ДОКЛАД
по правоприменительной практике в сфере обеспечения
качества и безопасности зерна и семенного надзора
Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу
Севастополь за I и II квартала 2017 года.
Деятельность отдела по надзору за переданными полномочиями в
области семеноводства, качества и безопасности пищевой продукции, зерна и
продуктов его переработки (далее – Отдел) направлена на осуществление
государственного надзора в области качества и безопасности
зерна и
продуктов его переработки, и выполнение функций по надзору за
переданными полномочиями на основании Соглашений между Федеральной
службой
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзором) и Советом министров Республики Крым,
Правительством города
Севастополь о передаче части полномочий,
утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 06.08.2014 № 1474-р, № 1475-р.
Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов зерна и продуктов его переработки в пределах своей
компетенции при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный
резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке,
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов, полномочия по осуществлению которого
возложены Правительством РФ на Федеральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору.
Специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Крым и
городу Севастополь в первом и втором кварталах текущего года проведено
11 контрольно
надзорных мероприятий за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области государственного
контроля (надзора) за безопасностью и качеством зерна, продуктов его
переработки, в т.ч.:
- 7 внеплановых проверок;
- 2 мероприятия с целью выявления фактов непосредственного
обнаружения правонарушений;
- 1 мероприятие по иным основаниям;
- принято участие в 1 проверке, организованной прокуратурой
Республике Крым.
В ходе мероприятий проинспектировано более 59,5 тысяч тонн зерна и
продуктов его переработки. Выявлено 2,5 тысяч тонн зерна и продуктов его
переработки не соответствующих требованиям нормативных документов по
показателям качества и безопасности;
При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 1 , 2 квартале
текущего года выявлено 4 случая нарушения законодательства Российской

Федерации.
Составлено
4
протокола
об
административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Вынесено 4 постановления по
делам об административных правонарушениях на сумму 178 тысяч рублей.
Внесено 2 представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений.
При проведении внеплановых проверок установлены факты
недостоверного декларирования зерна. Информация о выдаче предписания
об отмене деклараций была направлена в Федеральную службу по
аккредитации. Аннулировано 2 декларации на зерно пшеницы урожая 2016
года.
В рамках соглашения о взаимодействии, проведено 2 внеплановые
выездные проверки по хранению зерна и крупы государственного резерва
на пунктах ответственного хранения на территории Республики Крым с
представителями Управления Росрезерва по Южному федеральному округу.
Условия хранения и сохранность качества зерна и крупы государственного
резерва обеспечиваются в соответствии с требованиями нормативноправовых актов РФ.
Анализируя результаты внеплановых
проверок деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение, перевалку зерна,
проведенных во исполнение поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, можно сделать вывод, что в 1 и 2
квартале 2017 года наиболее системными нарушениями являются
следующие:
- выявлены факты не соблюдения требований к процессам и условиям
хранения зерна;
- при декларировании зерна
дополнительно не были заявлены
испытания на пестициды, указанные в справках об их применении при
выращивании зерна;
- допускалось хранение зерна, зараженного амбарными вредителями
хлебных запасов;
- по результатам контрольных испытаний инспектируемого зерна выявлены случаи
превышения предельно допустимого уровня содержания остаточного
действующего вещества пестицида;
- на некоторых предприятиях отсутствовал лабораторный контроль для
определения качества зерна при приемке и в процессе хранения, не велись
лабораторные журналы по наблюдению за хранящимся зерном.
Чтобы избежать перечисленных выше нарушений, необходимо:
- зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, должно выпускаться в
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при
условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения)
соответствия, установленные настоящим техническим регламентом на
показатели безопасности. К показателям безопасности относятся содержание
в зерне токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и
зараженность хлебными вредителями;

- при хранении зерна и продуктов его переработки необходимо соблюдать
требования нормативных документов по хранению и обеспечивать контроль
за условиями их хранения;
- необходимо вовремя проводить работы по обеззараживанию помещений,
емкостей, предназначенных для хранения зерна;
- есть необходимость в проведении ежегодной комплексной проверки по
готовности технической базы складов, элеваторов к приему нового урожая.
С целью выполнения поставленных задач специалисты Отдела
взаимодействовали с ФГБУ «Центр оценки качества зерна», Службой по
земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым и Главным
управлением по земельному и фитосанитарному надзору в городе
Севастополе, органами государственной власти,
органами местного
самоуправления.
Плановые проверки Отделом не проводились в связи с мораторием на
проведение плановых проверок на территории Республики Крым и города
Севастополь до 1 января 2018 года (Федеральный конституционный закон от
21.03.2014 года № 6-ФКЗ).
Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений
Одной из задач в сфере семеноводства является проведение контрольно
- надзорных мероприятий в отношении граждан, должностных и
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в области
производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки
и использования семян сельскохозяйственных растений.
Полномочия в области семеноводства переданы на
основании
Соглашений между Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) и Советом министров
Республики Крым, Правительством города Севастополь о передаче части
полномочий, утвержденных распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 06.08.2014 № 1474-р, № 1475-р.
Чтобы избежать нарушений в области семеноводства, хозяйствующим
субъектам необходимо:
- перед посевом и реализацией проверять семена на сортовые и посевные
качества,
- получать сортовые сертификаты, протоколы испытаний, акты апробации
или акты регистрации,
- обращать внимание на сроки действия полученных документов и сроки
реализации,
- при реализации семян овощных и цветочных культур проверять внесены ли
сорта в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к
использованию,

Обращаем внимание, что Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.01.2017 № 103 Россельхознадзор с 9 февраля 2017 года
наделен полномочиями по контролю за ввозом на территорию Российской
Федерации семян, в части наличия ГМО в пунктах пропуска через
государственную границу. В связи с этим, всем хозяйствующим субъектам,
осуществляющим ввоз импортных семян, необходимо обязательное
проведение исследований в части наличия генно - модифицированных
организмов.

