
 

 

  Доклад 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и  

Республике Марий Эл по итогам работы за 9 месяцев 2022 года 
(«как делать нельзя») 

 

Государственный земельный надзор 

 

Управлением за 9 месяцев 2022 года проконтролировано 28618 га земель 

сельскохозяйственного назначения, выявлено нарушений на площади 16971 

га. 

Проведено 774 контрольно-надзорных мероприятия, из них: 28 

внеплановых проверок, 520 выездных обследований земельных участков, 225  

наблюдений за соблюдением обязательных требований, принято участие в 

качестве специалиста в 1 проверке, организованной органами прокуратуры. 

 

 
 

За 9 месяцев 2022 года составлено 153 протокола об административных 

правонарушениях. Управлением и судами вынесено 226 постановлений о 

привлечении к административной ответственности. Наложено штрафов на 

сумму 7 млн. 112 тыс. руб. Взыскано штрафов - 6 млн. 680 тыс. рублей. 
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Структура нарушений в области государственного земельного 

надзора 

  

 

 
 

По нарушениям земельного законодательства наибольший процент 

приходится по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду» - 79 %. 

Основными причинами нарушений данной статьи являются: 

 -незнание обязательных требований по охране почв и воспроизводству 

плодородия земель; 

 - недостаток финансовых, материальных, технических ресурсов; 

- цель приобретения участка не совпадает с назначением участка, т.е. 

для ведения с/х производства. 
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На втором  месте нарушения по ч. 1 ст. 20.25 (неуплата штрафов в 

установленный срок) – 10 %. Основной причиной нарушений данной статьи 

является величина административного штрафа, которая значительно 

повысилась с 09.03.2015. 

За неоплату штрафа в срок по ч.1 ст. 20.25  предусмотрен штраф в 

двойном размере. Чтобы не допускать указанное правонарушение 

необходимо в случае невозможности оплаты в срок направить в орган, 

вынесший постановление о привлечении к ответственности, ходатайство о 

предоставлении отсрочки или рассрочки платежа. 

Правонарушители, которые были привлечены к административной 

ответственности за нарушения земельного законодательства  и не 

уплатившие в установленный законом срок административный штраф (в 

течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления), должны 

иметь в виду, что постановления об административной ответственности для 

принудительного взыскания будут направлены судебным приставам-

исполнителям. 

Третье место занимают административные правонарушения по ст. 19.5 

КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания) - 

7 % нарушений. Причиной неисполнения предписаний является затратная 

составляющая, т.е. большая стоимость работ по рекультивации земель, 

очистке их от зарастания и восстановлению плодородного слоя. 

В случае невозможности исполнения предписания в установленный 

срок, для  решения  вопроса о продлении срока устранения нарушения,  лицу,  

которому выдано предписание, необходимо заблаговременно   представить 

должностному лицу, вынесшему предписание: 

 - ходатайство о продлении срока устранения нарушения; 

 - документы, справки и иные  материалы, подтверждающие  принятие 

необходимых мер для устранения нарушения. 

Необходимо учитывать, что неисполнение предписания в 

установленный срок  недопустимо, так как штрафы по ним стали 

сопоставимы с основными статьями, введена часть 26 данной статьи за 

повторное неисполнение предписания в течение года с практически 

удвоенным штрафом. Кроме того, неисполнение предписания может повлечь 

инициирование процедуры изъятия земельного участка. 

На четвертом месте – иные виды нарушений по ч. 1, 2 ст. 8.6, ч. 1 ст. 8.7 

составляет 4%. 

Управлением ведется работа по возмещению причиненного вреда 

почвам как объекту охраны окружающей среды. За 9 месяцев 2022 года 

направлено в суд 5 исков о возмещении причиненного вреда (ущерба) почвам 

в денежном эквиваленте на сумму 11 млн. 776 тыс. 800 руб. В судебном 



 

 

порядке возмещен ущерб по 4 фактам ранее выявленных нарушений на 

общую сумму 780 тыс. 637 руб. 

В рамках взаимодействия государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля Управлением, совместно с органами 

агропромышленного комплекса Нижегородской области и Республики, 

органами муниципального земельного контроля Нижегородской области и 

Республики Марий Эл  организовано проведение на регулярной основе 

заседаний Штабов по повышению эффективности осуществления 

мероприятий муниципального земельного контроля. 

За 9 месяцев 2022 года Управлением организовано проведение 

8 заседаний Штабов (4 в Нижегородской области, 4 в Республике Марий Эл). 

На повестке заседаний обсуждались итоги муниципального земельного 

контроля, увеличение ввода в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, а также работа по выявлению 

пожароопасных участков прилегающих к лесам и населенным пунктам. 

Управлением за 9 месяцев 2022 года с целью инициирования 

принудительного изъятия земель  направлены материалы дел в отношении 12 

собственников, не использующих  24 земельных участков, общей площадью 

547 га. По результатам рассмотрения судами ранее направленных исковых 

заявлений об изъятии земель сельскохозяйственного назначения было 

вынесено 11 решений об удовлетворении требований об изъятии 21 

неиспользуемого земельного участка общей площадью 924 га. 

Управлением за 9 месяцев 2022 года выявлено 13 

несанкционированных карьеров на землях сельскохозяйственного 

назначения. Площадь карьеров составила 19,07 га.  

За отчетный период выявлено 19 фактов захламления земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на площади 7,78 га.  

Проведена работа контролю ранее выявленных свалок за период с 2017 

по 2022 год. По результатам которой 48 свалок общей площадью 61,4 га 

ликвидированы. 

В Федеральную службу судебных приставов направлено 101 

постановление для принудительного исполнения на общую сумму 3 млн. 161 

тыс. руб. Материалы 134 административных дел направлены мировым 

судьям для рассмотрения. 

Фитосанитарный надзор, семенной контроль 

 и надзор за качеством зерна 

 

1. В области государственного карантинного фитосанитарного контроля 

 

Надзорные мероприятия в области государственного карантинного 

фитосанитарного контроля осуществляются по двум направлениям: внешний 

карантин и внутренний карантин. 



 

 

В сфере внешнего карантина растений контрольно-надзорные 

мероприятия осуществляются при ввозе подкарантинной продукции на 

территорию Российской Федерации и осуществляется в пункте пропуска 

международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)), на 4 СВХ (ООО 

«Технопром», ООО «Автозовод «ГАЗ», ООО «СВХ-Кстово», СВХ ЗАО 

«РОСТЭК Нижний Новгород филиал «РОСТЭК Марий Эл»), а также на 27 

складах грузополучателей (Беларусь, Киргизия, Армения). 

При ввозе на территорию Российской Федерации должностными 

лицами Управления проконтролировано 9465 тонн, 3219537 штук,  770,1 

м.куб. подкарантинной продукции импортного происхождения. В результате 

выявлено 9 видов карантинных объектов в 27 случаях. В отношении 

зараженной подкарантинной продукции импортного происхождения приняты 

следующие меры: 0,069 т, 143 шт. уничтожено, 8,059 т обеззаражено. 

В пункте пропуска международный аэропорт Нижний Новгород 

(Стригино) не допущено к ввозу на территорию РФ 0,545 тонн и 27 штук в 

120 случаях в связи с наличием нарушений в области карантина растений 

(запрет ввоза в ручной клади пассажиров подкарантинной продукции). 

За аналогичный период 2021 года выявлено 7 видов карантинных 

объектов в 41 случае. В отношении зараженной подкарантинной продукции 

импортного происхождения приняты следующие меры: 147,721 т  и 2920 

штук обеззаражено, 33,12 т возвращено, 0,01 т уничтожено. В партии семян 

томата происхождением Молдова весом 1,6 кг выявлен вирус 

морщинистости плодов томатов, продукция уничтожена. 

При вывозе с территории региона на экспорт проконтролировано 

продукции 19311,2 тонн, 330 419 705 штук, 30055,4 м
3
. Выдано 5062 

фитосанитарных сертификатов, за 9 месяцев 2021 г. -  8583 фитосанитарных 

сертификатов. 

 

В сфере внутреннего карантина растений главным направлением 

работы является контроль фитосанитарной обстановки территории 

субъектов, реализация мер по локализации и ликвидации очагов 

распространения карантинных объектов. 

С 2019 года планомерно проводится работа по инвентаризации 

карантинных фитосанитарных зон, в результате чего площадь КФЗ 

сократилась вдвое, за счет как упразднения ряда зон в связи с полной 

ликвидацией КВО, так и актуализации имеющихся очагов. 

За 9 месяцев 2022 г. должностными лицами Управления проведены 

обследования территории в рамках Приказа Минсельхоза № 23 по 53 видам 

карантинных объектов на площади 3721,9 тыс. га (9 месяцев 2021 г. – общая 

площадь обследований составила 24,384 тыс. га). В результате проведенных 

мероприятий подтверждено наличие карантинных объектов в 213 очагах, а 



 

 

также установлено 4 новых очага: 1 - по антракнозу земляники, 2- по 

повилике, 1 – по золотистой картофельной нематоде.  

За 9 месяцев 2022 г. карантинные фитосанитарные зоны упразднены 

на площади 149459,2 га (по антракнозу земляники на площади 24,5 га, по 

большому черному еловому усачу на площади 90402  га,  по малому черному 

еловому усачу на площади  32064,7 га, по чёрному сосновому усачу на 

площади 23968 га). 

Всего на 1 октября 2022 г. установлено 690 карантинных 

фитосанитарных зон на площади 5 454 331,0099 га по 9 видам карантинных 

объектов. 

Динамика оформления  хозяйствующими субъектами КС при вывозе 

из КФЗ при сокращении площади КФЗ и количества КФЗ положительная: 

увеличилось оформление КС при вывозе из КФЗ на 26,5 %: выдано 36201 

карантинный сертификат, за 9 месяцев 2021 года -  30967 карантинных 

сертификатов.  

При межрегиональных перевозках Управлением проконтролировано 

29234,4 тонн и 3 539 512 штук 117496,0 м
3
 подкарантинной продукции. При 

этом выявлено 7 видов карантинных объектов в 12 случаях (9 месяцев 2021 г 

6 видов, 78 случаев). 

Должностными лицами Управления проведено контрольно-надзорных 

мероприятий: 1 плановых (9 месяцев 2021 г – 1), 10 внеплановых 

документарных проверок (9 месяцев 2021 г – 4), 1338 мероприятий без 

взаимодействия, из которых наблюдений за соблюдением обязательных 

требований – 630; выездных обследований – 708  (9 месяцев 2021 г – 314 ).  

По результатам осуществления всех контрольно-надзорных 

мероприятий Управлением в области карантина растений выявлено 1023 

нарушения (9 месяцев 2021 г - 155). Составлено 6 протоколов об 

административных правонарушениях (9 месяцев 2021 г - 83). Вынесено 25 

постановлений о привлечении к административной ответственности (9 

месяцев 2021 г - 46). Выдано 1 предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 

КоАП (9 месяцев. 2021 г - 1). Выдано 23 предписания об устранении 

правонарушений (9 месяцев 2021 г - 73). 

Наложено штрафов на сумму 76,3 тыс. рублей (9 месяцев 2021 г – 94,4 

тыс. руб.), взыскано 62,3 тыс. рублей (9 месяцев 2021 г.- 117,4 тыс. рублей). 

При этом взыскиваемость составила 82 % (9 месяцев 2021 г.- 124 %).  

Работа по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «Об 

отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации»: всего выявлено – 0,883 

тонны (яблоки свежие неизвестного происхождения), происхождением (ЕС)- 

0. Вся продукция выявлена на оптово-розничном рынке (Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гончарова, д. 2а) и уничтожена. 



 

 

 

В условиях моратория, введенного Постановлением Правительства РФ 

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 

приоритетным направлением в работе стало проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

Всего в сфере фитосанитарного надзора проведено 1596 

профилактических мероприятий, из них:  

- выдано 869 предостережений в соответствии с ФЗ 248 (9 месяцев 2021 

г - 29),  

- проведено 45 профилактических визитов 

- 541 консультирование 

- 141 информирование. 

 

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений: 

- нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

РФ: не уведомление о поступлении подкарантинной продукции на 

территорию РФ и не предъявление подкарантинной продукции для 

проведения карантинного фитосанитарного контроля, хозяйствующим 

субъектам выдано 6 предостережений о недопустимости обязательных 

требований; 

- нарушение правил реализации подкарантинной продукции: не 

гашение карантинных сертификатов при вывозе подкарантинной продукции 

из карантинных фитосанитарных зон, хозяйствующим субъектам выдано 773 

предостережения о недопустимости обязательных требований; 

- нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции из 

карантинных фитосанитарных зон: вывоз лесоматериалов за пределы 

субъекта без карантинного сертификата, хозяйствующим субъектам выдано 

19 предостережений о недопустимости обязательных требований; 

- не проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов 

карантинных объектов в установленной карантинной фитосанитарной зоне, 

хозяйствующим субъектам выдано 71 предостережение о недопустимости 

обязательных требований; 

 

Причины возникновения типовых нарушений обязательных 

требований: несоблюдение обязательных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области карантина растений и 

международных требований при обращении подкарантинной продукции, 



 

 

отсутствие штрафных санкций в период действия моратория, введенного 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, низкая личная 

ответственность руководителей хозяйствующих субъектов. 

В целях предупреждения нарушений требований законодательства в 

области карантина растений и для устранения причин и условий, 

способствующих их возникновению, поднадзорным субъектам необходимо 

проводить следующие мероприятия: 

- выполнение хозяйствующими субъектами и гражданами в ходе своей 

деятельности обязательных требований законодательства, предъявляемых к 

подкарантинной продукции, подкарантинным объектам, международных 

договоров Российской Федерации; 

- проведение мероприятий, направленных на локализацию и 

ликвидацию карантинных объектов в карантинной фитосанитарной зоне, 

недопущение ввоза подкарантинной продукции, зараженной карантинными 

объектами на территорию Нижегородской области и Республики Марий Эл; 

- принятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований 

законодательства в области карантина растений. 

 

2. В сфере семеноводства сельскохозяйственных растений:  

 

На подконтрольной территории на 01 октября 2022 года осуществляют 

деятельность 955 хозяйствующих субъектов, из которых к категории 

значительного риска отнесено 34 объектов контроля, к категории среднего 

риска – 2 объекта контроля, к категории низкого риска – 919 объектов 

контроля. 

За 9 месяцев 2022 года проведено 352 контрольно-надзорных 

мероприятий: 3 внеплановых проверки по контролю за исполнением ранее 

выданного предписания, 349 мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом, из них 15 – наблюдение за соблюдением 

обязательных требований, 334 – выездное обследование. За 9 месяцев 2021 

года сотрудниками отдела проведено 49 контрольно-надзорных 

мероприятий, из них 26 плановых проверок, 3 внеплановых проверки по 

контролю за исполнением предписания, 20 мероприятий по 

непосредственному обнаружению. 

В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2022 года 

выявлено 42 нарушения действующего законодательства, объявлено 41 

предостережение о недопустимости нарушения требований 

законодательства. За 9 месяцев 2021 года выявлено 31 нарушение  

действующего законодательства,  выдано  18  предписаний об устранении 



 

 

выявленных нарушений, составлен 31 протокол об административных 

правонарушениях. 

За 9 месяцев 2022 года к административной ответственности 

привлечено 7 субъектов по ст. 10.12 КоАП РФ, вынесено 7 постановлений о 

наложении административного наказания в виде штрафа на сумму 25,6 тыс. 

рублей, с нарушителей взыскано 25,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года к 

административной ответственности привлечено 24 субъекта по ст. 10.12 

КоАП РФ, вынесено 23 постановления о наложении административного 

наказания в виде штрафа на сумму 55,5 тыс. рублей, 1 постановление – в 

виде предупреждения, с нарушителей взыскано 55,4 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2022 года при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий проконтролировано 397 партий семенного материала общим 

весом 5819,0819 тонны, 126 партий посадочного материала в количестве 2970 

штук. 

На выявление ГМО в семенном материале исследовано 545 партий 

семян общим весом 5113,8 тонны (семена овощных и цветочных культур, 

зерновых культур), 356 партий посадочного материала (луковицы и 

корневища цветочных культур, овощные культуры, саженцы плодовых и 

декоративных культур) в количестве более 3,3934 млн. штук.  В результате 

исследований компоненты ГМО не выявлены.  

При ввозе на территорию РФ проконтролировано 290 партий 

семенного материала (семена цветочных и овощных культур, пшеницы, 

картофеля) общим весом 73,8469 тонны, 637 партий посадочного материала 

луковичных цветочных культур, ягодных культур в количестве 3354329 

штук. Для лабораторных  исследований  на посевные и сортовые качества 

отобрано  и проверено 283 проб семенного материала от 283 партий общим 

весом 13,3066 тонны, из которых 9 партий весом 0,168 тонны не 

соответствуют требованиям ГОСТ. Хозяйствующим субъектам 

рекомендовано провести подработку семян. 

В условиях моратория, введенного Постановлением Правительства РФ  

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 

приоритетным направлением в работе стало проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

Всего проведено 189 профилактических мероприятий, из них: 

- 47 профилактических визитов,  

- 49 консультирований,  

- выдано 41 предостережение о недопустимости нарушений 

обязательных требований законодательства,  



 

 

- на сайте Управления, на телевидении размещено 52 материала об 

обязательных требованиях законодательства. 

 

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений: 

- нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 

реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных 

растений: использование семян сельскохозяйственных растений без проверки 

на сортовые и посевные качества, без заключения лицензионных договоров с 

патентообладателями, реализация сортов растений, не включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений. 

Причины возникновения типовых нарушений обязательных 

требований: не соблюдение обязательных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений, низкая личная ответственность 

руководителей хозяйствующих субъектов. 

В целях предупреждения нарушений требований законодательства в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений и для устранения 

причин и условий, способствующих их возникновению, поднадзорным 

субъектам необходимо проводить следующие мероприятия: 

- выполнение хозяйствующими субъектами и гражданами в ходе своей 

деятельности  обязательных требований законодательства, предъявляемых к  

семенам сельскохозяйственных растений, 

- принятие мер по соблюдению обязательных требований 

законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений. 

 

3. В сфере качества и безопасности зерна. 
 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» проведено 655 контрольно-надзорных мероприятий, 

из них – 4 плановых проверки, 11 внеплановых проверок, 170 мероприятий 

без взаимодействия с контролируемыми лицами,  470 иных мероприятий 

(ввоз, вывоз с территории РФ, внутреннее перемещение зерна). 

За 9 месяцев 2022 года всего проконтролировано более 169 тыс. тонн 

зерна и продуктов его переработки, из них не соответствует требованиям 

нормативных документов более 89 тыс. тонн.  

В результате проведенных мероприятий выявлено 77 нарушений 



 

 

действующего законодательства, выдано 6 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, составлено 9 протоколов об административных 

правонарушениях. К административной ответственности привлечено 36 

субъектов, вынесено 37 постановлений о наложении административного 

наказания в виде штрафа на сумму 1561 тыс. рублей, с нарушителей взыскано 

1336 тыс. рублей.   

На 30 сентября 2022 года к категории высокого риска отнесен 1 

объект контроля, к категории среднего риска – 22 объекта контроля, к 

категории низкого риска – 673 объектов контроля. 

В условиях моратория, введенного Постановлением Правительства РФ  

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 

приоритетным направлением в работе стало проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

В рамках профилактических мероприятий проведены 91 консультация, 

86 информирований, 46 профилактических визитов, объявлено 68 

предостережений. 

За отчетный период по причине проведения исследований в 

лабораториях, не аккредитованных в национальной системе аккредитации, 

прекращено действие 12 деклараций о соответствии партий зерна 

требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», 13 деклараций 

отозваны хозяйствующими субъектами самостоятельно по результатам 

проведенных проверок, а также в связи с объявлением предостережений. 

Информация о 3 декларациях для принятия дальнейших мер по прекращению 

или приостановлению действия направлена в другие ТУ Россельхознадзора. 

Основные виды нарушений в сфере контроля качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки:  

- недостоверное декларирование,  

- отсутствие прослеживаемости в товаросопроводительных документах 

и реализация зерна без декларации соответствия. 

 

4. В сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» проведено 5 

плановых проверок, 24 мероприятия без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 



 

 

На 30 сентября 2022 года к категории чрезвычайно высокого риска 

отнесено 462 объекта контроля, к категории среднего риска – 6 объектов 

контроля, к категории низкого риска – 52 объектов контроля. 

В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2022 года 

выявлено 2 нарушения действующего законодательства. К административной 

ответственности привлечено 2 субъекта, вынесено 2 постановления о 

наложении административного наказания в виде штрафов на сумму 12 тыс. 

рублей, с нарушителей взыскано 12  тыс. рублей. 

В условиях моратория, введенного Постановлением Правительства РФ  

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 

приоритетным направлением в работе стало проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

В рамках профилактических мероприятий оказано 195 консультаций; 

проведено 70 информирований, 51 профилактический визит, 38 наблюдений 

за соблюдение обязательных требований, объявлено 43 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований.   

За 9 месяцев 2022 года в информационной системе «Цербер» 

зарегистрировано 850 хозяйствующих субъектов, 9348 поднадзорных 

объектов. 

 Основным нарушением в сфере безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами является нарушение сроков и порядка информирования 

населения о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов, 

а также необеспечение соблюдения расстояния не менее 300 метров. 

 

В сфере федерального государственного  

ветеринарного надзора 

Отдел ветеринарного надзора  

 

Раздел 1 

Анализ проведенных контрольно-надзорных и профилактических 

мероприятий 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», с поручениями Правительства Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Минсельхоза 

России в за 9 месяцев 2022 года в области федерального государственного 

ветеринарного надзора проведено 1513 контрольно-надзорных мероприятий 



 

 

(за аналогичный период 2021 года – 2489), из них: 

          - 20 плановых проверок (за 9 месяцев 2021 г. – 31); 

- 23 внеплановые проверки ЮЛ и ИП (за 9 месяцев 2021 г. – 239); 

- 1437 иных мероприятий, в т.ч. обследований, рейдов, дежурств на 

постах ДПС и т.д. (за 9 месяцев 2021 г. - 1773). 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 191 нарушение требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии (за 9 месяцев 2021 г. –570); 

- составлено 119 протоколов (за 9 месяцев 2021 г. – 468); 

- выдано 21 предписание (за 9 месяцев 2021 г. –117); 

- наложено штрафов на общую сумму 1242 тыс. руб. (за 9 месяцев 2021 

г. – 4552 тыс. руб.); 

- взыскано штрафов на сумму 1687,1 тыс. руб. что составляет 136% от 

наложенных штрафов (за 9 месяцев 2021 г. – 4574,7 тыс. руб., что составляет 

100,5%); 

- вынесено 105 постановлений (за 9 месяцев 2021 г. –  458); 

- Эффективность проверок за 9 месяцев 2022 года составила 72%, за 9 

месяцев 2021 г.  – 78% 

Таким образом, общее количество проведённых надзорных 

мероприятий за 9 месяцев 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Это произошло вследствие вступления в силу  

постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 

336 "Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля", согласно которому 

проведение всех плановых контрольно-надзорных мероприятий отменено, а 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 

исключительно по основаниям, перечисленным в постановлении. В 

соответствии со вступлением в силу Постановления №336 с 10 марта 2022 

года основной задачей отдела ветеринарного надзора является проведение 

профилактических мероприятий.  

 

За 9 месяцев 2022 года отделом ветеринарного надзора проведено 4074 

мероприятий профилактики нарушений обязательных требований: 

Проведено 452 профилактических визита в отношении объектов, 

отнесенных к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска, а также по 

заявлениям хозяйствующих субъектов. 

 Выдано 506 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 



 

 

Проведено 2100 консультирований хозяйствующих субъектов и 

граждан как по телефону, так и во время личного приема. 

Проведено 1011 информирования путем размещения статей на 

официальном сайте Управления, а также направления информационных 

писем хозяйствующим субъектам о выявлении некачественной продукции. 

Подготовлено 6 докладов для публичных обсуждений 

правоприменительной практики по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл. 

 

Раздел 2 

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных 

требований 

При анализе выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий 

нарушений обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии установлено следующее. 

Около 60% выявленных за 9 месяцев 2022 года нарушений связано с 

нарушением правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил.  

Основными нарушителями являются владельцы сельскохозяйственных 

животных и птицы, которые нарушают правила содержания, а также 

пренебрегают основными противоэпизоотическими мероприятиями. 

Также среди основных нарушений (около 21%), выявляемых 

Управлением, нарушения изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов. 

 На третьем месте по выявляемости (14 %) находится: 

осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией). Нарушения правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

 

Раздел 3 

Анализ административной практики 

 

При рассмотрении дел  об административных правонарушениях 

должностные лица Управления обращают внимание на возникшие, 

вследствие выявленного нарушения, причинение вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 



 

 

животных и растений и (или) угрозу причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

К административной ответственности за 9 месяцев 2022 года 

Управлением привлечено105 лиц, нарушивших требования законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии, в том числе 23 юридических 

лица, 39 должностных лиц, 22 индивидуальных предпринимателей, 21 

гражданин. 

К административной ответственности за 9 месяцев 2022 года Судом 

привлечено 16 лиц, нарушивших требования законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии. 

Раздел 4 

Предписания 

За 9 месяцев 2022 года выдано 21 предписание об устранении 

выявленных нарушений законодательства. Проведено 12 внеплановых 

проверок исполнения ранее выданных предписаний, по результатам которых 

исполнено 11 предписаний, не исполнено –1 предписание.  

Основными причинами неисполнения предписаний в установленный 

срок  являются оптимизация расходов (экономия денежных средств с целью 

их расходования на иные цели) для извлечения максимальной прибыли; 

низкая личная ответственность; небольшой размер штрафных санкций по 

сравнению с расходами на обеспечение выполнения обязательных 

требований. 

Неисполнение поднадзорным объектом выданного предписания 

приводит к таким последствиям, как: 

- возникновение и распространение заразных и массовых незаразных 

болезней животных; 

- появление небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктов животноводства; 

- возникновение и распространение болезней, общих для человека и 

животных. 

Указанные последствия отражаются также и на самом поднадзорном 

субъекте, причиняя ему материальный ущерб. 

Для обеспечения исполнения предписания Управления составляют 

данный документ с учетом возможности выполнения указанных  в нем 

требований конкретным поднадзорным субъектом, дают устные разъяснения 

при выдаче предписаний. 

В случае неисполнения предписания поднадзорный субъект 

привлекается к административной ответственности в форме 

административного штрафа либо административного приостановления 

деятельности в соответствии с частями 1, 8, 15 статьи 19.5 КоАП РФ. 



 

 

 Согласно п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок 

исполнения предписаний, выданных до 10.03.2022 продлевается 

автоматических на 90 календарных дней со дня истечения срока его 

исполнения. Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) 

о дополнительном продлении срока исполнения предписания не позднее 

предпоследнего дня срока исполнения. 

 

Раздел 5 

Работа в пункте пропуска 

На территории Нижегородской области и Республики Марий Эл за 9 

месяцев 2022 года досмотрено: 4236 партий подконтрольных госветнадзору 

грузов / 174тыс. тонн грузов/ 529 голов животных. Оформлено ветеринарных 

свидетельств – 3106 шт. Выдано ветеринарных сертификатов – 1120 шт.  

Задержано 33 ед. ручной клади и 1 партия технического сырья общим 

весом  22,4 тонн.   

 

Раздел 6 

Эпизоотическая обстановка  

За 9 месяцев 2022 года эпизоотическая обстановка остается 

напряженной.  

На территории Нижегородской области зарегистрировано: 

 - 50 очагов бешенства среди диких и домашних животных в 22 

районах области (за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 35 очагов 

бешенства);  

- 244 неблагополучных по лейкозу КРС пункта; 

- 2 случая АЧС - инфицированные объекты в дикой фауне. 

На территории Республики Марий Эл зарегистрировано 2 случая АЧС: 

1 среди домашних свиней и 1 инфицированный объект, 1 очаг бешенства, 

карантин по лейкозу действует на территории 245 неблагополучных пунктов. 

   

Раздел 7 

Мониторинг ФГИС «Меркурий» 

 

Для обеспечения безопасности продукции животного происхождения 

используется сервис прослеживаемости продукции животного 

происхождения (ФГИС «ВетИС»). Основной информационной системой 

сервиса является система «Меркурий», которая интегрирована со всеми 



 

 

компонентами сервиса и предназначена для автоматического учета 

поступившего и убывшего объема продукции на предприятия, ввода и 

хранения информации об отобранных пробах для исследования 

перемещаемой продукции, отслеживания перемещения партии груза по 

территории Российской Федерации с учетом ее дробления. 

Мониторинговой группой Управления производится анализ 

исполнения хозяйствующими субъектами, уполномоченными лицами, 

аттестованными специалистами и ветеринарными врачами приказа МСХ РФ 

от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях». 

За 9 месяцев 2022 года в целом по Управлению по двум территориям  

выявлено 2514 нарушений, 810 (32%) нарушений допущено 

государственными ветеринарными врачами, что на 34% больше чем за 9 

месяцев 2021 года. По каждому случаю выявления нарушения информация 

доведена до органов исполнительной власти регионов. По результатам 

рассмотрения информации проведены служебные проверки, по результатам 

которых ветеринарные врачи привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

По уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов: 

- приостановлена регистрация 374 лиц; 

-  выдано 1566 предупреждений; 

- выдано 28 предостережений; 

- за внесение заведомо ложных данных аннулировано 15 УЛ; 

- возбуждено 62 дела об административных правонарушениях. 

Больше всего  нарушений (51%) зафиксировано в мясной отрасли,  

далее следует молочная промышленность, где отмечено 29% нарушений. 

Также отмечаются нарушения в птицеводческой отрасли, рыбной 

промышленности и при работе с кормами и кормовыми добавками.   



 

 

 
Диаграмма №1 «Основные нарушения при мониторинге ФГИС 

«Меркурий» 

К основным нарушениям, допускаемым при работе в ФГИС компонент 

«Меркурий» являются:  

 Нарушение прослеживаемости (сертификация продукции без 

входящего ВСД);  

 Несоответствие заявленного режима транспортировки или 

транспортного средства требованиям, установленным законодательством;  

 Отсутствие у лица, прав производить оформление ВСД на 

подконтрольный товар (например: сертификация продукции, в упаковке не 

исключающей контакт с внешней средой, Приказ от 18 декабря 2015 г. № 

646;  

 Отсутствует информация о результатах ветеринарно - санитарной 

экспертизы, недостоверные сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе 

Оформление актов несоответствия, с целью добавления продукции  без эВСД 

Производство готовой продукции из нелогичного объема сырья 

Производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без 

указания сырья);  

 Производство продукции из иного биологического вида 

(например: из птицы - говядина); 

Несвоевременное гашение ВСД является наиболее распространенным 

нарушением от общего числа выявленных нарушений при анализе работы 

уполномоченных лиц в ИС «Меркурий».  

Пунктом 52 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов Приказа МСХ РФ от 27.12.2016 №589 «Об утверждении 

ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» 
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(далее – Порядок) определено, что гашение ВСД на транспортную партию 

подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) 

или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 24 часов 

после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения 

зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа "гашение 

сертификатов". 

В случае отказа от приемки всей партии подконтрольного товара или ее 

части гашение осуществляется незамедлительно после составления 

документа об отказе от приемки подконтрольного товара. 

Игнорирование пункта 52 Порядка влечет  за собой привлечение 

хозяйствующего субъекта к административной ответственности вплоть до 

исключения из реестра ФГИС «ВетИС» таких площадок. Административная 

ответственность по данному нарушению  предусмотрена частью 1 статьи 

10.8. КоАП РФ  и влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех 

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

двадцати тысяч рублей. 

Автоматизированная система «Цербер» - предназначена для 

упорядочивания, систематизации и учета объектов, подконтрольных 

Госветнадзору, создания единой базы данных подконтрольных 

Госветнадзору объектов, создания единой базы данных по произведенным 

надзорным действиям и мероприятиям с возможностью отследить 

выявленные нарушения, сроки их устранения, вид, размер наказания и 

окончательное решение, для обеспечения правового сопровождения и 

информационной поддержки государственного ветеринарного инспектора во 

время осуществления контрольно-надзорной деятельности, проверки 

вводимых пользователем данных; 

Управлением проводится  анализ ФГИС «Цербер»: 

 На наличие Регистрации ХС в полном объеме 

 Наличие синхронизации с ФНС России 

 На корректность данных поднадзорных объектов, площадок и связей 

по тем хозяйствующим субъектам, которые были исключены либо удалены 

из Реестра 

 объединение дублей площадок 

 На наличие подтверждения (исключения) данных ХС 

С целью пресечения незаконного оборота продукции на территории 

региона, благодаря анализу данных системы «Меркурий» и «Цербер» 

выявляются схемы незаконного перемещения животноводческой продукции. 

По выявленным нарушениям информация направляется в 

правоохранительные органы и налоговую службу Нижегородской области. 

Так, Управлением за 9 месяцев  2022 года выявлено 78 фантомов (фирмы-

фантомы –  несуществующие площадки, на которых по документам 

осуществляется производство, хранение и реализация подконтрольной 

продукции.). Управлением все площадки исключены из системы «Цербер». 

Материалы направлены в компетентные органы (направлены письма в 



 

 

правоохранительные органы и налоговую инспекцию) для принятия мер 

реагирования. 

Продолжена работа по обеспечению прослеживаемости, контролю за 

качеством и безопасностью поднадзорной продукции, поступающей в 

учреждения социальной сферы. Управлением проводится ежедневный 

мониторинг работы поставщиков и производителей пищевой продукции, а 

также работа уполномоченных лиц социальных учреждений в ФГИС 

«Меркурий».  

За 9 месяцев 2022 года проведен мониторинг 452 социальных 

учреждений, в отношении 46 поставщиков и 30 производителей 

отправлявших товары 

Установлено 17 поставщиков отправлявших товары с нарушениями в 

Меркурии 37% от общего количества поставщиков и 21 производителей 

(71%) отправлявших товары с нарушениями в Меркурии от общего 

количества производителей отправлявших товары 

В отношении всех нарушителей Управлением приняты меры  по 

стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований 

Также в адрес 410 соцучреждений направлены уведомления о 

поступлении в их адрес продукции, выработанной с нарушениями. 

Мониторинговая группа проводит анализ внесения данных о 

результатах лабораторных исследований, проводимых ветеринарными 

лабораториями  в ФГИС «ВетИС»  компонент «Веста».  

В ходе анализа установлены следующие нарушения:  

 не указан производитель исследуемого материала; 

 не указан владелец исследуемого материала; 

 некорректно внесены наименования материалов (отсутствие 

видовой принадлежности продукции / диагностического материала, 

температурный режим продукции – замороженный или охлажденный, 

отсутствие сведений массовой доли жира продукции (молочной продукции), 

отсутствуют сведения о возрасте животных для диагностического материала 

/ патматериала, отсутствует наименование материала, направляемого на 

исследования); 

 не указано кто проводил отбор проб; 

 отсутствие номеров актов отбора проб; 

 отсутствие даты акта отбора проб; 

 отсутствие данных о сопроводительном документе; 

 отсутствие сведений о субъекте лаборатории; 

 не указано нормативное значение проводимых исследований; 

 отсутствие даты отбора проб. 

За 9 месяцев  2022 года отделом информационной-аналитической и 

инспекторской работы проведено 1565 мероприятий профилактики 

нарушений обязательных требований: 1484 консультаций, 80 

информирования, 1 выступление на публичных обсуждениях 



 

 

правоприменительной практики, направлена информация в Комиссию по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 

 


