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Кадровая работа 

 

В 2017 году отделом кадров и документационного обеспечения 

Управления обеспечивалось исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), а также положений 

нормативных правовых актов трудового законодательства Российской 

Федерации. 

В этих целях, с учетом норм Федерального закона № 79-ФЗ 

осуществлялся подбор, прием и увольнение федеральных государственных 

гражданских служащих.  

В 2017 году в Управлении поступили на государственную гражданскую 

службу и назначены на вакантные должности – 120 гражданских служащих, 

освобождены от занимаемой должности – 160 гражданских служащих.  

Проведено 67 заседаний конкурсных комиссий Управления, по 

результатам которых на вакантные должности государственной гражданской 

службы назначено 62 претендента, кандидаты не включались в кадровый 

резерв Управления. 

В установленном порядке организованы и проведены 121 служебная 

проверка в отношении 280 сотрудников Управления, к некоторым из которых 

неоднократно. 

К федеральным государственным гражданским служащим Управления 

применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- 46 должностным лицам объявлено замечание; 

- 28 должностным лицам объявлен выговор; 

- 7 должностным лицам объявлено предупреждение о неполном 

должностном соответствии; 

- 1 должностное лицо уволено с должности федеральной 

государственной гражданской службы Управления. 

В 2017 году прошли повышение квалификации 65 федеральных 

государственных гражданских служащих Управления и 2 государственных 

гражданских служащих Управления прошли переподготовку. Из них в рамках 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

федеральных государственных гражданских служащих прошли повышение 

квалификации 26 человек и 1 госслужащий прошел профессиональную 

переподготовку. Из 65 федеральных государственных гражданских служащих 

Управления, 2 человека прошли повышение квалификации за пределами 

Российской Федерации. 

В Управлении присвоено 103 классных чина государственной 

гражданской службы Российской Федерации. Из них по результатам 

квалификационного экзамена присвоено 20 классных чинов, без проведения 

квалификационного экзамена 83 классных чинов. 

Проведено 11 заседаний аттестационной квалификационной комиссии 

для 67 государственных гражданских служащих Управления, по результатам 

которых 60 государственных гражданских служащих соответствуют 



замещаемой должности гражданской службы и 7 соответствуют замещаемой 

должности при условии успешного получения дополнительного 

профессионального образования. 

В 2017 году награждены: 

- Нагрудным знаком «Почетный работник Россельхознадзора» - 1 чел. -

Врио Руководителя Управления; 

- Благодарностью Россельхознадзора - 3 государственных гражданских 

служащих Управления; 

- Благодарностью Минсельхоза России – 1 чел. - заместитель 

Руководителя Управления; 

- Благодарностью Управления – 12 государственных гражданских 

служащих Управления 

- Почетной грамотой Управления - 51 государственный гражданский 

служащий Управления. 

Оформлено и выдано 139 служебных удостоверений федеральным 

государственным гражданским служащим Управления. 

 

Деятельность по профилактике коррупционных правонарушений 

 

Отделом кадров и документационного обеспечения Управления 

проводились соответствующие мероприятия по повышению активности в 

деятельности, направленной на противодействие коррупции в рамках 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 

года № 147. 

В этих целях разработан и утвержден приказом от 30 мая 2016 года 

№255 «Об утверждении Плана Управления по противодействию коррупции на 

2016 - 2017 годы» План Управления по противодействию коррупции на 2016 – 

2017 годы. Запланированные на 2017 год мероприятия выполнены. 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 

Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» в Управлении действует 

на постоянной основе комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденная приказами Управления от 01 сентября 

2014 года № 406 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Управления и 

урегулированию конфликта интересов», от 29 сентября 2014 года  № 482 «О 

внесении изменений в приказ Управления от 01 сентября 2014 года № 406 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления  и урегулированию 

конфликта интересов», от 09 февраля 2015 года № 69 «О внесении изменений 



в приказ Управления от 01 сентября 2014 года № 406 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов», 

от 31 октября 2016 года № 801 «О внесении изменений в приказ Управления 

от 01 сентября 2014 года № 406 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Управления  

и урегулированию конфликта интересов». 

Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 

821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

- Порядком формирования и деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом 

Россельхознадзора от 16 марта 2016 года № 155 «Об утверждении Порядка 

формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию 

конфликта интересов»; 

- Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, подготовленные Минтрудом России в рамках 

реализации пп. «в» п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и во исполнение пп. 

«б» п. 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 30 октября 2013 года № Пр-2689. 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликта интересов в 2017 году было проведено 12 заседаний, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

- материалы 12 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- 7 заявлений о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- 10 случаев несоблюдения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 



По всем рассмотренным вопросам приняты решения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Протоколы 

заседаний Комиссии представлены Руководству Управления. 

До сведения должностных лиц всех структурных подразделений 

Управления доведена Карта коррупционной рисков Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и мер по их минимизации и издан 

приказ Управления от 16 ноября 2017 года № 1212 «Об исполнении приказа 

Россельхознадзора от 24 октября 2017 года № 1024 «Об утверждении карты 

коррупционных рисков Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и мер по их минимизации». 

В 2017 году подраздел «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

официального сайта Управления rsn.krasnodar.ru был приведен в соответствие 

с требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 

530н. 

На официальном сайте Управления в 2017 году своевременно 

размещались методические материалы, статистические данные, а также 

информация об изменениях в законодательстве Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции и проводимых мероприятиях 

антикоррупционной направленности. 

В течение 2017 года отделом кадров и документационного обеспечения 

Управления велась планомерная работа по обеспечению контроля за 

неукоснительным соблюдением антикоррупционных мер, в том числе, за 

соблюдением федеральными государственными гражданскими служащими 

Управления установленных федеральных законодательством ограничений и 

запретов. Так, проводились проверки соблюдения гражданами, замещавшими 

должности государственной службы, ограничений при заключении ими после 

ухода с государственной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных законодательством – 36, из 

них в ходе указанных проверок нарушений выявлено не было. 

Должностными лицами отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления были разработаны и доведены до сведения всех 

федеральных государственных гражданских служащих Управления 4 

лекционных занятия по антикоррупционной подготовке государственных 

гражданских служащих Управления по следующим темам: 

 - «Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и 

мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица» (приказ Управления от 17 февраля 2017 года № 

140 «О проведении лекционного занятия № 1 по антикоррупционной 

подготовке государственных гражданских служащих Управления»); 

 - «Правовые основы и меры противодействия коррупции в системе 

государственной службы» (приказ Управления от 26 мая 2017 года № 486 «О 

проведении лекционного занятия № 2 по антикоррупционной подготовке 

государственных гражданских служащих Управления»); 



 - «Коррупция: причины возникновения, влияния и методы борьбы» 

(приказ Управления от 18 июля 2017 года № 730 «О проведении лекционного 

занятия № 3 по антикоррупционной подготовке государственных гражданских 

служащих Управления»); 

 - «Непотизм, кронизм, фаворитизм, клановость как виды коррупции» 

(приказ Управления от 23 ноября 2017 года № 1233 «О проведении 

лекционного занятия № 4 по антикоррупционной подготовке государственных 

гражданских служащих Управления»). 

 Помимо этого, разработано, утверждено и на систематической основе 

доводится вводное лекционное занятие по антикоррупционной подготовке для 

вновь принятых федеральных государственных гражданских служащих 

Управления по теме: «Памятка государственному гражданскому служащему 

Управления об ответственности за коррупционные правонарушения» (приказ 

Управления от 12 сентября 2017 года № 955 «О проведении вводного 

лекционного занятия по антикоррупционной подготовке для вновь принятых 

федеральных государственных гражданских служащих Управления»). 

 На систематической основе проводились консультации по вопросам 

соблюдения требований и положений действующего антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение 

указанных требований, в том числе об установлении наказания за получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых федеральными государственными гражданскими 

служащими, а также изменений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

 Регулярно проводился мониторинг исполнения должностными лицами 

Управления, установленного порядка сообщения о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в 

доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации. 

Проверки по случаям несоблюдения федеральными государственными 

служащими Управления ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе нарушений 

ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка в 

2017 году не проводились в связи с отсутствием оснований. 

На постоянной основе направляются информационные письма в 

структурные подразделения Управления с напоминаниями о запрете дарить и 

получать подарки, о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 

памятки и методические рекомендации, разработанные Россельхознадзором и 

Минтрудом России. 

В период декларационной кампании 2017 года были приняты, 

обработаны и проанализированы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 459 федеральных государственных 

гражданских служащих и членов их семей. 



По итогам проведенного анализа представленных сведений было 

организовано и проведено 12 проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по 

результатам которых к 2 сотрудникам Управления были применены меры 

дисциплинарной ответственности в виде объявления им замечания. 

Были приняты и проанализированы сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 120 граждан, претендующих на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в 

Управлении. 

Должностными лицами отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления, ответственными по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, был проведено дополнительное изучение справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетные периоды с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, с 01 

января 2015 года по 31 декабря 2015 года, с 01 января 2016 года по 31 декабря 

2016 года, представленных федеральными государственными гражданскими 

служащими Управления, по каждому факту приобретенного имущества, 

указанных в ст. 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

Проанализировав указанные сведения об источниках средств, 

направленных на приобретение этих объектов, уделив особое внимание 

сопоставлению цены сделки с общедоступными данными о стоимости 

аналогичного имущества, оснований для осуществления мероприятий по 

контролю за расходами в отношении федеральных государственных 

гражданских служащих Управления в 2017 году установлено не было. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 

2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» в установленный 

законодательством Российской Федерации срок на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» были размещены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

всех федеральных государственных гражданских служащих Управления. 

В 2017 году проведено 3 проверки соблюдения федеральными 

государственными гражданскими служащими требований к служебному 

поведению, по результатам которых к 1 сотруднику Управления применено 

дисциплинарное взыскания в виде выговора. 

В 2017 году 1 федеральный государственный гражданский служащий 

Управления уведомил представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу.  

Уведомлений федеральных государственных гражданских служащих 

Управления о фактах обращений в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений в отдел кадров и документационного 

обеспечения Управления в 2017 году не поступало. 



В Управлении для граждан организована возможность беспрепятственно 

сообщать об имевших место коррупционных проявлениях, сведениях о 

несоблюдении должностными лицами Управления установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений и запретов, а также 

требований к служебному поведению государственных служащих Управления 

по следующим каналам связи: электронные сообщения, письменные 

обращения, личный прием, телефон доверия. В разделе «ВОПРОС-ОТВЕТ» 

все желающие могли обратиться с вопросом к руководству Управления, а 

также оставить жалобу на работу Управления. 

Ежегодно на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» rsn.krasnodar.ru проводится онлайн-

опрос граждан на тему: «Как вы оцениваете работу, проводимую 

подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

отдела кадров и документационного обеспечения Управления в _____ году?». 

По итогам указанного опроса в 2017 году 77,4 % опрошенных оценили 

уровень эффективности деятельности должностных лиц отдела кадров и 

документационного обеспечения Управления, ответственных по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений как «Высокий». 

Кроме того, на основании пп. «а» п. 5 Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147, 

Управлением совместно с Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» на основании разработанного комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению сотрудниками 

Россельхознадзора запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, проведено 1 совместное мероприятие в 

виде конференции. 

 

Делопроизводство 

 

В 2017 г. Управлением велась работа по архивированию документов 

постоянного срока хранения и по личному составу. В обработку для архивного 

хранения  поступили следующие документы: приказы по личному составу, 

личные дела и карточки уволенных сотрудников, карточки-справки по 

начислению зарплаты, приказы по основной деятельности, годовые 

бухгалтерские отчеты, штатные расписания, документы проверок 

деятельности, документы по служебным проверкам ГГС, протоколы заседаний 

конкурсных комиссий; 

Также были рассмотрены и выделены к уничтожению документы и дела 

с истекшим сроком хранения за период 2008-2015 годы в количестве 4796 дел 

(единиц хранения); 

В 2017 году в Управлении зарегистрировано 1395 приказов по основной 

деятельности и 171 приказ по административно-хозяйственной деятельности; 

Подготовлена номенклатура дел по отделам Управления и оказана 

методическая помощь по делопроизводству в структурных подразделениях; 



Была осуществлена регистрация в следующем количестве: 

- входящей корреспонденции – 15591 писем; 

- исходящей корреспонденции – 11281 писем (в том числе 1778 – 

подготовленных специалистами отдела кадров и документационного 

обеспечения Управления); 

- телеграмм и телефонограмм –174 документа; 

- обращений, заявлений, жалоб граждан и организаций– 684; 

Отправлено: 

- почтой России – 1160 писем на сумму 37700 руб.; 

- фельдъегерской службой – 7 писем; 

- через систему LanDocs – 1408 писем. 

Специалистами Управления произведена рассылка по электронной 

почте в количестве 8037 документов. 

Осуществлена отправка в прокуратуру Краснодарского края 12 отчетов 

по правовым актам, изданным в Управлении. 

 

Финансовое обеспечение деятельности Управления 

 

Финансовое обеспечение деятельности Управления в 2017 году в объеме 

287 786,70 рублей осуществлялось в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения» и приказом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.10.2015 № 686 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций территориальных 

управлений Россельхознадзора». 

В 2017 году при осуществлении закупок выбраны следующие 

конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

- открытые конкурсы – 2 (из них 1 не состоялся); 

- электронные аукционы – 47 (из них 15 не состоялись); 

- запросы котировок – 7 (из них 3 не состоялись). 

По результатам проведения конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) заключено государственных 

контрактов – 51, в том числе: 

- по результатам проведения открытых конкурсов – 2; 

- по результатам проведения электронных аукционов – 42;  

- по результатам проведения запросов котировок – 7. 

Также заключено 185государственных контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

 

 



Наименование размещения заказа Кол-во 

в результате проведения открытых конкурсов 2 

в результате проведения электронных аукционов 42 

в результате проведения запросов котировок 7 

по закупкам, осуществленным у единственного 

поставщика (исполнителя) 

185 

Итого 236 

Экономия средств федерального бюджета при проведении 

конкурентных процедур составила 6 483,6 тыс. руб., что позволило направить 

средства на укрепление материально-технической базы Управления. 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета Управления за 

отчетный период составило 98,40 %. 

Средняя заработная плата государственных служащих Управления с 

учетом материального стимулирования в 2017 году составила 32,3 тыс. 

рублей. 

Неиспользованные остатки доведенных лимитов бюджетных 

обязательств были перечислены в доход федерального бюджета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

На 2017 год прогнозные значения доходов в федеральный бюджет 

установлены в сумме 16 325 135,26 рублей, фактически получено доходов в 

федеральный бюджет 19 227 965,37 рублей. Превышение составляет 

2 902 830,11 рублей или 17,8%. Расчет прогнозных значений составлен по 

методике прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет, 

утвержденной приказом Россельхознадзора. 

Рост поступлений в доход федерального бюджета явился следствием 

активной работы Управления с Федеральной службой судебных приставов в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея. Управлением проведена сверка 

дел, по которым открыто исполнительное производство в ФССП. Кроме этого 

регулярно направляются исполнительные документы в ФССП для 

принудительного взыскания просроченной дебиторской задолженности.  

Дебиторская задолженность по доходам уменьшилась за 2017 год на 

449 289,65 рублей, или на 14,7%. 

 
Наименование КБК Прогноз Сумма Отклоне

ние 

Примеча

ние 
081 108 0708101 0300 110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет 

240 000,00 232 500,00 -7 500,00  

081 108 0708101 0400 110 

Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием с проведением 

90 000,00 79 500,00 -10 500,00  



аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в федеральный 

бюджет 

081 114 0201301 6000 410 Доходы от 

реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных 

учреждений (за исключением 

имущества федеральных бюджетных и 

автономных учреждений) 

3 898,00 

 

 -3 898,00  

081 114 0201301 6000 440 Доходы от 

реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении федеральных 

учреждений (за исключением 

имущества федеральных бюджетных и 

автономных учреждений) 

199 377,81 179 233,38 -20 144 43 погашение 

недостачи и 

ущерба -

35 150,13 

руб. 

металлолом – 

108 593,25 

руб. 

макулатура – 

35 490,00 

руб. 

081 113 0299101 6000 130 Прочие 

доходы от компенсации затрат 

федерального бюджета 

245 892,66 207 916,84 -37 975,82 дебиторская 

задолженно

сть 

прошлых 

лет 

081 116 6000001 6000 140 Денежные 

взыскания (штрафы), налагаемые за 

административные правонарушения по 

результатам рассмотрения дел, 

возбужденных Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской 

Федерации  

984 750,00 1 273 850,00 289 100,00  

081 116 0700001 6000 140 Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ об основах 

конституционного строя РФ, о 

государственной власти РФ, о 

государственной службе РФ, о выборах 

и референдумах РФ, об 

уполномоченном по правам человека в 

РФ  

5 058 079,37 4 939 369,37 -118 710,00  

081 116 9001001 6000 140 Прочие 

поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в федеральный 

бюджет 

9 445 475,40 12 205 604,24 2 760 128,84  

081 116 2301101 6000 140 Доходы от 

возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств федерального 

бюджета 

11 357,00 0,00 -11 357,00  

081 116 3301001 6000 140 Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ при размещении 

заказов на поставки товаров, 

46 305,02 109 991,54 63 686,52  



выполнение работ, оказание услуг для 

нужд РФ  

Итого: 16 325 135,26 19 227 965,37 2 902 830,11  

 

На 2017 год уточненной бюджетной росписью утверждено лимитов 

бюджетных обязательств на сумму 287 786 746,09 рублей, в том числе на 

заработную плату 169 946 870,00 рублей. Лимиты бюджетных обязательств 

утверждены для выплаты денежного содержания государственным 

гражданским служащим в сумме 163 506 170,00 рублей, заработной платы 

младшему обслуживающему персоналу - 6 440 700,00 рублей.  

Кассовые расходы на содержание Управления за отчетный период 

сложились в сумме 283 343 737,56 рублей, в том числе по целевым статьям: 

- 2560790012 - 220 817 384,50 рублей,    

- 2560790019 - 61 522 825,28 рублей, 

- 2560793969 - 29 576,84 рублей, 

- 25П0290019 - 701 166,94 рублей, 

- 2560792040 - 272 784,00 рублей. 

Исполнение сметы по средствам федерального бюджета за 2017 год 

составило 98,46%.  

 

Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

Пресс-службой Управления в 2017 году размещено в новостном блоке 

сайта Управления  1165 пресс-релизов (новостей) о деятельности службы.  

В различных средствах массовой информации (СМИ) за 2017 год 

опубликовано 1881 информационный материал, созданный на базе пресс-

релизов Управления или организованный пресс-службой. Из них в печатных 

изданиях размещено 98 материалов, в электронных изданиях – 1718 релизов. 

Особый интерес к деятельности Управления был проявлен со стороны 

телевидения, - за год в эфир вышло 65 репортажей. Наиболее важные 

репортажи размещаются на главной странице сайта и отправляются для 

размещения на официальном сайте Россельхознадзора. 

С целью оперативного информирования СМИ о событиях Управления, 

ежедневно проводится рассылка опубликованных на сайте пресс-релизов по 

50 адресам электронной почты средств массовой информации.  

Информация, предоставляемая пресс-службой Управления 

Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, все чаще 

размещается в федеральной прессе. Это такие издания как «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты».  

Продолжается взаимовыгодное и постоянное сотрудничество с такими 

ведущими краевыми каналами телевидения ГТРК «Кубань» и «Кубань 24» и 

МТРК «Краснодар плюс». 

Наиболее востребована информация Управления электронными средствами 

информации, представляющими различные уровни значимости. Новости 

Управления в 2017 году публиковались на новостных лентах 

специализированной направленности, так и на сайтах ведущих федеральных и 



зарубежных информационных агентств. Среди постоянных пользователей 

информации сайта Управления такие как: «ИТАР ТАСС», РБК, Russia Today 

«ФедералПресс», Интерфакс, «Аргументы и факты», «Московский 

Комсомолец», «Комсомольская правда», «ЮГА. Ru», «ГТРК «Кубань»», 

«Живая Кубань», «Деловая газета. Юг», «Юга портал Южного региона»,  АПК 

Информ, ФрутИнфо, Зерно on-line и многие другие. Также интерес к 

информации, размещаемой на сайте  Управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея, проявляют  и редакции  

радиоканалов. Новостями пресс-службы пользуются такие популярные 

радиоканалы как «Первое радио Кубани» «Вести FM», ООО «Радио 107», 

«Казак FM», отраслевой информационный портал «Sfera.fm». 

Новостную информацию сайта Управления  постоянно размещают в своих 

новостных блоках ежемесячно до 50 информационных агентств.  
 

Деятельность по реализации механизмов (инструментов) 

открытости 

 

В 2017 году Управлением обеспечивалась реализация Концепции 

открытости федеральных органов власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, других 

законодательных и нормативных правовых актов по этому вопросу, а также 

решений Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства. 

В этой сфере деятельности реализованы следующие ключевые 

мероприятия: 

- Ведомственный план Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарном надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея по реализации мероприятий в области открытых данных 

на 2017 -2019 годы, утвержденный  приказом Руководителя от 26.06.2017 г. № 

635 «Об образовании проектной группы Управления, для разработки и 

реализации ведомственного плана Управления на 2017-2019г.г.; 

-  Публичная декларации целей и задач Управления Россельхознадзора 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, утвержденная Руководителем 

Управления от 26.05.2017 г.; 

- Ведомственный план Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарном надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2017 - 2018 годы, утвержденный 

Руководителем Управления 27.06.2017 г.; 

-  План – график размещения в сети «Интернет» наборов открытых 

данных Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  на 

2017-2019 г.г. 

В соответствии с приказами  Управления от 26.06.2017 г. № 636 «О 

референтных группах Управления Федеральной службы по ветеринарному и 



фитосанитарному надзору по Краснодарском краю  и Республике Адыгея», от 

11.09.2017 г. № 946 «О внесении изменений в приказ Управления от 

26.06.2017 г. № 636 «О референтных группах Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарском 

краю  и Республике Адыгея» утверждены 3 референтные группы по 

соответствующим вопросам деятельности, которые возглавляют заместители 

Руководителя Управления, в состав групп включены специалисты 

Управления, представители общественных организаций. 

Принятые Управлением Планы, Публичная декларация размещены в 

сети Интернет на официальном сайте Управления. 

 

Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

Управления 

 

В 2017 году отделом правовой и аналитической работы обеспечивалась 

организация и осуществление организационно-нормативного и правового 

обеспечения деятельности структурных подразделений Управления, в том 

числе: 11 межрайонных отделов, 6 профильных надзорных отделов. 

Должностными лицами отдела правовой и аналитической работы 

представлялись интересы Управления в арбитражных судах, судах общей 

юрисдикции. 

Так, за период с 01 января по 31 декабря 2017 года судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами по существу рассмотрено при участии 

сотрудников отдела правовой и аналитической работы Управления (при 

оказании содействия для участия сотрудников МО ВФН в рассмотрении дел) 

213 административных, гражданских и арбитражных дел, из них 167– по 

обжалованию постановлений Управления по делам об административных 

правонарушениях и о привлечении к административной ответственности по 

заявлениям Управления, 7 – по гражданским делам, 37 по арбитражным делам, 

2 дела по Кодексу административного судопроизводства РФ. 

За отчетный период январь-декабрь 2017 года судами  (из них в 5 

случаях вышестоящим должностным лицом Управления) по существу 

рассмотрено 152 дела по обжалованию постановлений Управления 

(количество дел приведено исключительно по обжалованию постановлений 

Управления, без административных дел по привлечению к административной 

ответственности), из которых 123 решения принято в пользу Управления (в 

108 случаях постановления оставлены в силе и без изменений, в 11 случаях 

размеры штрафов снижены с оставлением постановлений в силе, в 4 случаях 

штраф заменен на предупреждение с оставлением постановлений в силе), что 

составляет 80,9 % от общего числа рассмотренных судами дел по 

обжалованию постановлений Управления, а 29 решений принято не в пользу 

Управления (26 постановлений признано незаконными и отменено, в 3 

случаях производство по делу прекращено и объявлено устное замечание в 

связи с малозначительностью АПН), что составляет 19,1 % от общего числа 

рассмотренных судами дел по обжалованию постановлений Управления. 



За период с 01 января по 31 декабря 2017 года Управлением 

предъявлено 10 исков о возмещении вреда, причиненного землям 

сельскохозяйственного назначения на общую сумму 98 919 906 рублей, из 

них: 

- возмещено в добровольном порядке – 1 445 760 руб. (1,5%); 

- удовлетворено судом исков на сумму – 74 047 209 руб. (74,9%); 

- находится на рассмотрении исков – 15 249 177 руб. (15,4 %); 

- в удовлетворении исков Управлению отказано – 8 177 760 руб. (8,2%). 

Должностными лицами отдела правовой и аналитической работы 

оказано содействие в подготовке к участию в 5 спорах с УФАС России по 

Краснодарскому краю, из которых в 5 случаях решения были приняты в 

пользу Управления (100%). 

В целях реализации требований Стандарта комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований, утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета от 12.09.2017 (далее – Стандарт), отделом правовой и 

аналитической работы совместно с надзорными отделами Управления 

разработаны следующие правовые документы Управления: 

- приказ от 10.11.2017 № 1191 «Об утверждении Плана работы по 

реализации Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных 

требований»; 

- приказ от 17.11.2017 № 1214 «О создании рабочих групп по разработке 

и утверждению локальных правовых актов по реализации Стандарта 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований» (с 

изменениями, внесенными приказом от 22.12.2017 № 1362); 

- приказ от 17.11.2017 № 1215 «О формировании, актуализации и 

доработке перечней обязательных требований в соответствии со Стандартом 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований и доработке 

официального сайта Управления»; 

- приказ от 21.12.2017 № 1357 «Об утверждении «Положения о порядке 

подготовки и проведения публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления в 2018году»; 

- приказ от 22.12.2017 № 1361 «Об утверждении ведомственных 

программ и планов-графиков профилактики нарушений обязательных 

требований»; 

- приказ от 29.12.2017 № 1389 «Об утверждении Порядка 

профилактической работы». 

С указанными документами можно подробно ознакомиться на 

официальном сайте Управления в разделах «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», «Публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления». 

В соответствии с приоритетной программой «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», в целях реализации Стандарта комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований, утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета от 12.09.2017г. ежеквартально 



были организованы публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики 25.04.2017, 25.07.2017, 25.10.2017. 

Так же отделом правовой и аналитической работы Управления было 

проведено обучающее мероприятие с должностными лицами Управления и 

МО ВФН, осуществляющими работу по профилактике нарушений 

обязательных требований, по этике служебного поведения госслужащего при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, по внедрению в 

практику положений Стандарта. По окончании подготовлены Итоги 

обучающего мероприятия, отражены в письме №09-17/25 от 19.12.2017. 

Кроме того, должностными лицами отдела правовой и аналитической 

работы Управления подготовлены и доведены до сведения заинтересованных 

должностных лиц Управления указания и разъяснения относительно 

применения и реализации отдельных положений Стандарта, в частности, о 

проведении индивидуальной и общей разъяснительной работы относительно 

процедур контроля и предоставления подконтрольным субъектам 

разъяснительной информации по процедурам контроля до начала, во время и 

после проведения мероприятий по контролю (надзору) в соответствии с 

разделом 5.5 Стандарта. 

№ 

п/п 

Проделанная работа отделом правовой и аналитической работы 

за 2017 год 

 

Объем работы 

за январь- 

декабрь  2017 

1 Участие в судебных заседаниях 

 

343(*5) 

2 Согласовано проектов государственных контрактов, 

хозяйственных договоров и документации об электронных 

аукционах 

332 

3 Подготовлено исходящей корреспонденции (письма, отзывы на 

заявления, жалобы, ходатайства, возражения, претензии, ответы 

на запросы и т.д.) (по двум направлениям работы) 

 

1118 

4 Подготовлено заключений по не проведенным плановым, 

внеплановым проверкам и дополнений к ним, заключений по 

отказам прокуратуры 

371 

5 Принято участие в проведении служебных проверок 

 

121 

6 Принято участие в проведении комплексных проверок 

служебной деятельности МО  

11 

7 Командировки 42 

8 Подготовлено доверенностей 85 



 
Деятельность по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора 

 

За 2017 год специалистами, осуществляющими государственный 

ветеринарный надзор на территории Краснодарского края и Республике 

Адыгея,  проведено 850 плановых и внеплановых проверок (плановых-

100, внеплановых – 750, из них 12 – внеплановых в отношении физических 

лиц). 

В ходе проверок выявлено 399 нарушений, выдано 399 предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодательства в сфере федерального 

государственного ветеринарного надзора; составлено 766 протоколов об 

административных правонарушениях, из которых  направлено по 

подведомственности – 1,  наложено штрафов на сумму 15250,00 тыс. руб., 

взыскано из ранее наложенных штрафов 12978,60 тыс. руб. 

 

Проверки органов управления ветеринарией 

Краснодарского края и Республики Адыгея 

 

За 2017 в Краснодарском крае и Республике Адыгея специалистами, 

осуществляющими государственный ветеринарный надзор проведена 21 

проверка работы органов управления ветеринарией Краснодарского края и 

Республики Адыгея, а также 4 ветеринарных лабораторий.  

Ниже перечислены наиболее частые нарушения требований 

ветеринарного законодательства, выявленные в ходе проверок: 

- планирование ветеринарно-профилактических и диагностических 

мероприятий без учета численности поголовья сельскохозяйственных 

животных и кратности проведения исследований и обработок; 

9 Подготовлено информации для размещения на сайте Управления 49 

10 Проверено и завизировано распоряжений по проведению 

внеплановых проверок   (в отношении  индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, граждан и дополнений к 

ним) 

2057 

11 Проверено и завизировано распоряжений по проведению 

плановых проверок  (в отношении индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, граждан и дополнений к 

ним) 

727 

12 Подготовлено заключений по списанию просроченной 

дебиторской задолженности (дополнений) 

64 

13 Подготовлено и направлено  разъяснений по вопросам надзорной 

деятельности и производства по делам по АПН, разъяснений об 

изменениях действующего законодательства заместителям 

Руководителя, структурным подразделениям, пресс-службе 

25 

14 Проведено заседаний  комиссии по списанию просроченной и 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 

13 



- неполный охват диагностическими исследованиями и профилактиче-

скими обработками всего восприимчивого поголовья сельскохозяйственных 

животных, имеющегося на территории, обслуживаемой учреждениями 

ветеринарии субьекта; 

- невыполнение планов диагностических и ветеринарно-

профилактических мероприятий против лейкоза, туберкулеза, бешенства, 

лептоспироза; 

- нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных докумен-

тов; 

- отсутствие условий для изоляции и карантинирования подозрительных 

в заболевании бешенством животных. 

При проверках ветеринарных лабораторий Краснодарского края также 

выявлялись нарушения требований ветеринарного законодательства и несо-

блюдение требований по физической защите ветеринарных лабораторий как 

источников особо опасных организмов.  

Проверки показали, что не все лаборатории оборудованы охранной 

сигнализацией, защищающей от несанкционированного проникновения; не во 

всех проверенных лабораториях имеется тревожная кнопка, с выводом на 

пульт дежурного вневедомственной охраны полиции, либо иной организации, 

осуществляющей охранную деятельность объектов; не во всех лабораториях 

надлежащим образом организован пропускной режим. 

В рамках исполнения поручения Заместителя председателя 

Правительства РФ Аркадия Владимировича Дворковича от 02.03.2017 г 

№ АД-П11-1304 о проведении внеплановых проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и 

разведению свиней, производству и реализации мяса свинины и продуктов его 

переработки, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность по содержанию и разведению птицы, производству и реализации 

мяса птицы и продуктов его переработки, на основании Приказа 

Россельхознадзора от 16.03.2017 № 252 «О проведении проверок», с учетом 

риск-ориентированного подхода, в первую очередь, было организовано 

проведение проверок в отношении животноводческих и птицеводческих 

предприятий Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Так, инспекторами Управления проведено 242 внеплановые проверки, 

по результатам которых выдано 188 предписаний об устранении нарушений в 

области ветеринарии. Количество проверок, в ходе которых выявлены 

нарушения - 188. По итогам проверок составлено 272 протокола об 

административном правонарушении. После рассмотрения дел об 

административных правонарушениях наложены административные штрафы 

на общую сумму более 2,5 млн. рублей.  

В рамках Приказа Министерства сельского хозяйства от 23.07.2017 № 

258 № «Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства», Управлением проведено 29 обследований 

из них:  



Свиноводческие предприятия – 3 обследования; 

Предприятия по убою – 3 обследования; 

Предприятия по переработке – 2 обследования; 

Предприятия по хранению – 21 обследование. 

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея имеется 68 

свиноводческих ферм (48 предприятий), которые отнесены к следующим 

компартментам: IV – 35 ферм; III – 22 фермы; I - 11 ферм. 

  На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2017 году 

субьектовыми ветеринарными службами зарегистрирована и передана в 

Управление информация о 40 очагах особо опасных и карантинных болезней 

животных, в том числе: 25 очагов бруцеллеза,  2 очага бешенства, 1 очаг 

лейкоза,  1 очаг лептоспироза,  3 очага орнитоза птиц,  2 очага гриппа птиц,        

1 очаг туберкулеза КРС, 2 очага заболевания африканская чума свиней, и 3 

инфицированных объекта по заболеванию африканская чума свиней. 

 

Мероприятия, направленные на борьбу с АЧС 

 

Первый очаг АЧС 2017 году на территории Краснодарского края был 

зарегистрирован в Петровском сельском поселении Славянского района на 

предприятии ООО «АПК «Петровский» 29.07.2017, где содержалось 4551 

голова свиней, на момент вспышки предприятие имело I уровень 

биологической защиты.  

Предположительно занос инфекции на предприятие произошел по 

причине посещения животноводческих корпусов лицом, ранее имевшим 

контакт с пораженным вирусом АЧС материалом, животными. 

Второй очаг АЧС на территории Краснодарского края был 

зарегистрирован на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района в СПК СК «Родина» 16.08.2017, где содержалось 615 голов 

свиней, на момент вспышки предприятие имело III уровень биологической 

защиты.  

Предположительно занос инфекции на предприятие произошел по 

причине несоблюдения режима работы предприятия «закрытого типа», 

использования кормов, не подвергнутых термической обработке. 

Инфицированными объектами были объявлены исправительные 

учреждения, относящиеся к системе УФСИН (ФКУ ЛИУ - 8; ФКУ ИК - 2), а 

также несанкционированная свалка ТБО в Новониколаевском сельском 

поселении. 

В очагах и на инфицированных объектах мероприятия по ликвидации 

АЧС проводились в соответствии с действующими «Ветеринарными 

правилами осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов АЧС», утв. приказом МСХ Российской Федерации от 

31.05.2016 года № 213.  

 



Мероприятия, направленные на борьбу с гриппом птиц 

 

Первый неблагополучный пункт по заболеванию грипп птиц в 2017 году 

был зарегистрирован 04.01.2017 в Апшеронском районе на территории 

биологического пруда № 1, принадлежащего ОАО «Водоканал Апшеронского 

района», где были обнаружены трупы белых лебедей в количестве 93 голов. 

06.01.2017 заболевание было зарегистрировано на побережье Динского 

залива Темрюкского района, где было обнаружено 38 трупов белых лебедей. 

Причиной возникновения данного заболевания на территории края 

является перелётная птица (дикие лебеди, дикие утки), так как 

неблагополучные пункты регистрировались в плавневой зоне. 

Сотрудниками Управления принималось участие в проведении 

эпизоотического обследования, а также проводилась работа по локализации 

очага инфекции и недопущению дальнейшего распространения заболевания на 

территории Краснодарского края в соответствии с ветеринарными правилами 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

27.03.2006 № 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц». 

 

Лицензирование фармацевтической деятельности 

 

За отчётный период должностными лицами Управления проведено 45 

обследований, выдано 30 лицензий на осуществление розничной торговли 

лекарственными средствами для ветеринарного применения. Кроме того, 

специалистами Управления совместно со специалистами ФГБУ «ВГНКИ» и 

специалистами Россельхознадзора было проведено 4 обследования и проверки 

предприятий на наличие условий для оптовой торговли лекарственными 

средствами и производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения.  

 Проведено 2 плановых проверки предприятий, осуществляющих 

лицензионную деятельность по реализации ветеринарных препаратов и 13 

внеплановых проверок, из них 3 по исполнению ранее выданного 

предписания. В ходе проверок выявлено 5 нарушений ветеринарного 

законодательства, выдано 5 предписаний на устранение выявленных 

нарушений. Составлено 7 протоколов об административном правонарушении, 

6 дел об административных правонарушениях передано на рассмотрение в 

суды Краснодарского края. Отказано в выдаче лицензии в 7-ми случаях. 

 

Обеспечение пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской Федерации и транспорте 

 

Выполняя законодательство Евразийского экономического союза, 

поступающие указания Россельхознадзора о введении запретов и 

ограничений, отдел пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте организует и координирует 



проведение мероприятий по защите территории Российской Федерации от 

заноса заразных болезней животных из иностранных государств.  

В 2017 году был проведен ветеринарный контроль в отношении 15592 

единиц транспортных средств (в 2016 г. –18474 ед.), в том числе: 484 морских 

судов (в 2016 г.-777), 1859 воздушных судов (в 2016 г. - 1814), 11224 

железнодорожных вагонов (в 2016 г. - 9621), 2025 автотранспортных средств 

(в 2016 г. - 4533), 1975 контейнеров (в 2016 г. - 1729). 

За 2017 г. при импортно-экспортных операциях было досмотрено всего 

902 тыс. тонн подконтрольных госветнадзору товаров, основную часть из 

которых – 566,4 тыс. тонн или 62,8% составили корма и кормовые добавки. По 

причине нарушения ветеринарного законодательства РФ и требований ЕАЭС 

в области ветеринарии в 2017 г. приостановлено движение (задержано) 979,71 

тонн подконтрольных товаров, возвращено в страны-экспортеры, согласно 

деклараций о возврате товаров и актов о возврате - 41,42 тонн. Оставшиеся 

выпущены после устранения причин нарушений. 

В сравнении с 2016 годом грузопоток понизился в 2017 г. в 1,5 раза в 

основном за счет снижения экспортных операций кормов и кормовых добавок 

(всего досмотрено в 2016 году 595тыс. тонн, в том числе кормов и кормовых 

добавок –561,5 тыс. тонн). Объем задержаний в 2017 г. понизился в 1,4 раз и 

составил 979,71тонн (в 2016 г. составлял 1359,7 тонн).   

При импорте в 2017 г. досмотрено 342 тыс. тонн, в 2016 г. было 

досмотрено 39,8 тыс. тонн. Грузопоток увеличился в 8,6 раза. 

При экспорте в 2017 было досмотрено 523 тыс. тонн; в 2016 г. было 

досмотрено 584 тыс. тонн (поток подконтрольных товаров снизился в 2017 г. в 

1,1 раза). 

Снижение экспортного показателя произошло главным образом за счет 

кормов и кормовых добавок: в 2017г. досмотрено - 516 тыс. тонн, в 2016 г. - 

527 тыс. тонн, что в 1 раза ниже в 2017 году. 

Транзитные перевозки в 2017 г. составили 6 тыс. тонн за аналогичный 

период   2016 г.– 3,3   тыс. тонн, количество транзитных перевозок повысился 

в 2017 г. в 1,8 раза.  

Количество подконтрольных госветнадзору грузов, перевозимых в 

ручной клади пассажиров, изъятых и уничтоженных/возвращенных в пунктах 

пропуска в 2017 г.  сократилось (2 тонн) в сравнении с 2016 г. (3,2 тонн) в 1,6 

раза. 

При внутрироссийских перевозках в 2017 г. было досмотрено всего 378 

тыс. тонн; в 2016 г. было досмотрено 370,8 тыс. тонн (в 2017 г. грузопоток 

повысился в 1 раза). Задержано при внутрироссийских перевозках – 96 тонн. 

В сравнении с 2016 годом общий объем перевозок подконтрольных 

товаров повысился в 2017 г. в 1,28 раза (в 2017 г. всего досмотрено всего – 

1,28 млн. тонн, в 2016 г. – 1 млн. тонн). 

 

По итогам работы в рамках исполнения Указа Президента РФ от 

06.08.2014 г. N 560"О применении отдельных специальных 
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экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации" 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

организована работа по мониторингу мест хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия животного 

происхождения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.  

По итогам 2017 года проведено 1538 рейдовых мероприятий по 

мониторингу мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, 

выявлено 228 фактов нахождения на подконтрольной Управлению территории 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия животного 

происхождения, запрещенных к ввозу, на территорию РФ.  

Незаконно ввезенная продукция (сливки, рыба, сыр, колбасные изделия, 

мясо), производства стран ЕС, Королевство Норвегия, Украина, общим весом 

550 кг была уничтожена в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

Итоги работы в части мониторинга качества и безопасности пищевой 

продукции и кормов 

 

Все приказы и поручения Россельхознадзора по мониторингу качества и 

безопасности пищевой продукции и кормов и государственному заданию на 

2017 год выполнены на 100%.  

При проведении мониторинга за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов и кормов проведен отбор 2916 проб подконтрольных товаров (в 

2016 – 3122, меньше на 7%), из которых 253 пробы, что составило 9% (в 2016 

– 357, меньше на 29%, в связи с тем, что в 2016 году было более 60 

положительных проб кормов по показателям микроэлементы (цинк, медь, 

железо)) по результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ 

«Краснодарская МВЛ» и других государственных аккредитованных 

лабораториях РФ, признаны несоответствующими по показателям 

безопасности, в том числе производителями которых явились предприятия 

Краснодарского края.  

Кроме того, на предмет фальсификации отобрано 548 (в 2016 - 570, 

меньше на 4%) проб молочной и мясной продукции (молочной – 330, мясной – 

218), из которых 132, (в 2016 - 171, меньше на 22%) пробы признаны 

несоответствующими НД (молочной – 97, мясной – 35), что составило 24%. 

В рамках проведения мониторинга в отношении импортных товаров 

отобрано – 449 проб, в 2016 - 273, больше на -  64%. 

Благодаря результатам лабораторных исследований осуществляется 

сбор достоверной и объективной информации о качестве и безопасности 

пищевой продукции, изготавливаемой на российских предприятиях, в том 

числе Краснодарского края и Республики Адыгея, предприятиях Евразийского 

экономического союза, ввозимой и выпускаемой в свободное обращение на 

территории Российской Федерации и экспортируемой в третьи страны. Для 

garantf1://70611352.0/
garantf1://70611352.0/


принятия оперативных мер по предотвращению поступления на 

потребительский рынок и оборота на нем некачественной и опасной пищевой 

продукции проводились контрольно-надзорные мероприятия, устанавливался 

режим Усиленного лабораторного контроля, информировались все 

заинтересованные контролирующие организации. 

По работе в части привлечения к административной ответственности за 

выпуск фальсифицированной продукции, выявленной ранее, а также отзыву 

деклараций о соответствии, Управлением за 2017 года возбуждено 66 дел об 

административных правонарушениях. Вынесено 24 постановления по ст. 14.43 

КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов: 

- в производстве продукции с остатками лекарственных препаратов; 

- в использовании при производстве продуктов животного 

происхождения компонентов, не указанных в маркировке и не заявленных в 

нормативных документах, в соответствии с которыми продукция выработана: 

растительных жиров в составе молочных продуктов.  

Наложены административные штрафы на общую сумму более 1,6 млн. 

рублей. На основании предписаний Управления об отзыве деклараций о 

соответствии, Росаккредитацией отозвано 26 деклараций. 

С целью снижения административной нагрузки, Управлением 

неукоснительно соблюдаются требования ст. 4.1.1 КоАП РФ по замене 

штрафа предупреждением. В 2017 году данная мера была применена в 12 

случаях к субъектам малого и среднего предпринимательства, нарушения 

которых были выявлены впервые и не влекли возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 

растительного мира, окружающей среде. 

 

Контроль за осуществлением хозяйствующими субъектами 

внешнеэкономической деятельности 

 

Отделом пограничного ветеринарного контроля осуществляется 

контроль за хозяйствующими субъектами, являющимися участниками 

внешнеэкономической деятельности, а также хозяйствующими субъектами, 

которые планируют осуществление импортно-экспортных операций.  

Подводя итоги работы Отдела в данном направлении деятельности за 

2017 года можно сказать, что Управлением проведена значительная работа по 

продвижению продукции российских производителей на экспорт в третьи 

страны и страны Евразийского экономического союза.  

В 2017 году Управлением, при участии специалистов ветеринарных 

служб субъектов РФ, проведено 204 обследования хозяйствующих субъектов, 

планирующих осуществление экспорта товаров, на соответствие требованиям 

законодательства РФ в области ветеринарии, нормам и требованиям ЕАЭС, а 

также требований, необходимых для осуществления хозяйствующими 

субъектами экспортных операций в третьи страны. 

При проведении обследований сотрудниками Управления 

осуществлялся не только контроль выполнения необходимых требований 



законодательства, а также разъяснение представителям предприятий 

требований и норм международного законодательства, консультативная 

помощь в области сертификации продукции для экспорта по внедрению в 

производственный процесс   эквивалентных мер госконтроля. 

По результатам обследований большинство предприятий соответствует 

требованиям законодательства на осуществление заявленного вида 

деятельности. Так, в соответствующих Реестрах ГИС «Цербер» аттестовано и 

внесено 98 хозяйствующих субъектов. 

 

Итоги работы с пресс-службой Управления и СМИ 

 

Специалистами отдела в 2017 году подготовлено 162 информации для 

размещения на сайте Управления, 198 информаций для размещения в 

электронных СМИ, подготовлено 48 интервью для размещения в СМИ 

(газеты, телевидение), проведено 4 семинара с хозяйствующими субъектами 

по вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации. 

Итоги работы о рассмотрении обращений граждан 

За 2017 год по направлению деятельности отдела рассмотрено1496 

обращений граждан, из которых 1426 заявлений поступило в адрес 

управления, в целях регистрации в ГИС «Меркурий», для внедрения в 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность подконтрольную 

госветнадзору, электронной ветеринарной сертификации. 

 

 
 

Результаты и основные направления деятельности 

 в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки  

 

 
 

Виды и объёмы контрольно-надзорных мероприятий, проведённых 

отделом 

 

Виды контрольно-надзорных мероприятий 2016 год 2017 год 

Плановые проверки 174 161 



Внеплановые проверки 273 79 

в т.ч. по исполнению предписаний 108 43 

по обращениям и жалобам 37 6 

по поручениям Правительства РФ 128 30 

Проверки при хранении в составе госрезерва 16 17 

Контрольно-надзорные мероприятия при экспорте-

импорте зерна и продуктов его переработки 
5846 7044 

Итого 6309 7301 

 
 Из запланированной к проведению в 2017 году  171 проверки 

фактически проведена 161 проверка. Результативность плановых проверок 

составила 55,9% (в 2016 году – 45,2%). 

Снижение количества проведённых плановых проверок по сравнению с 

2016 годом  связано с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля («надзорные каникулы»). 

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий 

должностными лицами отдела проинспектировано 25,2 млн.тонн зерна и 

продуктов его переработки (в 2016 году – 19,0 млн.тонн). Выявляемость 

зерновой продукции, не соответствующей требованиям нормативных 

документов, составила 26,6% (в 2016 г – 28,2%). 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлено 264 

нарушения требований законодательства в сфере качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки. 

Более 68% правонарушений связаны с нарушениями хозяйствующими 

субъектами правил хранения и закупки зерна и продуктов его переработки 

(статья 7.18 КоАП РФ). 

 

 
 
Так, на рисоперерабатывающем предприятии Республики Адыгея ООО 

«Краснодарзернопродукт», где был выявлен факт несоблюдения 

периодичности контроля магнитных установок, в то время как 

металломагнитная примесь является одним из важнейших показателей 



безопасности и превышение её содержания в крупе может повлечь за собой 

причинение вреда жизни и здоровью человека.  

Около 28% правонарушений – это нарушение изготовителем, 

исполнителем, продавцом требований технических регламентов (статья 14.43 

КоАП РФ). 

В частности, в ходе проверки, проведённой в отношении ООО  

«Сельскохозяйственная компания «Родина» было  выявлено нарушение 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна», выразившееся в хранении более 3,0 тыс.тонн опасного зерна (по 

содержанию фузариозных зерен и микотоксина дезоксиниваленола). 

Около 2% правонарушений связано с недостоверным декларированием 

соответствия продукции (статья 14.44 КоАП РФ).  

Ещё 2% правонарушений приходится на нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена статьями 19.4 и 19.7 КоАП РФ.  

 

Объём и структура правонарушений 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Установлено правонарушений, всего 386 264 

из них по статьям КоАП РФ   

ст. 7.18 208 180 

ст. 14.43 172 74 

ст. 14.44 2 6 

ст. 19.4; 19.7 4 4 

 
Снижение доли нарушений по статье 14.43 КоАП РФ связано с 

увеличением практики правоприменения статьи 7.18 КоАП РФ. Однако, 

отмечается формирование положительной практики правоприменения статьи 

14.44 КоАП РФ, что связано с усилением контроля за декларированием 

зерновой продукции. 

 

Деятельность по выявлению и пресечению административных 

правонарушений 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Составлено протоколов об АПН 
395 264 

Вынесено постановлений о привлечении виновных к 

административной ответственности 
356 259 

Внесено представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений 
40 39 

Направлено материалов дел по подведомственности 1 7 

Выдано предписаний  147 91 

Наложено штрафов, млн. рублей 6,167 3,979 

Взыскано штрафов, млн. рублей 5,543 3,747 

Процент взыскания штрафов, % 90 94 



 

Проведённая в данном направлении деятельность отдела 

свидетельствует о повышении эффективности воздействия на упомянутые 

виды правонарушений. 

 

По поручению Правительства РФ организовано и проведено 30 проверок 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение, переработку и 

реализацию зерна и продуктов его переработки, включая: 

- оценку объёмов хранящегося зерна и продуктов его переработки по 

видам; 

- соблюдение правил и требований нормативных актов при хранении, 

перемещении и реализации зерна и продуктов его переработки. 

При этом проинспектирован весь объём зерна и продуктов его 

переработки, хранящийся на момент проведения проверок (642,6 тыс. тонн). 

На 27-ми предприятиях не обеспечивались безопасность и качество 

хранящегося зерна, нарушались санитарно-технические требования к 

зернохранилищам. Наиболее характерным нарушением (20 случаев) стало 

выявление зерна, несоответствующего требованиям нормативных документов 

по качеству и безопасности (85,6 тыс. тонн или 13,3% от всего обследованного 

зерна), в том числе зараженного и загрязнённого зерна – 74,9 тыс.тонн. В 5 

случаях выявлялись нарушения порядка контроля за хранящимся зерном, в 1 

случае материально-техническое состояние зернохранилищ не 

соответствовало требованиям, предъявляемым к предприятиям, 

осуществляющим хранение зерна и в 1 случае выявлен факт несоблюдения 

порядка прослеживаемости зерна. 

На нарушителей наложено штрафов на сумму 452,0 тыс. руб. и 

объявлено 2 устных замечания.  Выдано 26 предписаний, которые были 

исполнены в установленные сроки. 

Помимо этого осуществлялся надзор и контроль за исполнением норм 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 

которым установлены единые требования, как к зерну, так и к процессам его 

производства, хранения, перевозки и реализации. В рамках данного контроля 

проведено  105  мероприятий,  при  этом  проинспектировано  387,7  тыс. тонн  

 



зерна. Выявлено158,8 тыс.тонн зерна, не соответствовавшего требованиям 

технического регламента. Наиболее типичным и массовым нарушением стала 

реализация зерна без подтверждения его соответствия техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (общим объёмом 

более 70 тыс.тонн). Помимо этого 29,6 тыс.тонн зерна было выпущено в 

обращение  с нарушением правил прослеживаемости (отсутствие в 

товаросопроводительных документах такой обязательной информации, как 

вид зерна, год урожая, место происхождения, назначение зерна). Юридические 

и должностные лица привлечены к административной ответственности. 

Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению данных правонарушений. 

Проведено 97 плановых и 8 внеплановых проверок при закупке  круп 

для государственных нужд. Выявлено 3,85 тонн круп, не соответствующих 

требованиям нормативных документов. Закупка по государственным 

контрактам круп, не соответствующих нормативным документам по качеству, 

стала типовым нарушением в государственных бюджетных учреждениях в 

2017 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 «184 –ФЗ «О 

техническом регулировании» органы государственного контроля (надзора) 

вправе выдавать предписания о приостановлении или прекращении действия 

декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию и информировать 

об этом федеральный орган исполнительной власти, организующий 

формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии. В 2017 

году отделом выдано 10 предписаний о приостановлении или прекращении 

действия деклараций о соответствия на зерновые продукты при их 

перемещениях на внутреннем рынке. Из Единого реестра деклараций о 

соответствии исключено 10 деклараций. 

 

Контроль экспортно-импортных операций с зерном и продуктами 

его переработки 

В 2017 году подтверждено соответствие качества и безопасности 

продукции с выдачей сертификатов качества: 

- при экспортных операциях –23 млн. 918  тыс. тонн; 

- при импортных операциях – 120,4 тыс. тонн. 

Выявлено  некачественных хлебопродуктов, предназначенных для 

отгрузки на экспорт 6 млн. 570 тыс. тонн, что составляет 27% от общего 

объема проконтролированной экспортной продукции, в том числе зараженных 

вредителями хлебных запасов зернопродуктов – 6 млн.328 тыс. тонн. 

Указанные партии зерна  и продуктов его переработки были отгружены на 

экспорт только после проведения фумигации в трюмах теплоходов. 

При импорте выявлено некачественной и опасной зерновой продукции - 

849 тонн, что составляет 0,7% от общего объема проинспектированных 

импортных хлебопродуктов. 

 



  
          

Проведено 12 экспертиз некачественной и опасной импортной 

продукции. Не допущена к ввозу на территорию Российской Федерации – 561 

тонна опасной продукции. 

 

Профилактическая работа 

 

В рамках проводимой отделом профилактической работы на сайте 

Управления и на стенде отдела размещены: 

-   перечень  нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 

также тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

- руководство по соблюдению обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его перереработки; 

- меры административной ответственности за нарушение обязательных 

требований в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 

его переработки. 

В 2017 году проведено 6 совещаний с участием хозяйствующих 

субъектов,  опубликовано на сайте Управления 69 информаций, в которых все 

заинтересованные лица оповещались об основных требованиях нормативно-

правовых документов в области качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки, а также об основных нарушениях, выявляемых при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий. Указываемая информация 

также опубликована в 131 электронном СМИ. 

Согласно ст. 4.1. КоАП РФ в результате рассмотрения ходатайств и 

прилагаемых к ним документов при вынесении постановлений по делам об 

административных правонарушениях в 19-ти случаях юридическим лицам был 

снижен размер административного штрафа менее минимального размера (18 - 

по ч.1ст.14.43, 1- по ч.1 ст.14.44). 

Согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ в 5-ти случаях была произведена замена 

административного наказания в виде административного штрафа 

предупреждением  (3 - по ч.1 ст.14.43; 2 - по ч.1 ст.14.44). 

В соответствии со ст.8.3  Федерального закона № 294-ФЗ объявлено  9 

предостережений юридическим лицам. 



Профилактическая работа в области качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки также регулярно проводилась в ходе плановых 

(внеплановых) контрольно-надзорных мероприятий, где заинтересованным 

лицам разъяснялись их права и обязанности, а также основные требования 

нормативно-правовых документов. 

 

Итоги работы по направлению внутреннего карантина 

 

За 2017 год при ввозе на территорию Краснодарского края и Республики 

Адыгея из других регионов Российской Федерации и при вывозе с территории, 

подведомственной Управлению, в другие регионы Российской Федерации 

государственными инспекторами надзора в области карантина растений 

проведен карантинный фитосанитарный контроль подкарантинной продукции 

(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов) (рис.1), в том числе: 

21817,46 тыс. тонн,6810,1728 тыс. штук, 1404,879 тыс. м.куб., 387,474тыс. 

пакетов. При этом было выявлено 4 вида карантинных объектов в 4605 

случаях. 

 

 

 
Рис. 1 – Досмотр поступившей на территорию Краснодарского края 

подкарантинной продукции 

 

За 2017 год государственными инспекторами надзора в области 

карантина растений было проведено 2165 плановых и внеплановых проверок 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности, проведено 916 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, а так же 164 

административных расследования (рис.2). При этом было выявлено 2408 

нарушений, составлено 2876 протоколов об административных 

правонарушениях. Сумма административных штрафов составила 3009,65 тыс. 

рублей. Взыскано штрафов на сумму 2826,09 тыс. рублей. Взыскиваемость 

составила 93,9%.  

 

 



 
Рис. 2 – Проведение контрольно-надзорного мероприятия 

 

За 2017 год государственными инспекторами надзора в области 

карантина растений проведены контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, иных земель, 

а также складских помещений и сооружений защищенного грунта на общей 

площади 373,9 тыс. га. При выявлении новых очагов карантинных объектов, 

приказами Управления на данных территориях устанавливались карантинные 

фитосанитарные зоны и вводились карантинные фитосанитарные режимы.  

Всего, за 2017 год на территории Краснодарского края были 

установлены 5 карантинных фитосанитарных зон по 3 видам карантинных 

объектов по шарке сливы, бактериальному ожогу плодовых и западному 

калифорнийскому цветочному трипсу на общей площади 3973,491 га. За этот 

же период в связи с не выявлением карантинных объектов в 92 очагах в 

течение последних трех лет, упразднены карантинные фитосанитарные зоны и 

карантинный фитосанитарный режим по 11 видам карантинных объектов на 

общей площади 12927,4848 га. 

За 2017 год специалистами Управления проведено более 1500 рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление санкционной и антисанкционной 

продукции (рис.3), по результатам которых выявлено и уничтожено 35,8 тонн 

санкционной и антисанкционной продукции в 133 случаях. Выявлялась и 

изымалась такая продукция как: гранат, груши, кабачки, цукини, лимоны, 

огурцы, перец, салат, томаты, слива, черешня и яблоки. Странами 

происхождения данной продукции были: Австралия, Польша, Турция, 

Испания, Чехия, Бельгия и Украина. 

 



 
Рис. 3- Уничтожение запрещенной к ввозу в РФ продукции путем сжигания 

 

В рамках надзора за проведением мероприятий по борьбе с амброзией 

полыннолистной специалистами Управления проведено 1679 контрольно-

надзорных мероприятий, 479 плановых рейдовых осмотров (обследований), по 

результатам проведенных мероприятий составлено 2225 протоколов об 

административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов составила 

1525,4 тыс. рублей. В целях пропаганды о важности проведения 

ликвидационных мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной 

специалистами Управления населению было роздано более 1500 плакатов о 

вреде амброзии, размещено 90 информационных материалов об амброзии 

полыннолистной и о необходимости ее уничтожения еще до момента начала 

цветения в СМИ, в том числе опубликовано 22 материала в районных газетах, 

а также выпущено в эфир 6 репортажей на телевидении, с участием 

должностных лиц Управления. 

 

 
Рис. 4 – Проведение контрольно-надзорных мероприятий по надзору за 

уничтожением амброзии полыннолистной и другой сорной растительности 

 

Осуществление государственного надзора в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

 



В 2017 году проведено 705 контрольно – надзорных мероприятий (рис.5) 

в отношении юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области семеноводства, 

из них 72 плановые проверки и 633 внеплановые. 

По итогам проведенных мероприятий выявлено 671 нарушение 

требований законодательства РФ в области семеноводства. 

Составлен 691 протокол об административных правонарушениях, 

вынесено 646 постановлений о привлечении к административной 

ответственности. 

Наложено административных штрафов на общую сумму 286150 рублей, 

из которых взыскано 256750 рублей. 

 

 
  

Рис. 5 - Контрольно-надзорная деятельность в области семенного контроля  2016-

2017 гг. 
 

 В Федеральную службу судебных приставов для принудительного 

взыскания штрафов направлено 4 постановления по делам об 

административных правонарушениях. 

 Выдано 213 предписаний об устранении правонарушений и внесено 11 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

 В 2017 году по направлению семенного контроля типовыми 

нарушениями обязательных требований являются: 

-  реализация пакетированных семян и реализация саженцев плодово-

ягодных культур, винограда без документов подтверждающих сортовые и 

посевные (посадочные) качества (рис.6); 

- высев хозяйствами различных форм собственности семенного и 

посадочного материала при отсутствии документов, удостоверяющих их 

сортовые и посевные (посадочные) качества; 

- нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных культур; 

- нарушение правил хранения семян (рис.7). 
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Рис. 6 – Реализация саженцев плодово-ягодных культур, без документов, 

подтверждающих сортовые и посадочные качества 

 
 

Рис. 7 - Нарушение правил хранения семян сельскохозяйственных растений 

 

Государственными инспекторами Управления была отобрана и 

направлена в ФГБУ «Краснодарской межобластной ветеринарной 

лабораторией» 1621 контрольная проба от 1523 партий общей массой 41144,18 

тонны для проведения лабораторных испытаний, из которых 162 партии 

общей массой 3714,04 тонны не соответствуют требованиям стандартов. 

Всего за текущий период проконтролировано 290000 шт. саженцев и 

посадочного материала.  



В рамках мониторинга  ввозимого семенного и посадочного материала 

были отобраны 1335 образцов, и направлены: в ФГБУ «Белгородская 

межобластная ветеринарная лаборатория» для исследований на наличие ГМИ 

345 образцов, а также в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная 

лаборатория»  - 990  образцов для исследований на определение ГМО. 

По результатам исследований ГМО и ГМИ не обнаружены. 

 

Обеспечение внешнего карантина растений 

 

Основной задачей отдела является осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере карантинного 

фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации органами местного самоуправления их должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими 

лицами по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 
 

 
 
 

В 2017 году карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации Краснодарского края 

осуществлялся в отношении 2207,405 тыс. тонн, 3762,396 тыс. штук и 0,283 

тыс. куб.м. импортной подкарантинной продукции, в том числе 0,422 тыс. 

тонн судовых запасов экипажа.  



В результате проведенного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на 

Государственной границе РФ было выявлено 13 видов карантинных объектов 

в 357 случаях, в том числе в 324 случаях - в живом состоянии.  

В отношении зараженной подкарантинной продукции были применены 

следующие меры:  

- возвращено экспортерам 1968,7075 тонн и 1725 штук в 126 случаях;  

- обеззаражено 899,769 тонн в 36 случаях;  

- уничтожено 0,0747 тонн и 129 штук в 35 случаях;  

- опломбировано 3,277 тонн судовых запасов экипажей в 127 случаях. 

 

 

 



 

В пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и в местах завершения таможенных процедур должностными 

лицами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея выявлено 265 административных правонарушений в 

области карантина растений. Составлено 507 протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение 

порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза)». Всего по вышеуказанной статье КоАП 

РФ вынесено 507 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 1380 

тыс. рублей. 

Сертифицировано и отправлено на экспорт с пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации Краснодарского края 

33924,954 тыс. тонн, 705,537 тыс. штук подкарантинной продукции и 1022,888 

тыс. м3 лесоматериалов. Увеличился экспорт зерна и продуктов его 

переработки, - так отправлено на экспорт 32441,953 тыс. тонн зерна, что на 52 

% больше по сравнению с 2016 годом. 

 

 
 

 
 

 
Деятельность по осуществлению Государственного земельного 

надзора 

Согласно п. 4 «Положения о государственном земельном надзоре» 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за 



соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления, а так же выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии 

и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 

земель, выполнению требований, связанных с обязательным использованием 

земельных участков для сельскохозяйственного производства, требований в 

области мелиорации и рекультивации нарушенных земель.  

Полномочия, указанные в данном пункте Положения, осуществляются в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». 
 

Информация о плановых проверках 

 

Наибольшее количество мероприятий связано с проведением 

внеплановых проверок и их результативность составила 53%, что выше 

показателя 2016 года (48%). 
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Проведено контрольно-надзорных мероприятий …

Вид хозяйствующего субъекта Запланировано 

проверок 

Проведено 

проверок 

юридических лиц 70 62 

физических лиц 239 163 

органов местного самоуправления 12 12 

Итого 321 237 



 

Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях  

в 2017 году по субъектам 

 

Тип 

проверки 

Субъекты проверки Количество 

проверок, шт 

Плановые 

проверки 

Юридическое лицо 62 

Физических лиц 163 

Орган местного самоуправления  12 

Итого 237 

 

 

Внеплано-

вые 

проверки 

Юридическое лицо 161 

Индивидуальный предприниматель 52 

Физическое лицо 461 

Орган  государственной власти 

субъектов РФ  2 

Орган  местного самоуправления  48 

Итого 724 

 

Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях в 

сравнении с 2016 г. 

 

Вид контрольно-надзорного мероприятия 2016 2017 

1. плановые проверки 275 237 

2. внеплановые проверки 850 724 

из них по обращениям (жалобам) 195 96 

из них по исполнению предписаний 369 362 

из них по поручениям, требованиям прокуратуры 2 0 

из них по результатам административных 

обследовании 

256 1 

из них по результатам плановых (рейдовых) осмотров 28 265 

3. административные обследования 349 0 

4. плановые (рейдовые) осмотры 577 444 

5. иные мероприятия (в т.ч. административные 

расследования, непосредственное обнаружение 

правонарушение и д.р.) 

136 81 

из них проведено мероприятий в соответствии со ст. 

28.1 КоАП РФ 

25 10 

из них проведено административных расследований (в 

соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ) 

51 1 

из них принято участие в качестве специалиста при 

проверках, организованных органами прокуратуры и 

иными контролирующими органами 

60 70 

Итого 2187 1486 



В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

проконтролировано 415 942 га, что на 24% меньше показателя за 2016 год (549 

563. га). Вместе с тем увеличилось количество обращений от юридических 

лиц, граждан и органов государственной власти по вопросам нарушения 

требований земельного законодательства (409 обращений). 

По поступившим в адрес территориальных управлений обращениям 

проведено 96 контрольно-надзорных мероприятий. В 86 случаях сведения о 

нарушениях требований земельного законодательства в части полномочий 

Управления подтвердились, в 97 случаях не подтвердились. Рассмотрено 362 

обращения, остальные обращения находятся в стадии рассмотрения. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 606 

нарушений требований земельного законодательства на площади 13 942 га. 

Наибольшее количество правонарушений, как и в прошлом году, связано 

с несоблюдением гражданами, хозяйствующими субъектами установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов 

и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель (ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ - 34 % от общего 

количества выявленных нарушений), а также нарушений, связанных с 

нарушением правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, а равно повреждение 

мелиоративных систем (ч.2 ст. 10.10 КоАП РФ - 14 % от общего количества 

выявленных нарушений). 

До После 

 



Около 24% выявленных нарушений относятся к категориям 

административных правонарушений, посягающих на институты 

государственной власти, общественный порядок и общественную 

безопасность, а также против порядка управления ( 19.4, 19.4.1, 19.5-19.7, ч. 1 

ст. 20.25 КоАП РФ). 
 

Выявлено нарушений по статьям КоАП РФ на площади, % 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 

Установлено правонарушений всего, шт. 646 606 

С
т
а
т
ь

и
 К

о
А

П
 

Р
Ф

 

ч.1 ст. 8.6 59 77 

ч.2 ст. 8.6 57 67 

ч.2 ст. 8.7 176 207 

ч.2 ст. 8.8 147 30 

ст.10.10 98 82 

ст. 19.4, 19.4.1, ч.25 ст.19.5, ч.26 ст. 19.5, ст. 

19.6, ст. 19.7, ч. 1 ст. 20.25 
109 143 

Информация о выявленных административных правонарушениях по 

статьям КоАП РФ 
 

Основные результаты работы в области государственного земельного 

надзора 
 

Показатели 2016г. 2017 г. 

Проконтролированная площадь, га 549 563 415 942 

Установлено правонарушений на площади, га 13 909 13 942 

Составлено протоколов об административных 

правонарушениях по отраслевым статьям, ед. 
1 281 737 

Вынесено постановлений о привлечении к 

административной ответственности по отраслевым 

статьям, ед. 

1 055 572 

Внесено представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных, ед. 
110 42 

Направлено материалов дел по подведомственности в 

органы прокуратуры, следственные органы, суды, 

Росреестр, Росприроднадзор и т.д., ед. 

121 143 

Выдано предписаний, ед. 456 474 

Исполнено предписаний, ед. 221 257 

Наложено штрафов за отчетный период, тыс. руб. 19 861,3 18 653,8 

Взыскано штрафов за отчетный период из числа 

наложенных за текущий период, тыс. руб. 
10 240,8 10 152,0 

Взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых 

периодов на сумму, тыс. руб. 
13 449,0 15 421,5 

Направлено постановлений о назначении 

административного наказания (из числа вынесенных за 

отчетный период) в ФССП для принудительного взыскания 

штрафов, ед. 

28 28 

Выявлено несанкционированных карьеров, га 112,8 297,54 

Рекультивировано несанкционированных карьеров, га 0,5 0,0 

Выявлено несанкционированных свалок, га 53,74 65,12 

Ликвидировано несанкционированных свалок, га 19,41 19,4 



Самой распространенной мерой правового регулирования по-прежнему 

остаются административные штрафы. По неоплаченным штрафам 

постановления по делам об административных правонарушениях 

направлялись в Федеральную службу служебных приставов для 

принудительного взыскания. 

В результате исполнения выданных территориальными управлениями 

предписаний об устранении нарушений в 2017 году устранено нарушений на 

общей площади 1880,44 га, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 1838, 

16 га земель сельскохозяйственного назначения. 

В 2017 году выявлено 42 карьера по добыче полезных ископаемых на 

землях сельскохозяйственного назначения на площади 297,54 га (в 2016 г- 12 

карьеров на площади 112,8 га).  

В рамках обследования земель сельскохозяйственного назначения, с 

целью выявления мест захламления и скопления отходов производства и 

потребления, в 2017 г. должностными лицами Управления выявлено 53 свалки 

на площади 65,12 га (в 2016 году - выявлено 56 свалок на площади 53,74 тыс. 

га), из числа выявленных в 2017 году, ликвидировано 26 свалок на площади 

19,4 га. 
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Информация о наложенных и взысканных штрафах

Наложено штрафа, тыс.руб. Взыскано штрафа, тыс. руб.

                                                                                 После 

 



Деятельность, направленная на обеспечение возмещения вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды с последующим 

приведением земель в состояние, пригодное для сельхозпроизводства, 

осуществляется в целях исполнения норм Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также в соответствии с Методикой исчисления 

размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, 

утвержденной приказом Минприроды России от 08 июля 2010 г. № 238. 

Разлив нефтепродуктов, чрезмерное применение пестицидов и 

агрохимикатов, перекрытие поверхности почвы различными объектами, 

разработка карьеров для добычи общераспространенных полезных 

ископаемых (песок, щебень, глина и т.п.), снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы, а также несанкционированное размещение отходов 

производства и потребления приводит к порче, уничтожению плодородного 

слоя почвы. 

В 2017 году на территории Краснодарского края и Республике Адыгея 

выявлено 43 нарушения требований земельного законодательства, связанных с 

причинением вреда почвам, на общей площади 33,5 га. Направлено 12 

претензий на возмещении вреда в денежном эквиваленте на сумму 159 156,45 

тыс. руб. Наиболее распространенными видами правонарушений с 

причинением вреда почвам являются - захламление почв и снятие или 

перемещение плодородного слоя почвы (карьеры и др.). 
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В 2017 году в досудебном порядке возмещено вреда в денежном 

эквиваленте на сумму 1 460,88 тыс. руб. 

Судами удовлетворены исковые заявления о возмещении вреда в 

денежном эквиваленте на сумму 74 047,21 тыс. руб. 

Должностными лицами Управления, совместно с уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

осуществлялась деятельность по инициированию процедуры принудительного 

изъятия и прекращения прав на земельные участки сельхоз назначения в 

случае их ненадлежащего использования. 

Управлением в уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации переданы материалы для инициирования процедуры 

изъятия земель у недобросовестных собственников на площади 463,12 га. 

Судебными органами принято решений об изъятии земель у собственников 

только в отношении 131,6 га. Принято решений о расторжении договоров 

аренды на площади 4723,18 га. На площади 17,1 га собственниками оформлен 

добровольный отказ от земель. 

По оценке исполнительных органов государственной власти основными 

препятствиями повышения эффективности данного вида деятельности 

являются: 

- переход права собственности на земельные участки к другим лицам на 

момент проведения проверок, а так же поступления материалов дел в 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации или судебные 

органы; 

- вид разрешенного использования затрудняет применение  

постановления Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369 

«О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах 

Российской Федерации». 

Деятельность по возмещению вреда 
 

Показатель 2017 г. 

Выявлено нарушений с причинением вреда почвам, шт. 43 

Площадь, на которой выявлены нарушения, га 33,5 

Возмещено вреда в добровольном порядке в денежном  

эквиваленте на сумму, тыс. руб. 

1 460,88 

Фактически возмещено вреда в результате работы Управления 

в судебном порядке в денежном эквиваленте, тыс. руб. 

117,1 



В 2017 году в судебных органах рассмотрено 194 дела об 

административных правонарушениях в сфере государственного земельного 

надзора. В судах общей юрисдикции рассмотрено 191 дел (98,5%), в 

арбитражных судах – 3 дела (1,5 %). 

В судах общей юрисдикции из 191 рассмотренных дел в пользу 

Управления вынесено 150  решений (78,5 %), в пользу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан - 41 решение (21,5 %). 
 

 

По результатам рассмотрения материалов дел об административных 

правонарушениях, судами приняты следующие виды решений: 

ч.1 ст. 8.6

ч.2 ст. 8.6

ч.2 ст. 8.7

ч.2 ст. 8.8

ч.1 ст. 19.4.1

ч.25 ст. 19.5

ч.26 ст. 19.5

ст. 19.7

ч.1 ст. 20.25
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Результаты работы в судах общей юрисдикции с 

разбивкой по статьям КоАП РФ 

Вид административного наказания: Кол-во % 

об оставлении постановления в силе, ед. (для 

отраслевых статей) 
54 

36,0 

о наложении административных штрафов, ед. 87 58,0 

о предупреждении, ед. 4 2,6 

об обязательных работах, ед. 1 0,8 

об устном замечании, ед. 4 2,6 

 



 

В арбитражных судах по 3 делам, решения вынесены в пользу 

Управления (100 %). 

В 2017 году для исследования на агрохимические и химико- 

токсикологические показатели на территории Российской Федерации было 

отобрано 643 почвенных образцов с общей площади 5681,06 га. 

Результаты оценки состояния почв в районах воздействия 

промышленных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников 

загрязнения, а также оценки плодородия характеризуются следующими 

показателями: 

 

 

По результатам лабораторных исследований почвенных образцов на 

химико-токсикологические показатели выявлены факты: 

- превышения содержания солей тяжелых металлов, а так же превышение 

содержания нитратов; 

Приведенные данные свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке 

на почвенные ресурсы, в частности, и на окружающую природную среду в 

целом. 

Основная причина снижения плодородия заключается в отсутствии 

комплексного экологически и экономически обоснованного подхода к 

землепользованию (что выражается, в частности, в недостаточном внесении 

органических удобрений в почву при сельскохозяйственном производстве; в 

применении недопустимых систем севооборотов и др.). 

В целях повышения эффективности осуществления государственного 

земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения при 

осуществлении надзорных функций на постоянной основе продолжается 

активное взаимодействие с: 

- Росреестром (направлено для рассмотрения по подведомственности 8 

материалов); 

- Росприроднадзором (направлено 6 материалов для принятия мер в 

части компетенции); 

 

Показатель 

на химико-

токсикологические 

показатели (содержание 

нефтепродуктов, солей 

тяжелых металлов, 

пестицидов и др.) 

на агрохимические 

показатели 

(показатели, 

определяющие 

уровень плодородия 

почв) 

Проанализировано 

образцов  

276 367 

Выявлено образцов с 

загрязнением/ снижением 

плодородия 

82 134 

На площади, га 492,93 5188,13 

Выявляемость 29,7 % 37% 



- Федеральной налоговой службой России (направлен 121 материал для 

перерасчета налоговой ставки); 

- Федеральной службой судебных приставов (направлено 8 

постановлений для принудительного взыскания штрафа); 

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Управлением в 2017 году утверждена и 

реализовывается Программа профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушения обязательных требований (далее - Программа), 

в том числе в рамках осуществления государственного земельного надзора в 

части установленной компетенции Управления. 

В 2017 году Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора: 

- опубликовано в печати 8 материалов; 

- проведено 2 выступления на телевидении; 

- на сайте Управления в разделе «Новости» опубликовано 3 материала 

(новостей), в других интернет-изданиях размещено 112 материалов; 

- принято участие в 70 совещаниях (форумах) с представителями бизнес-

сообществ, хозяйствующих субъектов; 

Управлением проводится работа по размещению на сайтах 

ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере государственного 

земельного надзора, а так же проводится работа с населением по вопросам 

соблюдения требований земельного законодательства. 

 

 


