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Краткие пояснения 

 

Информация о деятельности Управления за 2016 г. содержит сведения как  

по объёму мероприятий в закреплённой сфере деятельности, так и конкретные цифровые 

показатели. Информация сгруппирована по направлениям. 

Количественные показатели, характеризующие деятельность Управления в 

закреплённой сфере деятельности, формируются отделами Управления в соответствии с 

разработанным в Управлении «Регламентом формирования и предоставления отчётности 

Управления», включающим как формы отчётности, разработанные и утверждённые 

Россельхознадзором, так и формы отчётности, разработанные в Управлении для внутреннего 

пользования. 

Формирование отчётной информации не автоматизировано и осуществляется вручную. 

Представляемая в отчёте и Приложениях № 1-4 количественная информация 

сгруппирована в соответствии с формами отчётности, утверждёнными руководящими 

документами Россельхознадзора, и по практически сложившемуся представлению и видению 

специалистов Управления. 

Информация Приложений № 1-6 представлена в виде таблиц и диаграмм. 

Приложения № 1-4 содержат сравнение показателей 2016 г. с показателями 2009-2015 гг. 

Приложение № 1 иллюстрирует объёмы, структуру и динамику оформляемых грузов, 

подконтрольных госветнадзору, при импортных, экспортных, внутрироссийских перевозках 

и перевозках между государствами СНГ.  

Приложение № 2 иллюстрирует объёмы, структуру и динамику оформляемых 

импортных, экспортных и отечественных подкарантинных грузов и данные по выявлению 

карантинных объектов при досмотре грузов и обследовании территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Приложение № 3 иллюстрирует объёмы и динамику показателей контрольно-

надзорной деятельности Управления в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Приложение № 4 иллюстрирует объёмы и динамику показателей контрольно-

надзорной деятельности в сфере земельного надзора.  

Приложение № 5 иллюстрирует сводные показатели выявления административных 

правонарушений и применения мер административного воздействия по отделам и 

Управлению в целом за 2016 г., в сопоставлении с аналогичным периодом 2015  года. 

Начиная с марта 2015 года изменена методика расчета показателей, отражающих рабочую 

нагрузку на 1 инспектора, а именно: показатель «среднее за отчетный период количество 

инспекторов отдела, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность»,  

ранее исчислявшийся по данным отдела кадров о занятых на конец каждого месяца 

отчетного периода штатных должностях инспекторского состава, с марта 2015 года 

исчисляется на основе помесячных данных начальников отделов о количестве инспекторов, 

фактически занятых в контрольно-надзорной деятельности. 

Приложение № 6 иллюстрирует показатели проведения совместных мероприятий с 

территориальными органами федеральных исполнительных органов государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, контрольными и 

правоохранительными органами в 2016 г. 
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Информация о деятельности 

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 

 и Ленинградской области 

за 2016 г. 

 

I . Ветеринарный надзор 

Ответственный за сферу деятельности - 

Исполняющий обязанности Руководителя Управления 

Кармазин Сергей Александрович 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Осуществление комплекса мероприятий в рамках 

предупреждения и ликвидации карантинных и особо 

опасных болезней животных, контроля за 

обеспечением безопасности продукции 

животноводства в ветеринарно-санитарном 

отношении и защиты населения от болезней,  

общих для животных и людей: 

В 2016 году проведено 551 контрольно-надзорное 

мероприятие, из них: 

- 35 плановых проверок; 

- 154 внеплановые проверки, в том числе 61 –  

по исполнению предписаний; 

- 80 обследований;  

- 211 мероприятий по отбору проб; 

- 6 проверок, организованных Северо-Западным 

таможенным управлением ФТС; 

- 23 проверки, организованные органами прокуратуры  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- 1 проверка, организованная Федеральным агентством  

по рыболовству; 

- 16 рейдов по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания; 

- 25 рейдов на постах ДПС. 
 

В ходе проведения мероприятий проконтролировано 

236  предприятий. 

По результатам проведенных мероприятий  

выявлено 195  нарушений ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, в том числе 188  административных 

правонарушения, квалифицированных в соответствии со статьями 

КоАП РФ, из них: 

 44 – по признакам ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение 

правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил); 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 – по признакам ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение 

ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов); 

 98 – по признакам ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов); 

 28 – по признакам ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

(невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), 

об устранении нарушений законодательства); 

 6 – по признакам ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение  

от исполнения административного наказания). 

 

По состоянию на 31.12.2016 г. по фактам выявленных 

нарушений Управлением: 

 составлено 84 протокола; 

 вынесено 81 постановление по делам об 

административных правонарушениях (АП), в том числе 

2  постановления о прекращении производства по делу; 

 выдано 34 предписания об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных 

правонарушений; проконтролировано исполнение 

58  предписаний; 

 

52% 

24% 

15% 

6% 3% 

Структура нарушений, выявленных  

при осуществлении внутреннего ветеринарного надзора  

всего в  2016 г. 

выявлено 188 нарушений законодательства РФ 

   ст. 14.43 КоАП РФ - нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

   ст. 10.6 КоАП РФ - нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил 

   ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),  

об устранении нарушений законодательства 

   ст. 10.8 КоАП РФ - нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов 

   ст. 20.25 КоАП РФ - уклонение от исполнения административного наказания 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мировым судьям Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области направлены материалы 6 дел об 

административных правонарушениях, квалифицированных 

в соответствии со статьей 20.25  КоАП РФ, для принятия 

процессуальных решений. По результатам рассмотрения 

материалов 4  дел наложено штрафов на общую сумму 

52 тыс. руб., взыскано – 6 тыс. руб.; 

 в Гатчинский городской суд направлены материалы 4  дел 

об административном правонарушении, 

квалифицированном в соответствии с частью 1 

статьи  19.5  КоАП РФ, для принятия процессуальных 

решений. По результатам рассмотрения материалов 1  дела 

судом наложено штрафов в пользу Управления на сумму 

10  тыс.  руб.; 

 в Тосненский городской суд направлены материалы 1  дела 

об административном правонарушении, 

квалифицированном в соответствии с частью 1 

статьи  19.5  КоАП РФ, для принятия процессуальных 

решений;  

 в службу судебных приставов направлены  

материалы 3  административных дел для принудительного 

взыскания штрафов на сумму 16 тыс. руб.; 

 наложено штрафов на общую сумму 2,25 млн. руб., 

взыскано – 2,2 млн. руб.;  

 проконтролировано устранение 141 нарушения, 

выявленного при ранее проведенных мероприятиях. 

 

2. Осуществление комплекса мероприятий в рамках 

предупреждения возникновения африканской чумы 

свиней на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 

 контроль состояния компартментализации 

субъектов хозяйствования региона: 

Всего в 2016 году на подконтрольной Управлению территории 

учтено 2 070 субъектов хозяйствования, осуществляющих 

деятельность в сфере производства и оборота продукции 

свиноводства. 

По состоянию на 31.12.2016 года на территории  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположено 

9  промышленных свиноводческих предприятий и 

550  предприятий по убою свиней, переработке и хранению 

продукции свиноводства, из них: 

- 322 предприятия на территории Санкт-Петербурга,  

в том числе 1 предприятие - по убою, 321 -  

по  переработке  и  хранению; 

- 237 предприятий на территории Ленинградской 

области, в том числе 9 промышленных свиноводческих 

предприятий; 13 предприятий - по убою,  

215 - по переработке и хранению. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего числа субъектов предпринимательства сферы 

производства и оборота продукции свиноводства,  

на подконтрольной Управлению территории: 

- 2 041 отнесено к I компартменту; 

- 7 отнесены ко II компартменту; 

- 14 отнесены к III компартменту; 

- 8 отнесены к IV компартменту. 

 
Компартментализация предприятий региона 

по состоянию на 31.12.2016 г. 

Субъекты 

хозяйствования 

Количество субъектов хозяйствования, по компартментам 

на территории 

Санкт-Петербурга 

на территории 

Ленинградской области 

I II III IV I II III IV 

промышленные 

свиноводческие 
предприятия с полным 

циклом производства 

0 0 0 0 0 0 2 0 

промышленные 

свиноводческие 

предприятия  по 
содержанию и разведению 

0 0 0 0 0 1 4 2 

промышленные 

предприятия по убою 
0 0 1 0 1 5 4 3 

промышленные 
предприятия по 

переработке и хранению 

320 0 0 1 209 1 3 2 

личные подсобные 
хозяйства 

10 0 0 0 1 440 0 0 0 

крестьянско-фермерские 

хозяйства 
0 0 0 0 52 0 0 0 

свиноводческие хозяйства, 

находящиеся в ведении 
органов исполнительной 

власти 

0 0 0 0 1 0 0 0 

прочие субъекты 

предпринимательства 
4 0 0 0 4 0 0 0 

Итого: 334 0 1 1 1 707 7 13 7 

Справочно: 
«Итого» по состоянию на 

31.12.2015 
232 0 1 1 1 570 9 13 9 

 

 обследования предприятий агропромышленного 

комплекса для определения зоосанитарного 

статуса:  

В 2016 году совместно с Управлениями ветеринарии  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено 

3  обследования 3 промышленных свиноводческих предприятий 

на возможность повышения зоосанитарного статуса.  

По результатам 1  обследования подтверждено соответствие 

одного предприятия заявленному уровню III компартмента. 

Материалы 2  обследований направлены в Центральный Аппарат 

Россельхознадзора. 
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№ 

п/п 
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деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 
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обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 
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защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 контроль поголовья свиней на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области:  

По состоянию на 31.12.2016 г. на подконтрольной территории 

зарегистрировано 1 520 свиноводческих предприятий и хозяйств  

с общим поголовьем 188 072 свиньи.  
 

Субъекты 

хозяйствования  

с безвыгульным 

содержанием свиней  

на территории 

Санкт-Петербурга 

на территории 

Ленинградской области 

количество 

субъектов 

хозяйствования 

поголовье 

свиней,  

голов 

количество 

субъектов 

хозяйствования 

поголовье 

свиней,  

голов 

промышленные 

свиноводческие 

предприятия 
0 0 9 178 065 

личные подсобные 

хозяйства 
10 28 1 440 6 213 

крестьянско-

фермерские хозяйства 
0 0 52 2 947 

свиноводческие 

хозяйства, 

находящиеся в ведении 
органов 

исполнительной власти 

0 0 1 12 

прочие субъекты 

предпринимательства 
4 11 4 796 

Итого: 14 39 1 506 188 033 

Справочно: 
«Итого» по состоянию 

на 31.12.2015 
11 29 1 436 200 639 

 

По состоянию на 30.06.2016 г. расчетное поголовье диких 

кабанов на территории Ленинградской области составило 

9 039 особей. В 2016 году зафиксировано павших кабанов – 

23  головы; отстрелянных – 2 952 головы.  
 

 организация и проведение отбора проб 

патологического материала от павших и 

отстрелянных домашних и диких свиней:  
В 2016 году Управлением ветеринарии Ленинградской 

области и Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга в рамках 

выполнения «Плана мероприятий по предупреждению 

распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС)  

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

на 2016-2017 годы», осуществлен отбор 2 975 проб.  

При проведении исследований отобранных проб 

положительных результатов не выявлено. 
 

 контроль выполнения ветеринарно-санитарных 

правил и ветеринарных требований 

предприятиями Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в рамках предупреждения 

возникновения африканской чумы свиней: 

Из общего количества проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий в рамках выполнения «Плана мероприятий  

по предупреждению распространения вируса африканской чумы 

свиней (АЧС) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области на 2016-2017 гг.» проведены 44  внеплановые проверки  

в отношении 44 предприятий; выявлено 81 нарушение, 

квалифицированное в соответствии со статьями КоАП РФ. 
 

В 2016 году по фактам выявленных нарушений Управлением: 

 составлено 37 протоколов; 

 вынесено 36 постановлений; 

 привлечено к административной ответственности 

14  юридических и 20  должностных лиц, 

2 индивидуальных  предпринимателя; 

 выдано 13 предписаний; 

 наложено штрафов на общую сумму 1 058 тыс. руб., 

взыскано – 942 тыс. руб. 
 

 контроль выполнения ветеринарно-санитарных 

правил на многопрофильных животноводческих и 

комбикормовых предприятиях: 

С начала 2016 года должностные лица Управления в качестве 

привлеченных специалистов приняли участие в 22 проверках, 

организованных органами прокуратуры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 

- 4 проверки 4 предприятий, организованные Тосненской 

городской прокуратурой Ленинградской области; в 

Тосненскую городскую прокуратуру Ленинградской 

области по результатам проведенного 1 мероприятия 

направлена справка; 

- 2 проверки 2 предприятий, организованные Гатчинской 

городской прокуратурой Ленинградской области; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

Всеволожской городской прокуратурой Ленинградской 

области; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- 3 проверки 3 предприятий, организованные 

прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. По материалам дела, поступившим  

из прокуратуры, к административной ответственности 

привлечено 1 юридическое и 1 должностное лицо,  

наложено штрафов на сумму 13 тыс. руб., взыскано – 

10  тыс.  руб.; 
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- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- 2 проверки 2 предприятий, организованные 

прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга; 

- 2 проверки 2 предприятий, организованные 

прокуратурой Петродворцового района Санкт-

Петербурга; 

- 1 проверка 1 предприятия, организованная 

прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
 

В ходе проведения мероприятий отобраны 24 пробы  

на наличие генетически модифицированных организмов в кормах,  

в том числе: 

- на территории Санкт-Петербурга – 5 проб, результаты 

лабораторных исследований отрицательны; 

- на территории Ленинградской области - 19 проб,  

в 9 пробах подтверждено наличие ГМО.  
 

По результатам проверок в органы прокуратуры  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено 

10  справок. 

 

3. Осуществление надзора за соблюдением выполнения 

ветеринарно-санитарных правил организациями 

розничной и оптовой торговли продукцией животного 

происхождения:  

В 2016 году проведено 12 плановых проверок  

в отношении 12 предприятий, из которых 5 предприятий  

не осуществляют деятельность. В ходе проведения мероприятий 

выявлено 1 нарушение, составлено 2 протокола, привлечено к 

административной ответственности 1 юридическое и 

1  должностное лицо, вынесено 2 постановления, наложено 

штрафов на сумму 13 тыс. руб. 

С начала 2016 года проведены 72 внеплановые проверки, 

в том числе 17 – по исполнению предписаний, в отношении 

67 предприятий, из которых 9 предприятий не осуществляют 

деятельность. В ходе мероприятий выявлено 87 нарушений, 

составлено 23 протокола в отношении 8  юридических и 

13 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателей, 

вынесено 28  постановлений по делам об АП, выдано 

8  предписаний, проконтролировано исполнение 16  предписаний, 

устранение 74 нарушений; наложено штрафов на общую сумму 

715 тыс. руб., взыскано – 1,07 млн. руб.; мировым судьям  

Санкт-Петербурга направлены материалы 6  дел для принятия 

процессуального решения, в службу судебных приставов 

материалы 3 дел для принудительного взыскания штрафов на 

сумму 16 тыс. руб. 
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По результатам рассмотрения мировыми судьями материалов 

4  дел наложено штрафов на общую сумму 52 тыс. руб.,  

взыскано– 6 тыс. руб. 

В 2016 году совместно с прокуратурой Ленинградской 

области проведена 1 проверка 1 предприятий; нарушений  

не выявлено.  

 

4. Осуществление надзора за соблюдением выполнения 

ветеринарно-санитарных правил на 

продовольственных рынках: 

С начала 2016 года проведена 1 проверка 1 предприятия, 

организованная Федеральным агентством по рыболовству.  

По ранее проведенным в 2015 году мероприятиям 

Управлением составлено 5 протоколов, вынесено 

5  постановлений, наложено и взыскано штрафов 

на  общую  сумму  15 тыс. руб. 

 

5. Осуществление комплекса мероприятий по 

предупреждению распространения особо опасных 

болезней животных на птицеводческих и 

животноводческих объектах сельскохозяйственных 

предприятий, рыборазводных предприятиях и 

рыбоводных хозяйствах, расположенных на 

внутренних водоёмах:  

 надзор за выполнением ветеринарно-санитарных 

правил в организациях (юридические лица), 

крестьянско-фермерских хозяйствах, 

осуществляющих птицеводческую деятельность, 

производство мяса птицы и яйца: 

С начала 2016 года проведена 1 плановая проверка  

в отношении 1 предприятия, выявлено 1 нарушение,  

составлено 2  протокола, привлечено к административной 

ответственности 1  юридическое и 1 должностное лицо,  

вынесено 2 постановления, наложено и взыскано штрафов  

на общую сумму 13 тыс. руб. 

В 2016 году проведены 3 внеплановые проверки, в том числе 

2 - по исполнению предписания, в отношении 2  предприятий; 

выявлено 1 нарушение, составлено 2  протокола в отношении 

1  юридического и 1  должностного лица, вынесено 

2  постановления, наложено штрафов на общую сумму 

13  тыс.  руб., проконтролировано исполнение 2 предписаний и 

устранение 2  нарушений. 
 

 надзор за выполнением ветеринарно-санитарных 

правил рыборазводными предприятиями и 

рыбоводческими хозяйствами:  

С начала 2016 года проведены 2 плановые проверки  

в отношении 2 предприятий; в ходе проверок нарушений  

не выявлено. 
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6. Осуществление надзора за соблюдением  

требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной   продукции»: 

В 2016 году проведено 20 плановых проверок в отношении 

20  предприятий, выявлено 19 нарушений, составлено 

12 протоколов, привлечено к административной ответственности 

5 юридических и 7 должностных лиц, вынесено 

12  постановлений, выдано 6 предписаний, наложено штрафов  

на общую сумму 105 тыс. руб., взыскано – 82  тыс. руб.  

С начала 2016 года проведено 29 внеплановых проверок,  

в отношении 29 предприятий, выявлено 29 нарушений,  

составлено 8  протоколов, привлечено к административной 

ответственности 4  юридических и 4 должностных лица,  

вынесено 8 постановлений, выдано 4 предписания,  

наложено и взыскано штрафов на общую сумму  

343 тыс. руб. 

 

7. Осуществление надзора за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза  

«О   безопасности   мяса   и   мясной   продукции»:  

В 2016 году проведено 7 плановых проверок в отношении  

7 предприятий, выявлено 2 нарушения, составлено 4 протокола, 

привлечено к административной ответственности 2  юридических 

и 2 должностных лица, вынесено 4 постановления, выдано 

2  предписания, наложено и взыскано штрафов на общую сумму 

26 тыс. руб. 

С начала 2016 года проведено 50 внеплановых проверок  

в отношении 49 предприятий, выявлено 94 нарушения, составлен 

41 протокол, вынесено 47 постановлений, в том числе 

2  постановления о прекращении административного 

производства, привлечено к административной ответственности 

18 юридических, 24 должностных лица и 3 индивидуальных 

предпринимателя, выдано 20 предписаний, наложено  

штрафов на общую сумму 1,2 млн. руб., взыскано штрафов -  

1,6 млн. руб. 

 

8. Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области специальных контрольно-

надзорных мероприятий: 

С начала 2016 года проведено 5 внеплановых проверок  

по исполнению предписаний в отношении 5 предприятий.  

В ходе проверок нарушений не выявлено, проконтролировано 

исполнение предписаний и устранение 8  нарушений. 
 

По ранее проведенным в 2015 году проверкам взыскано 

штрафов на общую сумму 87 тыс. руб. 
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9. Осуществление надзора за выполнением  

ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

В 2016 году в Управление из Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратуры поступили материалы 1 дела для 

принятия процессуального решения. По результатам 

рассмотрения материалов дела Управлением вынесено 

1  постановление, наложено и взыскано штрафов на сумму 

20  тыс. руб. 

 

10. Надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области переданных полномочий 

Российской Федерации в области ветеринарии при 

установлении и снятии ограничений (карантина): 

С начала 2016 года проведены: 

- 1 плановая проверка Управления ветеринарии  

Санкт-Петербурга; 

- 1 плановая проверка Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

 

В ходе проверок выявлено 7 нарушений. Материалы проверок 

переданы в Центральный аппарат Россельхознадзора для 

принятия решения. 

 

11. Надзор за выполнением ветеринарно-санитарных 

правил в охотничьих угодьях общего пользования,  

у охотпользователей, в особо охраняемых природных 

территориях федерального и регионального значения 

(ООПТ ФЗ ООПТ РЗ): 

В 2016 году совместно с Комитетом по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области проведено 16 рейдов по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории 

Ленинградской области. Нарушений не выявлено. 

 

12. Проведение обследований: 

 складов временного хранения (СВХ) и 

таможенных складов (ТС) на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям: 

С начала 2016 года совместно с Северо-Западным 

таможенным управлением ФТС проведено 2 обследования 

1  предприятия. Нарушений не выявлено. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

(продолжение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 31.12.2016 г. в «Перечень складов 

временного хранения (СВХ) и таможенных складов (ТС), 

соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям» 

включено 19 предприятий, из них: 

- по г. Санкт-Петербург – 11; 
 

- по Ленинградской области – 8. 
 

 предприятий для включения в перечень 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации, 

имеющих необходимые условия  

для осуществления отдельных видов   

деятельности: 

В 2016 году: 

- совместно с Управлением ветеринарии  

Санкт-Петербурга проведено 1 обследование 

1 предприятия; 

- совместно с Управлением ветеринарии  

Ленинградской области проведено 2 обследования 

2  предприятий. 
 

В ходе проведения мероприятий нарушений не выявлено. 

Материалы переданы в Россельхознадзор для принятия  

решения о включении обследованных предприятий в  

«Перечень хозяйствующих субъектов РФ, имеющих необходимые 

условия для ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации, 

переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов 

промысла животных и продуктов их первичной переработки, 

не подвергшихся промышленной или тепловой обработке». 

По состоянию на 31.12.2016 г. в Перечень хозяйствующих 

субъектов РФ включено 137 предприятий, из них: 

- по г. Санкт-Петербург – 110; 

- по Ленинградской области – 27. 
 

 предприятий на соответствие требованиям для 

осуществления экспорта животноводческой 

продукции:  

В 2016 году: 

- совместно с Управлением ветеринарии  

Санкт-Петербурга проведено 5 обследований 

4  предприятий; 

- совместно с Управлением ветеринарии  

Ленинградской области проведено 15 обследований 

7  предприятий. 
 

В ходе проведения мероприятий нарушений не выявлено.  

По состоянию на 31.12.2016 г. в «Списки предприятий – 

экспортеров Российской Федерации» включено 60 предприятий, 

       из них: 

- по г. Санкт-Петербург – 38; 

- по Ленинградской области – 22. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей 

(продолжение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 предприятий для включения в Реестр 

предприятий Таможенного союза, имеющих 

необходимые условия для осуществления 

производства, переработки и (или) хранения 

подконтрольных товаров, перемещаемых с 

территории одного государства – члена 

Таможенного союза на территорию другого 

государства – члена Таможенного союза:  

Совместно с Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга 

проведено 43 обследования 41 предприятий. По результатам 

проведенных мероприятий установлено, что 1 предприятие  

не соответствует нормам и требованиям для включения  

в Реестр.  

Совместно с Управлением ветеринарии Ленинградской 

области проведено 8 обследований 7 предприятий;  

нарушений не выявлено. 

По состоянию на 31.12.2016 г. в «Реестр предприятий 

Таможенного союза, имеющих необходимые условия  

для осуществления производства, переработки и (или) хранения 

подконтрольных товаров, перемещаемых с территории  

одного государства – члена Таможенного союза на территорию 

другого государства – члена Таможенного союза»  

включено 472 предприятия, из них: 

- по г. Санкт-Петербург – 373; 

- по Ленинградской области – 99. 
 

 контроль за обеспечением обустройства 

скотомогильников, биотермических ям и мест 

захоронения животных, попадающих в зоны 

возможного затопления, в соответствии  

с ветеринарно-санитарными требованиями: 

В 2016 году проведено 5 внеплановых проверок в отношении 

5 предприятий, выявлено 4 нарушения, составлено 2 протокола, 

вынесено 2 постановления, привлечено к административной 

ответственности 1 юридическое и 1  должностное лицо, выдано 

1  предписание, наложено штрафов на общую сумму 520 тыс. руб. 

Совместно с Управлением ветеринарии Ленинградской 

области, ФГУ «Балтводхоз» и Главным управлением  

МЧС России проведено 1 обследование 1 предприятия. 

Нарушений не выявлено. 

 

13. Проведение лабораторного мониторинга: 

 особо опасных болезней животных: 

Управлением контролируется исполнение планов 

мониторинговых исследований по особо опасным болезням 

животных, принятых, по согласованию с Управлением, 

ФГБУ  «Ленинградская межобластная ветеринарная 

лаборатория», ФГБУ «Всероссийский государственный центр 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей. 

(продолжение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качества и стандартизации лекарственных средств для животных 

и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») совместно с Управлением 

ветеринарии Санкт-Петербурга и Управлением ветеринарии 

Ленинградской области.  

В рамках мониторинга особо опасных болезней животных  

в 2016 году отобрано 12 398 проб, проведено 

16 440  исследований.  

При проведении лабораторных исследований в 2016 году  

на территории Ленинградской области выявлены возбудители: 

 африканской чумы свиней – в 1 пробе; 

 лептоспироза – в 123 пробах; 

 вируса алеутской болезни норок – в 4 пробах; 

 вируса репродуктивно-респираторного синдрома (ррсс) – 

в 3 пробах. 

 

По выявленным фактам Управлениями ветеринарии  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, под контролем 

Россельхознадзора, проведены необходимые 

противоэпизоотические мероприятия. 
 

 качества и безопасности пищевых продуктов:  

Управлением контролируется исполнение планов 

мониторинговых исследований на показатели безопасности  

в продуктах животного происхождения, принятых,  

по согласованию с Управлением, ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория» совместно с 

Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга и Управлением 

ветеринарии Ленинградской области.  

В рамках мониторинга качества и безопасности пищевых 

продуктов в 2016 году отобрано 912 проб, проведено 

2 444  исследования. 

При проведении исследований отобранных проб  

по состоянию на 31.12.2016 г.: 

 выделены возбудители: 

- группы кишечной палочки – в 2 пробах; 

- листерии – в 2 пробах; 

 выявлено: 

o несоответствие: 

- ГОСТа на производимую молочную продукцию – 

в 70 пробах; 

- жирно-кислотному составу – в 21 пробе; 

- по паразитарной чистоте – в 1 пробе; 

o наличие: 

- чужеродной ДНК – в 55 пробах;  

- генетически модифицированных организмов –  

в  6  пробах; 

- нитрофуранов – в 2 пробах. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Предупреждение 

и ликвидация 

карантинных и 

особо опасных 

болезней 

животных. 

Контроль за 

обеспечением 

безопасности 

продукции 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении и 

защиты населения 

от болезней, 

общих для 

животных и 

людей. 

(продолжение) 

 
 

 

 
 

Вид продукции 
Субъект 

РФ 

Количество 

отобранных 

проб на 

территории 

Выявлено несоответствий действующим 

ветеринарно-санитарных нормам и правилам 

при исследовании  

отобранных проб 

РФ ТС 
по показателю 

безопасности 

количество 

положительных 

выявлений 

Мясо и 

мясопродукция 

СПб 109 17 
ДНК-жвачных 16 

ДНК-свиньи 15 

ЛО 169 13 
БГКП 2 

ДНК-курицы 21 

Рыба и 

морепродукты 

СПб 44 3 

выявлены 

специфические 
фрагменты ДНК-кеты 

2 

ЛО 44 2 

паразитарная чистота 1 

выявлены 

возбудители листерии 
1 

выявлены 

специфические 
фрагменты ДНК-кеты 

1 

Молоко и 
молочные 

продукты 

СПб 119 67 

несоответствие 

ГОСТа 
54 

несоответствие  
жирно-кислотному 

составу 

15 

ЛО 102 31 

несоответствие 
ГОСТа 

16 

несоответствие  

жирно-кислотному 

составу 

6 

Корма и 

кормовые 

добавки 

СПб 33 0 - 0 

ЛО 118 2 наличие ГМО 6 

Прочая 
продукция 

СПб 7 0 
наличие 

нитрофуранов 
2 

ЛО 30 2 - 0 

Итого: 775 137 - 159 

 

2 

 

 

Лицензирование и 

контроль 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

лекарственных 

средств, 

предназначенных 

для животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выдача лицензий на право реализации 

лекарственных   средств  ветеринарного применения.  

По состоянию на 31.12.2016 г. во «Всероссийском реестре 

лицензий на производство и фармацевтическую деятельность  

в сфере оборота лекарственных средств, предназначенных для 

животных», зарегистрировано 237 субъектов хозяйствования, 

осуществляющих розничную торговлю лекарственными 

средствами ветеринарного применения, в том числе:  

- на территории Санкт-Петербурга – 206; 

- на территории Ленинградской области – 31. 
 

В 2016 году поступило на рассмотрение 76 заявлений на: 

 предоставление лицензии – 34; 

 переоформление лицензии – 37; 

 прекращение действия лицензии - 5. 
 

По результатам рассмотрения документов и проведённых 

проверок в 2016 году: 

 выдано – 34 лицензии; 

 переоформлено – 33 лицензии. 
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№ 

п/п 
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о выполнении 

мероприятий 
 

Лицензирование и 

контроль 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

лекарственных 

средств, 

предназначенных 

для животных 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общая сумма госпошлин, соответствующая выданным и 

переоформленным в 2016 году лицензиям, составила 390 750 руб., 

в том числе 22 750 руб. соответствуют выданным и 

переоформленным лицензиям в 2015 году.  

По состоянию на 31.12.16 г. сумма денежных поступлений 

2016  года в бюджетную систему РФ от уплаты соискателями 

установленных государственных пошлин за предоставление и 

переоформление лицензий составила 355 250 руб. 
 

Всего за период осуществления полномочий Управлением: 

 выдано 316 лицензий; 

 переоформлена 221 лицензия; 

 прекращено действие (по заявлению лицензиата) 

23 лицензий; 

 выданы дубликаты 2 лицензий. 
 

2. Проведение проверок выполнения лицензионных 

требований и условий юридическими и физическими 

лицами при осуществлении фармацевтической 

деятельности, производстве и реализации 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

В 2016 году проведены 22 плановые проверки 

22  предприятий. В ходе проверок выявлено 31 нарушение, 

составлено 7  протоколов, выдано 9 предписаний, 

проконтролировано исполнение 5 предписаний и  

устранение 11  нарушений, материалы 6 дел направлены  

в органы судебной власти для принятия процессуальных решений. 

По результатам рассмотрения 5 дел судом в пользу Управления 

наложено штрафов на общую сумму 133 тыс. руб., Управлением 

взыскано штрафов на общую сумму 33 тыс. руб. 

С начала 2016 года проведены 44 внеплановые проверки,  
из них 5 – по исполнению предписаний, в отношении 
44  предприятий. В ходе мероприятий выявлено 15 нарушений, 
составлено 15 протоколов, выдано 10 предписаний, 
проконтролировано исполнение 4 предписаний и  
устранение 4  нарушений, материалы 15 дел направлены  
в органы судебной власти для принятия процессуальных решений.  
По результатам рассмотрения 10 дел судом в пользу Управления 
вынесено 8 решений, наложено штрафов на сумму 131 тыс. руб., 
Управлением взыскано - 117  тыс.  руб. 

 

3. Проведение проверок предприятий-соискателей 

лицензии на право производства и оптовой торговли 

лекарственными средствами для ветеринарного 

применения.  

По состоянию на 31.12.2016 г., на основании указаний 

Россельхознадзора, проведено 17 внеплановых проверок  

в отношении 17 предприятий в целях выяснения наличия 

у соискателей условий для реализации лекарственных средств, 
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Лицензирование и 

контроль 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

лекарственных 

средств, 

предназначенных 

для животных 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

предназначенных для животных. Нарушений не выявлено. 

Материалы переданы в Центральный Аппарат Россельхознадзора 

для принятия решений.  

Всего по состоянию на 31.12.2016 г. во «Всероссийском 

реестре лицензий на производство и фармацевтическую 

деятельность» зарегистрировано 79 субъектов хозяйствования, 

имеющих право на производство и оптовую торговлю 

лекарственными средствами для животных, из них: 

 на оптовую торговлю лекарственными средствами для 

животных:  

- на территории г. Санкт-Петербург – 56; 

- на территории Ленинградской области – 9; 

 на производство лекарственных средств для 

ветеринарного применения: 

- на территории г. Санкт-Петербург – 12;  

- на территории Ленинградской области – 2. 
 

4. Проведение мероприятий предприятий-соискателей 

лицензии на право производства, розничной и 

оптовой торговли лекарственными средствами для 

ветеринарного применения.  

С начала 2016 года проведено 68 мероприятий 

в отношении 68 предприятий в целях выяснения наличия 

у соискателей условий для реализации лекарственных средств, 

предназначенных для животных. В ходе мероприятий 

установлено, что истек срок действия сертификата  

специалиста в сфере обращения лекарственных средств,  

в предоставлении 1 лицензии было отказано. 
 

  
3 

 

Недопущение 

заноса заразных 

болезней, 

опасных для 

животных и 

человека, и 

некачественной и 

опасной 

продукции 

животного 

происхождения на 

территории 

региона 

импортных, 

экспортных  и 

перевозках по РФ 

и между странами 

СНГ 

 

 

1. Проведение ветеринарно-санитарного досмотра 

грузов. 

В 2016 году осмотрено и оформлено 2,4 млн. голов животных, 

7,2 млрд. штук, 628,7 млн. доз и 2,8 млн. тонн подконтрольных 

госветнадзору грузов, что в целом составляет 107,3 тыс. партий 

осмотренных грузов. 

При этом проконтролировано: 

 65,52 тыс. единиц транспортных средств с 

подконтрольными госветнадзору грузами,  

в том числе: 

- 24,77 тыс. автотранспортных средств; 

- 21,3 тыс. железнодорожных вагонов; 

- 19,28 тыс. авиабортов; 

- 173 морских судна с трюмными партиями;  

 39,4 тыс. стандартизированных контейнеров, 

прибывших с подконтрольными грузами морским 

транспортом. 

Всего оформлено 70 231 ветеринарно-сопроводительный 

документ, в том числе 1 458 электронных документов. 
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2. Выявление нарушений ветеринарного 

законодательства при проведении контрольно-

надзорных мероприятий: 

 при ввозе на территорию Российской Федерации: 

В январе-декабре 2016 года на территорию Российской 

Федерации в зоне ответственности Управления поступило 

2,15  млн.  голов  животных, 134,85  млн.  штук, 121,5  тыс.  доз, 

1,2 млн. тонн, 73,1 тыс. литров подконтрольной госветнадзору 

импортной продукции из 71 страны. 

При этом в отношении продукции животного происхождения 

из 38 стран выявлено 228 нарушений ветеринарно-санитарных 

требований Российской Федерации. 

В процентном соотношении общее количество нарушений 

при ввозе импортной продукции распределено:  

 по странам-отправителям: 

- Бразилия – 13% от общего количества нарушений; 

- Китай – 12,5%;  

- Гренландия – 11%; 

- Аргентина – 8%; 

- Эквадор – 5%; 

- Сербия – 4%; 

- Нидерланды – 4%; 

- прочие, 31 страна, – 42,5%; 
 

 по видам продукции:  

- рыба, море- и рыбопродукция – 47%; 

- мясо и мясопродукция – 21%; 

- молоко и молочная продукция – 10%; 

- корма и кормовые добавки – 9%; 

- прочие грузы – 13%. 

 

Причинами нарушений ветеринарно-санитарных требований 

Российской Федерации, выявленными за период январь-декабрь 

2016 г. в пунктах пропуска через государственную границу РФ и 

на СВХ, являются: 

 несоответствие оформления ветеринарных 

сертификатов действующим правилам и наличие 

ошибок – 38% от общего количества нарушений; 
 

 нарушение ветеринарно–санитарных правил  

при транспортировке продукции – 6%; 
 

 несоответствие информации, указанной в  

ветеринарных сопроводительных документах (ВСД) и 

обнаруженной при досмотре, – 47%; 
 

 ввоз груза с предприятий, не аттестованных  

для поставок в Таможенный союз – 3%; 
 

 отсутствие ВСД – 2%; 

 иные – 4%. 
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В результате выявления нарушений задержано и 

приостановлено 238 партий импортных грузов,  

в том числе: 

 230 партий грузов, измеряемых в «тоннах»,  

общим весом 6,95 тыс. тонн; 
 

 1 партия грузов, измеряемых в «штуках»,  

общим числом 100 тыс. штук; 
 

 2 партии грузов, измеряемых в «дозах»,  

в количестве 1 249 доз; 
 

 5 партий живых животных в количестве 72 головы. 

 

Из данного количества задержанных грузов принято решение 

о возврате отправителям 22 партий грузов общим весом 

394,7 тонн и 1 партии в количестве 40 доз. 

 

 при  вывозе  с  территории   Российской  Федерации 

в 2016 году при экспортных перевозках выявлено 15  нарушений 

Федерального законодательства в области ветеринарии, 

задержано 15 партий грузов общим весом 327,7  тонн. 

 

 при внутрироссийских перевозках и перевозках 

между странами СНГ за 2016 год выявлено 63  нарушения 

ветеринарного законодательства Российской Федерации.  

В результате выявленных нарушений задержано и 

приостановлено 69 партий грузов общим весом 2,7 тыс. тонн и 

3  партии живых животных в количестве 3 голов. 

 

 
Всего при импортно-экспортных, внутрироссийских 

перевозках и перевозках между странами СНГ задержано и 

приостановлено 325 партий подконтрольных госветнадзору 

грузов, в том числе: 
 

 314 партий грузов, измеряемых в «тоннах»,  

общим весом 10 тыс. тонн; 
 

 1 партия грузов, измеряемых в «штуках»,  

общим количеством 100 тыс. штук; 
 

 2 партии грузов, измеряемых в «дозах»,  

в количестве 1 249 доз; 
 

 8 партий живых животных, всего 75 голов. 

 

По состоянию на 31.12.2016 г. должностными лицами 

Управления принято решение о возврате отправителям 

23  партий грузов общим весом 394,7 тонн и  

1  партии в количестве 40 доз. 
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 при проведении контроля ручной клади, багажа 

пассажиров и международных почтовых 

отправлений с начала 2016 года выявлено   

2 638 случаев ввоза на территорию РФ запрещенной продукции 

животного происхождения общим количеством  

21,5  тонн, 396 штук (яйцо пищевое и инкубационное),  

живая птица в количестве 1 головы. 

Из запрещённой к ввозу продукции, выявленной в багаже и 

почтовых отправлениях: 

 уничтожено – 2,2 тонны и 316 штук продукции;  
 

 возвращено на сопредельную территорию – 19,3 тонны, 

80 штук продукции, 1 голова птицы. 

  

3. Отбор проб для лабораторных исследований с целью 

обеспечения безопасности ввозимой продукции 

животного происхождения. 

В 2016 году отобрано 10 597 проб подконтрольной импортной 

продукции из 59 стран, из них: 

 мясо, мясные продукты, шпик – 4 152 пробы; 

 рыба, рыбные продукты, морепродукты – 3 583 пробы; 

 молоко, молокопродукты – 889 проб; 

 корма, кормовые добавки – 1 875 проб; 

 прочая продукция – 98 проб. 
 

При мониторинговых исследованиях и исследованиях  

на качество и безопасность в 313 партиях грузов из 28 стран  

выявлено 334 несоответствия действующим ветеринарно-

санитарным требованиям Таможенного союза: 

 выделены возбудители: 

o группы кишечной палочки – в 55 пробах; 

o аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) – в 39 пробах; 

o листерии – в 69 пробах; 

o сальмонеллы – в 3 пробах; 

 выявлено:  

o превышение содержания: 

- антибиотиков – в 82 пробах; 

- ртути – в 40 пробах; 

- нитрофуранов (АОЗ, АМОЗ) – в 1 пробе; 

- цинка – в 3 пробах; 

- общей бактериальной обсемененности – в 2  пробах; 

o превышение допустимого значения: 

- мышьяка – в 16 пробах; 

- кадмия – в 3 пробах; 

o наличие: 

- генетически модифицированных организмов –  

    в 15 пробах; 

-   гидроксиметилфурфураль – в 1 пробе; 
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- бета-адреностимуляторов роста (рактопамин) –  

в 1  пробе; 

-   нитратов – в 1 пробе; 

o несоответствие состава – в 1 пробе; 

o паразитарная чистота – в 2 пробах. 
 

Общий вес продукции, в которой выявлены положительные 

находки, составил 11,12 тыс. тонн,  

в том числе: 

 мясо, мясные продукты – 2,8тыс. тонн; 

 рыба, рыбные продукты, морепродукты – 5,9 тыс. тонн; 

 молоко и молочные продукты – 0,5 тыс. тонн; 

 корма и кормовые добавки – 1,9 тыс. тонн; 

 прочая продукция – 0,02 тыс. тонн. 

 

Основание  

для отбора проб: 

Количество  

отобранных проб 

Количество  

выявленных положительных 

результатов проб 

государственный 

мониторинг 
5 638 133 

государственное  
задание 

1 484 83 

усиленный  

лабораторный контроль 
1 173 53 

выявления нарушений 
ветеринарных требований 

Таможенного союза 

61 2 

по другим основаниям 

(условие при ввозе, 
заявление владельца 

продукции и др.) 

2 241 42 

Итого: 10 597 313 

 

Наименование  

органа 

Количество  

отобранных проб 

Количество  

выявленных положительных 

результатов проб 

ФГБУ «ЛМВЛ» 9 923 278 

ФГБУ «ВГНКИ» 559 33 

ФГБУ «НЦБРП» 65 2 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 0 0 

ФГБУ «ЦНМВЛ» 45 0 

иные 5 0 

Итого: 10 597 313 
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4. Проведение совместного с Федеральной таможенной 

службой и Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом государственного 

контроля и надзора в области ветеринарно-

санитарной экспертизы некачественной и опасной 

продукции животного происхождения. Осуществление 

контроля её использования и уничтожения.  

Из продукции, задержанной ФТС и признанной 

некачественной и опасной в 2016 года,  

по разрешениям Россельхознадзора, полученным в 2015 году,  

на техническую утилизацию (переработку на мясную,  

мясо-костную и рыбную муку) и термическое уничтожение  

на 81,1 тонн мяса, мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов;  

по состоянию на 31.12.2016 года вся продукция технически 

утилизирована.  
 

 

4 

 

 

Исполнение 

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации об 

отдельных 

специальных 

экономических 

мерах, 

применяемых в 

целях 

обеспечения 

безопасности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области контрольно-надзорных 

мероприятий, направленных на обнаружение 

запрещенной к ввозу в РФ продукции. Осуществление 

изъятия и уничтожения.  

В 2016 году в рамках исполнения Указов Президента 

Российской Федерации об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации, совместно с Управлением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

проведено 25 рейдов, досмотрено 274 транспортных средства, 

специалисты Управления приняли участие в 6 проверках 

6  предприятий, организованных Северо-Западным таможенным  

управлением ФТС (СЗТУ ФТС). В ходе проведения мероприятий 

выявлено 500 кг товаров, запрещенных к ввозу на территорию 

Российской Федерации; уничтожение произведено за счет 

владельца путем сжигания.  
 

2. Осуществление досмотра ввозимых на территорию 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

поднадзорных грузов из стран, попадающих под 

действие ответных экономических мер. 

Осуществление изъятия и уничтожения.  

В соответствии с Указанием Россельхознадзора  

от 18.08.2014  г. № ФС-АС-7/15395 в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 06.08.2014 года № 560, 

в случае поступления груза из стран, подпадающих под действие 

ответных экономических мер РФ, осуществляется 100% досмотр с 

полной выгрузкой продукции из транспортного средства и 

частичным вскрытием упаковки с целью исключения поступления 

подконтрольных товаров, не указанных в сопроводительных 

документах. 
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В 2016 году выгружено для полного досмотра 7 168 партий 

грузов общим весом 137,8 тыс. тонн; содержание запрещенной к 

ввозу продукции в грузах не выявлено. 

В рамках данной работы отобрано и направлено  

в аккредитованные лаборатории 2 135 проб; выявлено 15  случаев 

несоответствий продукции весом 257,75 тонн ветеринарно-

санитарным требованиям РФ. 

 

3. Проведение совместных с Федеральной таможенной 

службой мероприятий по недопущению ввоза 

запрещенных подконтрольных товаров на 

территорию Российской Федерации. Осуществление 

изъятия и уничтожения.  

В 2016 году в ходе проведения таможенного контроля 

товарных партий должностными лицами Управления  

совместно с СЗТУ ФТС выявлены и пресечены попытки ввоза  

на территорию Российской Федерации 55 контейнеров 

контрабандной продукции животного происхождения, 

поступившей из Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, 

Бразилии, Испании и Литвы под видом товаров прикрытия;  

в составе недопущенной к ввозу в РФ продукции более 

1,6 тыс. тонн грузов не соответствуют установленным 

ветеринарно-санитарным нормам и требованиям и не допущены  

к свободной реализации на потребительском рынке Российской 

Федерации. 

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №  391, 

из общего объема продукции животного происхождения,  

не допущенной в 2016 году к ввозу на территорию РФ  

в соответствии с отдельными специальными экономическими 

мерами, изъято и уничтожено методом механического разрушения 

с использованием спецтехники 9 партий продукции общим весом 

57,81 тонн, в том числе: 

 17,8 тонн полутвердого сыра с благородной плесенью 

«Дорблю», производства Германия; 
 

 8,2 тонны сыра «Маасдам», производства Нидерланды; 
 

 24,9 тонн сухого молока, происхождения Чехия; 
 

 33,4 кг сыра, йогурта, масла сливочного, колбасы, 

происхождением Германия, Италия, Нидерланды, 

Финляндия, Франция, Эстония; 

 7,05 кг сыра в ассортименте, масла сливочного, 

происхождением Финляндия, Франция, Эстония; 

 6,75 тонн составного пищевого продукта (в порошке)  

под видом сухого молока и сухих сливок, происхождением 

Чехия; 

 0,12 тонн сыра в ассортименте, йогурта, масла сливочного 

в ассортименте, творога, колбасы в ассортименте, 

происхождением Эстония, Финляндия, Германия, Дания, 

Испания, Италия, Швеция, Латвия. 
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II. Фитосанитарный надзор 

Ответственный за сферу деятельности - 

Заместитель Руководителя Управления по вопросам фитосанитарного надзора 

Апанасова Ирина Владимировна 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 
 

1 

 

 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

карантина 

растений с целью 

недопущения 

заноса и 

распространения 

на территории 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

карантинных 

объектов, а также 

выполнением 

международных 

договоров РФ при 

экспорте 

продукции 

растительного 

происхождения 

 

 

 

1. Проведение карантинного фитосанитарного контроля 

импортных подкарантинных материалов и 

транспортных средств в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, 

находящиеся на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: 

С начала 2016 года проконтролировано 
 

 на фитосанитарных контрольных постах (ФКП) 
 

o 104 244  единицы  транспортных средств и 

контейнеров, в том числе: 

 с подкарантинными грузами: 

- 44 183 партии:  

- 3 148,2 тыс. тонн; 

- 320 млн. штук (из них 89% составляют срезы 

цветов); 

- 7 608,2 куб. м; 

o транзитных подкарантинных грузов:  

- 2,3 тыс. тонн; 

- 10,9 тыс. штук;  

- 1 482,2  куб. м. 
 

 в пунктах по карантину растений, расположенных на 

складах временного хранения (СВХ)   

проведен вторичный контроль импортной 

подкарантинной продукции: 

- 5 838 партий, общим количеством: 

- 80,5 тыс. тонн; 

- 213,8 млн. штук; 

- 2,6 тыс. куб. м. грузов. 

В том числе контроль: 

o подкарантинной продукции, ввезенной через пункты 

пропуска, расположенные в других регионах 

Российской Федерации или стран-членов ЕАЭС:  

- 2 750 партий: 

- 49,8 тыс. тонн;  

- 9,3 млн. штук;  

- 93,6 куб. м; 

o подкарантинной продукции, прошедшей первичный 

контроль в зоне деятельности Управления: 

- 3 088 партий:  

- 30,7 тыс. тонн;  

- 204,5 млн. штук;  

- 2,5 тыс. куб. м. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

  

Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

карантина 

растений с целью 

недопущения 

заноса и 

распространения 

на территории 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

карантинных 

объектов, а также 

выполнением 

международных 

договоров РФ при 

экспорте 

продукции 

растительного 

происхождения 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 в местах назначения подкарантинной продукции, 

следующей из стран-членов Евразийского 

экономического союза:  

В 2016 году в соответствии с Положением о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Таможенного союза, 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза  

от 18  июня 2010 г. № 318, досмотрено подкарантинной 

продукции, поступившей в Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область, общим числом 137,4 тыс. тонн, 7,5 тыс. штук, 

40,2  куб.  м,  в том числе с территории:     

o Республики Беларусь – 120,4 тыс. тонн, 4,7  тыс. штук, 
40,2 куб. м;  

o Киргизской Республики – 0,5 тыс. тонн; 
 

o Республики Казахстан – 16,5 тыс. тонн.  
 

2. Контроль экспортных и реэкспортных 

подкарантинных материалов.  

В целях установления фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции, предназначенной для отправки на 

экспорт, в 2016 году проконтролировано:  
o 3,9 млн. куб. м лесоматериалов  

(на 17% превышает аналогичный показатель 2015 г.);  
o 1,7 млн. штук  

(в 1,6 раз превышает аналогичный показатель 2015 г.); 
o 531,1 тыс. тонн подкарантинных грузов  

(в 3,2 раза превышает аналогичный показатель 2015 г.).  
 

В том числе реэкспортных подкарантинных грузов: 

- 101,2 тыс. тонн; 

- 3,1 тыс. куб. м. 

 

Оформлено при отправках подкарантинных грузов на экспорт 

и оформлении реэкспортных грузов: 
o 63 285 фитосанитарных сертификатов. 
 

Переоформлено, в связи с истечением срока действия  

на момент пересечения Государственной границы  

Российской Федерации: 
o 8 200 фитосанитарных сертификатов  

(на 4% превышает аналогичный показатель 2015 г.). 
 

3. Осуществление контроля подкарантинной 
продукции при внутрироссийских перевозках.  

При ввозе на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области из регионов Российской Федерации проконтролировано      
4,8 тыс. тонн, 616 тыс. штук и 370,2 тыс. куб. м подкарантинных 
грузов. 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

карантина 

растений с целью 

недопущения 

заноса и 

распространения 

на территории 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

карантинных 

объектов, а также 

выполнением 

международных 

договоров РФ при 

экспорте 

продукции 

растительного 

происхождения 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
При отправке подкарантинных грузов из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в регионы Российской Федерации 
проконтролировано 10,4 тыс. тонн, 58,9 млн. штук 
подкарантинных грузов, при этом оформлено 3 648 карантинных 
сертификатов.  
 

4. Проведение обследований на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  

С начала 2016 года специалистами Управления обследована 
территория 52 подкарантинных объектов 46  субъектов 
хозяйствования общей площадью 1,78 тыс. га и общим объемом 
помещений 601,7 тыс. куб. м и 39,81 тыс. кв. м, в том числе: 

o 19 производственных помещений предприятий, общий 
объем 39,81 тыс. кв. м, 483 тыс. куб. м, площадь 
обследования 1,34 га;  

o 9 тепличных комплексов, площадь обследования 16,78 га; 

o 8 складов (хранилищ) для ввозимой подкарантинной 
продукции, общий объем 118,7 тыс. куб. м;  

 

o 13 несеменоводческих подкарантинных объектов  
(земли сельхозугодий), площадь обследования  
1,75 тыс. га;  

o 1 семеноводческого хозяйства, площадь обследования 
15,9 га;  

o 2 личных подсобных хозяйства, площадь обследования 
0,57 га.  

     

Специалистами Управления, ФГБУ «ЛМВЛ», а также 
силами землепользователей проведены обследования  на площади 
1 652 га с отбором и карантинной экспертизой почвенных 
образцов. 

Отобрано и проанализировано 10 334 пробы подкарантинной 

продукции, в том числе 9 264 почвенных проб.  

В 2016 году при проведении обследований специалистами 

ФГБУ «ЛМВЛ» на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области подтверждено наличие: 
o западного калифорнийского трипса на общей площади  

44,2 га (в 66 случаях обнаружены жизнеспособные 
карантинные объекты); 

o золотистой картофельной нематоды на общей площади 
225,4 га (в 6 случаях на площади 141,4 га обнаружены 
жизнеспособные карантинные объекты, в 2 случаях  
на площади 84 га - нежизнеспособные); 

o рака картофеля на общей площади 0,04 га в 2-х случаях 
обнаружения. 
 

При проведении систематических карантинных обследований 

силами землепользователей в 2016  году выявлен 1  вид 

жизнеспособного карантинного объекта – золотистая 

картофельная нематода в 1  случае обнаружения на площади 6 га.  
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

карантина 

растений с целью 

недопущения 

заноса и 

распространения 

на территории 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

карантинных 

объектов, а также 

выполнением 

международных 

договоров РФ при 

экспорте 

продукции 

растительного 

происхождения 

(продолжение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2016 год на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в 4-х субъектах хозяйствования на общей 

площади 47,026 га установлены карантинные фитосанитарные 

зоны, в том числе по: 
o западному (цветочному) калифорнийскому трипсу –  

в 1 хозяйстве на площади 3,556 га; 
o золотистой картофельной нематоде – в 3 хозяйствах  

на площади 43,47 га. 
 

С начала 2016 года при проведении 1 контрольного 

обследования было выявлено увеличение площади заражения 

карантинным объектом (западный калифорнийский трипс)  

с 0,12 до 0,45 га (в 14 случаях обнаружены жизнеспособные 

карантинные объекты); в результате карантинная фитосанитарная 

зона была увеличена с 0,12 до 0,7 га (с учетом буферной зоны). 
 

5. Выявление нарушений законодательства в области 

карантина растений при проведении 

государственного карантинного фитосанитарного 

контроля:  
При проведении карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) подкарантинной продукции и обследований 

подконтрольных территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области выявлено: 
o 29 видов карантинных объектов: 

- жизнеспособных –24 вида; 

- нежизнеспособных – 17 видов;  
o 746  случаев обнаружения: 

- жизнеспособных – 623 случая; 

- нежизнеспособных – 123 случая.  
 

Общее количество выявленных карантинных объектов 

распределено по сферам контрольно-надзорных мероприятий: 

o при ввозе импортной подкарантинной продукции: 

 21 вид карантинных объектов в 581  случае 

обнаружения: 

- 16 видов жизнеспособных карантинных объектов  

в 461  случае обнаружения;  

- 16 видов нежизнеспособных карантинных объектов  

в 120 случаях обнаружения;  

o при контроле продукции, предназначенной для отправки 

на экспорт: 

 3 вида карантинных объектов в 6 случаях обнаружения 

(жизнеспособных, ограниченно распространенных на 

территории Российской Федерации, не являющихся 

карантинными для стран-импортёров);  

o при внутрироссийских перевозках: 

 7 видов карантинных объектов в 45 случаях 

обнаружения (жизнеспособные);  
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

карантина 

растений с целью 

недопущения 

заноса и 

распространения 

на территории 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

карантинных 

объектов, а также 

выполнением 

международных 

договоров РФ при 

экспорте 

продукции 

растительного 

происхождения 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o при проведении обследований подконтрольных 

территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

 5 видов карантинных объектов в 111 случаях 

обнаружения: 

- 5 видов жизнеспособных карантинных объектов  

в 108  случаях обнаружения;  

- 1 вид нежизнеспособных карантинных объектов  

в 3 случаях обнаружения; 

o при досмотре в местах назначения подкарантинной 

продукции, следующей из стран-членов ЕАЭС: 

 2 вида карантинных объектов в 3 случаях обнаружения 

(жизнеспособные). 
 

Всего за 2016 год выявлено подкарантинной продукции, 

прибывшей с нарушениями установленных карантинных 

фитосанитарных требований: 

o 3 157 партий (случаев), в том числе: 
 

 при ввозе на территорию ЕАЭС (РФ): 

- 2 235 случаев, выявленных в багаже и ручной клади, 

общим количеством:  

 10,93 тонны; 

 424 штуки. 
 

- 875 грузовых партий, общим количеством: 

 27,3 тыс. тонн;  

 2,7 млн. штук;  

 160,1 куб. м.; 

В общем количестве партий и случаев запрещённой  

к ввозу подкарантинной продукции учтено: 

- 2 649 партий при документарной проверке и осмотре; 

- 461 партия при досмотре. 

 

 при внутрироссийских перевозках: 

- 47  грузовых партий, общим количеством: 

 24,3 тонн; 

 3,6 тыс. штук; 

 22 образца.  
 

По состоянию на 31.12.2016 г. партии с нарушениями, 

выявленными при документарной проверке и осмотре,  

выпущены по результатам карантинного фитосанитарного 

контроля.  

К подкарантинной продукции, несоответствующей 

фитосанитарным требованиям приняты фитосанитарные меры: 

o не допущено к ввозу в РФ и возвращено отправителям: 

- 86 грузовых партий общим количеством:  

 1 156 тонн,  

 5 916  штук; 

 96 куб. м; 
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- 8 случаев выявленные в багаже и ручной клади, 

запрещённой к ввозу подкарантинной продукции, 

общим количеством: 

 0,15 тонн; 

 86 штук; 

o направлено на уничтожение или уничтожено: 

- 236 грузовых партий общим количеством: 

 59,3 тонны;  

 122,8 тыс. штук. 

В общем числе учтены: 

 запрещенные к ввозу на территорию РФ: 

 204 партии общим количеством: 

 22,04 тонны,  

 121,2 тыс. штук; 

 запрещенные при внутрироссийских перевозках: 

 32 партии общим количеством:  

 37,25 тонн; 

 1,6 тыс. штук; 

- 2 227 случаев в багаже и ручной клади, общим 

количеством: 

 10,8 тонн; 

 338 штук;  

o направлено на переработку в соответствии  

с технологиями, обеспечивающими лишение семян 

карантинных сорняков жизнеспособности: 

- 54 грузовые партии общим количеством: 

 9,8 тыс. тонн; 

 2 образца. 

В том числе: 

 запрещенные к ввозу на территорию РФ: 

 53 партии общим весом: 

 9,8 тыс. тонн; 

 запрещенные при внутрироссийских перевозках: 

 1 партия в количестве: 

 2 образцов подкарантинных грузов; 

o направлены на обеззараживание или обеззаражены: 

- 44  грузовые партии общим количеством: 

 1,6 тыс.  тонн; 

 24,7 тыс. штук; 

 20 образцов. 

В общем числе учтены: 

 запрещенные к ввозу на территорию РФ: 

 37 партий общим количеством: 

 1,6 тыс. тонн; 

 22,7 тыс. штук; 

 запрещенные при внутрироссийских перевозках: 

 7 партий общим количеством: 

 2 тыс. штук; 

 20 образцов. 
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Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

карантина 

растений с целью 

недопущения 

заноса и 

распространения 

на территории 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

карантинных 

объектов, а также 

выполнением 

международных 

договоров РФ при 

экспорте 

продукции 

растительного 

происхождения 

(продолжение) 

 

 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий  

в 2016 году выявлено 3 453 случая нарушений и несоответствий 

подкарантинной продукции, грузов и материалов 

фитосанитарным требованиям Российской Федерации и других 

стран, членов ЕАЭС, в сфере карантина растений, зерна и 

продуктов его переработки,  

в том числе: 

o 80 случаев нарушений или несоответствий выявлены при  

ввозе подкарантинной продукции из стран, членов ЕАЭС;  

o 875 - при ввозе из других стран;  
 

o 2 235 - при ввозе подкарантинной продукции, 

перемещаемой в ручной клади и багаже граждан; 

o 15 - в результате непринятия мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения;) 

o 3 - в результате невыполнения предписаний по 

устранению выявленных нарушений в установленный 

срок;  

o 8 - в результате непредоставления сведений, 

предусмотренных законом и необходимых для 

осуществления специалистами своих полномочий;  

o 4 - в результате воспрепятствования законной 

деятельности должностных лиц Управления;  

o 84 - в результате неуплаты административных штрафов в 

установленный срок;  

o 149 – нарушение правил производства, перевозки, 

хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции, правил борьбы  

с карантинными объектами.  
 

По фактам выявленных нарушений Управлением: 

o составлено 2 076 протоколов об административных 

правонарушениях  

(на 24% увеличился по сравнению с аналогичным 

показателем 2015  г.). 
 

В том числе:  

- 1 874  протокола по нарушениям, выявленным при 

ввозе импортной подкарантинной продукции   

(на 13% превышает аналогичный показатель 

2015  г.);  

 

o вынесено 2 032 постановления. 
 

В том числе: 

- 15  постановлений о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении);  
 

o наложено штрафов на общую сумму 7,7 млн. руб.;  
 

o взыскано штрафов на общую сумму 7,3 млн. руб.  
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2 

 

Исполнение 

Указов 

Президента РФ об 

отдельных 

специальных 

экономических 

мерах, 

применяемых в 

целях 

обеспечения 

безопасности РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области контрольно-надзорных 

мероприятий, направленных на обнаружение, 

изъятие и уничтожение запрещенной к ввозу в РФ 

подкарантинной продукции.  

Во исполнение Указа Президента Российской  Федерации  

от 24.06.2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных 

специальных экономических мер в целях  

обеспечения безопасности Российской Федерации»;  

с начала 2016 года Управлением: 

 проведено:  

o 6 внеплановых проверок по поступившим в 

Управление обращениям в отношении 6 предприятий;  

o 8 плановых (рейдовых) осмотров территорий оптовой 

и розничной торговли;  
 

 обеспечено участие специалистов Управления в: 

o 12 проверках 12  предприятий оптовой и розничной 

торговли, организованных: 

 Северо-Западным таможенным управлением- 

11  проверок 11 предприятий (2 случая выявления 

запрещенной к ввозу в РФ продукции; 2 нарушения 

по ст.10.3 КоАП РФ);  

 Северо-Западным таможенным управлением  

и Санкт-Петербургской транспортной 

прокуратурой  – 1 проверка 1 предприятия 

(1  случай выявления запрещенной к ввозу в РФ 

продукции); 

o проверке территории, организованной 

Администрацией Кировского района Санкт-

Петербурга; 

o проверке территории, организованной Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор), администрацией Всеволожского 

района Ленинградской области, прокуратурой 

Всеволожского района Ленинградской области; в ходе 

мероприятия обнаружено 2 партии запрещенной  

к ввозу продукции растительного происхождения;  
 

 совместно с Северо-Западным межрегиональным 

Управлением государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  

на контрольных постах ГИБДД МВД проведено 3 рейда, 

досмотрено 50 автотранспортных средств;  
 

 совместно с Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

на стационарных постах ДПС проведено 26  рейдов,  
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досмотрено 195  автотранспортных средств; обнаружена 

1 партия запрещенной к ввозу продукции растительного 

происхождения;  

 совместно с Управлением Федеральной службы 

безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области проведен 1 рейд, досмотрено 20 автотранспортных 

средств; обнаружена 1  партия запрещенной к ввозу 

продукции растительного происхождения.  
 

В ходе мероприятий выявлено и изъято 16 партий  

запрещенной к ввозу продукции растительного  

происхождения, из них:  

 1 партия хурмы свежей общим весом 50 кг и 1 партия 

свежего салата латука (листового) общим весом 30  кг 

происхождением из Испании (импортер продукции – 

Республика Беларусь);  

 1 партия капусты кольраби общим весом 21 кг 

происхождением из Польши (импортер продукции – 

Республика Беларусь);  

 1 партия свежего салата общим весом 100 кг, 

происхождением из Испании;  

 2 партии клубники свежей общим весом 16,8 кг, 

происхождением из Греции;  

 1 партия томатов свежих (черри) общим весом 201 кг, 

происхождением из Турции (импортер продукции – 

Республика Беларусь);  

 1 партия сушеный резаный чеснок общим весом 

13,04 тонн, происхождением из Австрийской  

Республики (импортер продукции – Литовская 

Республика);  

1 партия томатов свежих общим весом 401 кг, 

происхождением из Польши (импортер продукции – 

Республика Беларусь);  

 1 партия абрикосов свежих общим весом 206 кг и  

1 партия перца свежего общим весом 179 кг, 

происхождением из Турции (импортер продукции – 

Республика Беларусь);  

 1 партия томатов свежих общим весом 4,8 кг, 

происхождением из Турции (импортер продукции – 

Республика Беларусь);  

 1 партия яблок свежих общим весом 19,2 тонн, 

происхождением из Польши (импортер продукции – 

Республика Беларусь); 

 1 партия винограда свежего общим весом 10,9 кг, 

происхождением из Турции (импортер продукции – 

Республика Беларусь); 

 1 партия хурмы свежей общим весом 27,5 кг, 

происхождением из Испании (импортер продукции – 

Республика Беларусь); 
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 1 партия смородины красной общим весом 32,3 кг, 

происхождением из Польши (импортер продукции – 

Республика Беларусь).  

 

В 2016 году выявлена 1 партия плодоовощной продукции, 

состоящая из перца свежего общим весом 1,65 тонн, 

происхождением из Турции и плодоовощной продукции  

(лук порей, черешня, абрикосы, нектарины, сельдерей свежий, 

капуста китайская) общим весом 5,9 тонн без маркировки. 

 

По состоянию на 31.12.2016 г.: 

 14 партий продукции общим весом 1,2 тонн уничтожены 

методом сжигания;  

 3 партии продукции общим весом 41,5 тонн, уничтожены 

методом механического разрушения с использованием 

спецтехники с последующим захоронением на полигоне,  

в том числе 7,54 тонны за счет владельца продукции.  

 

 

3 

 

Проведение 

мониторинга 

безопасности 

пищевых 

продуктов 

растительного 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о проведении  

социально-гигиенического мониторинга, утвержденным  

Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. № 60 

и планом государственного задания «Исследования в области 

социально-гигиенического мониторинга» на 2016 год, 

Управлением проводился отбор проб плодоовощной продукции, 

зерна и продуктов его переработки для проведения исследований 

на показатели безопасности пищевой продукции растительного 

происхождения.  

Наименование 
продукции 

Отбор образцов для 

проведения 
исследований 

(в 2016 г.) 

Количество 

Исследований 

ФГБУ 
«Ленинградская 

МВЛ 

Выявлено продукции с 

превышением МДУ 
(в 2016 г.) 

Отобрано 

образцов 

Исследовано 

продукции 

(тыс. тонн) 

Количество 

партий 

Количество 

продукции 

(тыс. тонн) 

Зерно и 
продукты 

его переработки 
538 40,1 7 332 4 0,05 

Фрукты свежие 3 325 453,8 39 310 42 2,475 

Овощи свежие 1 191 58,9 14 215 11 0,418 

Прочая 

продукция 

растительного 
происхождения 

32 0,5 181 6 0,168 

Итого: 5 086 553,3 61 038 63 3,111 
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При проведении лабораторных исследований выявлено 

превышение максимально допустимого уровня (МДУ) остаточных 

количеств действующих веществ пестицидов, соли тяжелых 

металлов, нитратов и нитритов в 63 образцах, отобранных  

от партий продукции растительного происхождения общим весом 

3,111 тыс. тонн, в том числе: 

 в 42 образцах от 2,475 тыс. тонн фруктов, поступивших  

из Аргентины, Египта, Марокко, Пакистана, Перу, 

Сербии, Чили, ЮАР, с превышением МДУ пестицидов: 

бифентрина, дельтаметрина, диметоата, лямбда-

цигалотрина, пиримикарба, фенитротиона, хлорпирифоса 

и пиримифос-метила; 

 в 4 образцах от 0,05 тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки, поступивших из Германии, Канады, Китая  

с превышением МДУ кадмия; 

 в 11 образцах от 0,418 тыс. тонн овощей, поступивших из 

Индии, Израиля, Китая, Республик Беларусь, Сербия, 

Македония, Марокко, Пакистана с превышением МДУ 

нитратов и кадмия; 

 в 6 образцах от 0,168 тыс. тонн прочей продукции 

растительного происхождения (мак продовольственный), 

поступившей из Республики Чехия с превышением МДУ 

кадмия. 

 

Оперативная информация о выявленных превышениях МДУ 

содержания остаточных количеств опасных и вредных веществ 

направлена в Россельхознадзор. 

 

 

4 

 

Осуществление 

государственного 

надзора в области 

семеноводства 

сельскохозяй-

ственных 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий государственного контроля за 

деятельностью организаций, занимающихся 

производством, хранением и реализацией семян 

сельскохозяйственных растений. 

По состоянию на 31.12.2016 г. в базе данных Управления 

зарегистрировано 607 предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере оборота семян сельскохозяйственных 

растений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

В 2016 году Управлением проведено 60  контрольно-

надзорное мероприятие, в отношении 60  субъектов 

хозяйствования. Выявлено 34  нарушения законодательства,  

из них 33 нарушения Федерального закона Российской Федерации 

№ 149 от 17.12.97 г. «О семеноводстве»; составлено 

47 протоколов, вынесено 50  постановлений, внесено 

21  представление. Сумма наложенных штрафов – 115,7 тыс.  руб., 

взысканных – 92,8  тыс. руб. 

 

 



Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Сводный отчёт о деятельности за 2016 г. 

37 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Отчёт 

о выполнении 

мероприятий 

 

Осуществление 

государственного 

надзора в области 

семеноводства 

сельскохозяй-

ственных 

растений 

(продолжение) 

 

 

 

 

Проверено 1 586 партий подконтрольной продукции, из них: 

 1 142 партии семян сельскохозяйственных растений 

общим весом 5 063,8 тонн; 

 444 партии посадочного материала общим числом 

24 398 штук. 
 

Из них с нарушениями: 

 371  партия семян сельскохозяйственных растений,  

общим весом 3 470 тонн;  

 287  партий посадочного материала в количестве 

20 333 штуки. 
 

Таким образом, в отношении 41% проконтролированных 

партий семян сельскохозяйственных растений и посадочного 

материала выявлены нарушения. 

Из общего количества мероприятий с начала 2016 года 

проведено 2 контрольно-надзорных мероприятия по поступившим 

в Управление обращениям в отношении 2 предприятий.  

В ходе мероприятий составлено 2 протокола, вынесено 

2  постановления, внесено 2 представления, наложен штраф  

на сумму 1 тыс. руб. 

В 2016 году мировыми судьями Санкт-Петербурга 

рассмотрено и вынесено 2 постановления в пользу Управления по 

части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ на сумму 20 тыс. руб. и части 1 

статьи 20.25 КоАП РФ – 2 тыс. руб. 

С начала 2016 года мировым судьей Калужской области в 

пользу Управления вынесено постановление по части 1  

статьи 20.25 КоАП РФ на сумму 600 рублей. 

 

 

5 

 

Осуществление 

государственного 

контроля за 

качеством и 

безопасностью 

зерна и продуктов 

его переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Проведение мероприятий по контролю и надзору за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов  

и компонентов для их производства, а также побочных  

продуктов переработки зерна: 

 на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области: 

В 2016 году проведено 45 контрольно-надзорных 

мероприятия в отношении 38 субъектов хозяйствования, из них: 

- 13 плановых проверок в отношении 13 субъектов 

хозяйствования, в ходе которых: 

o в рамках контроля соблюдения требований 

технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности зерна» досмотрено 96 партий зерна 

пищевого (7 093,6 тонн). В ходе проведения проверок 

нарушений требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» не 

выявлено 

- 8 плановых проверок 2 субъектов хозяйствования  

по инспекции хранения зерна и продуктов его 

переработки в составе Госрезерва, в ходе которых: 
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o в рамках контроля соблюдения требований  

технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности зерна» проконтролированы 33 партии 

пшеницы и ржи продовольственной общим весом 

4,4 тыс. тонн, нарушений при хранении зерна  

не выявлено; 

o в рамках контроля соблюдения требований к качеству 

и безопасности продуктов переработки зерна 

проконтролировано 8 партий крупы общим весом 

1,1 тыс. тонн; 
 

- 16 внеплановых проверок, в том числе 1 проверка  

по исполнению предписания, в отношении 16 субъектов 

хозяйствования, в соответствии с Приказом 

Россельхознадзора № 15-С от 12.12.14 г. и Поручением 

Правительства РФ от 06.12.14 г., в ходе которых 

проинспектировано: 

o в рамках контроля соблюдения требований 

технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности зерна» 22 партии зерна 

пищевого (1,5 тыс. тонн), выявлено 2 нарушения, 

составлено 4  протокола, вынесено 4  постановления, 

наложен штраф на общую сумму 220 тыс. руб.,  

внесено 2  представления; 
 

- 10 иных контрольно-надзорных мероприятий, 

направленных на выявление несоответствующей 

продукции, в том числе 5 проверок, организованных 

органами прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградкой 

области, по выявлению ГМИ в отношении 5 субъектов,  

из которых 1 – отсутствует по юридическому адресу, 2 – 

не осуществляют подконтрольную деятельность. В ходе 

мероприятий выявлено 4  нарушения, составлено 

7  проколов, вынесено 7  постановлений, выдано 

3  предписания, внесено 4  представления, наложено 

штрафов на общую сумму 365 тыс. руб., отобраны 

3 пробы от 1,5 тыс. тонн на наличие генетически 

модифицированных организмов; по результатам 

испытаний ГМИ не выявлены. В ходе карантинной 

фитосанитарной экспертизы выявлено 4 партии зерна,  

не пригодного для пищевых целей общим весом 

184,7  тонн, вынесено 3 постановления о возврате, 

уничтожении или утилизации зерна и о прекращении 

действия деклараций о соответствии. По исполнению 

постановлений 2 партии общим весом 184  тонны 

возвращены поставщику, 2 партии общим весом 

0,72  тонны уничтожены. Прекращено действие 

4  деклараций о соответствии. 
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 при ввозе на территорию Российской Федерации: 

Проконтролировано 3 959 партий импортного зерна и 

продуктов его переработки, общим весом 382,4 тыс. тонн, 

из них:  

- 2 022 партии зерна для пищевых целей, общим весом 

214,95 тыс. тонн, в том числе выявлено: 

o 7 партий зерна общим весом 438  тонн, 

несоответствующего требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна» по показателям зараженности и 

загрязненности вредителями; в отношении  

данных партий зерна приняты решения о запрете 

ввоза в РФ; 

- 1 795 партий продуктов переработки зерна, 

используемых для пищевых целей, общим весом 

115,3 тыс. тонн; нарушений не выявлено; 

- 142 партии прочих продуктов переработки зерна, общим   

весом 52,1 тыс. тонн; нарушений не выявлено.  

 

Из общего количества импортной зерновой продукции, 

ввезённой в 2016 году на территорию РФ в зоне ответственности 

Управления, 191 партия продукции общим весом 65,6 тыс. тонн 

ввезена с целью дальнейшей переработки. В соответствии  

с правилами обеспечения карантина растений при  ввозе 

подкарантинной продукции на территорию Российской 

Федерации, вся зерновая продукция данной категории направлена 

на специально выделенные предприятия, обеспечивающие 

переработку по технологиям, лишающим семена карантинных 

сорняков жизнеспособности. 

 

 при оформлении фитосанитарных сертификатов на 

зерно и продукты его переработки, предназначенные  

к вывозу с территории Российской Федерации: 

В 2016 году проконтролировано карантинное фитосанитарное 

состояние 295,7 тыс. тонн зерновой продукции, предназначенной 

к отгрузке на экспорт, при этом оформлено и выдано 

1 170  фитосанитарных сертификатов. 

 

Всего за 2016 г. в ходе мероприятий по контролю и 

надзору за качеством и безопасностью зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства 
проконтролировано 5 264 партии зерна и продуктов его 

переработки, общим весом 920,8 тыс. тонн, из них выявлено 

7  партий пищевого зерна (438 тонн), не соответствующего 

требованиям технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности зерна»; принято решение о запрете ввоза  

в Российскую Федерацию 7 партий зерна общим весом 438 тонн. 
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6 

 

Осуществление 

государственного 

земельного 

надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение проверок соблюдения земельного 

законодательства на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

В 2016 году проведено 673 контрольно-надзорных 

мероприятия на общей площади 259,49 тыс. га.  

В общем числе контрольно-надзорных мероприятий учтено 

51  административное обследование, 6 плановых (рейдовых) 

осмотров, 67  административных расследований по поступившим 

в Управление обращениям, а также должностные лица 

Управления в качестве привлеченных специалистов приняли 

участие в 4 мероприятиях, организованных иными контрольными 

органами (ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской 

области (отдел экономической безопасности и противодействия 

коррупции), Тосненская городская прокуратура Ленинградской 

области, Комитет управления муниципальным имуществом  

администрации муниципального образования Тосненского района 

Ленинградской области, Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации муниципального образования  

Тосненского района Ленинградской области – 1; прокуратурой 

Ломоносовского района Ленинградской области – 1; 

Всеволожской городской прокуратурой и администрацией 

Заневского сельского поселения Всеволожского района 

Ленинградской области – 1, Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой -1). 

По состоянию на 31.12.2016 г. выявлено 642 нарушения, 

квалифицированных в соответствии со статьями КоАП РФ 

(в том числе 390 нарушение земельного законодательства  

Российской Федерации на площади 5,2 тыс. га на землях 

сельскохозяйственного назначения), из них: 

 9 – по признакам ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие 

и перемещение плодородного слоя почвы –  

на площади 13,26 га; 

 16 – по признакам ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение 

плодородного слоя почвы, а равно порча земель) –  

на площади 37,69 га; 

 194 – по признакам ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение 

установленных требований и обязательных мероприятий 

по улучшению, защите земель и охране почв) –  

на площади 3,12 тыс. га;  

 151 – по признакам ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ  

(неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления  

иной, связанной с сельскохозяйственным  производством, 

деятельности) – на площади 2,07 тыс. га; 
 

 20 – по признакам ч. 1 ст. 10.10 КоАП РФ  

(нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы 

или отдельно расположенного гидротехнического  

сооружения); 
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 98 – по признакам ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ 

(воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора)  

по проведению проверок или уклонение от таких  

проверок; 
 

 35 – по признакам ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ 

(воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора) 

по проведению проверок или уклонение от таких проверок, 

повлекшее невозможность проведения или завершения 

проверки); 
 

 30 - по признакам ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение  

в установленный срок предписаний федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, в том числе  

в отношении земель сельскохозяйственного назначения,  

или их территориальных органов об устранении  

нарушений земельного законодательства Российской 

Федерации); 
 

 8 – по признакам ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное  

в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП 

РФ); 
 

 4 – по признакам ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление или 

несвоевременное представление в государственный орган,  

осуществляющий государственный контроль (надзор), 

сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом); 
 

 77 – по признакам ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ  

(неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП  РФ). 

 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий  

в 2016 году выявлено 23 случая нанесения вреда почвам на 

площади 29,68 га на сумму 142,97 млн. руб.; установлено 

5  случаев захламления земель отходами производства и 

потребления на общей площади 0,018 га и 2 случая разработки  

карьеров по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых на площади 0,54 га. В результате исполнения 

предписаний и принятия мер по представлениям Управления 

ликвидированы 2  свалки на общей площади 0,025 га. 
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Всего в 2016 году по фактам выявленных нарушений 

Управлением: 

 выдано 283 предписания об устранении правонарушений 

на общей площади земельных участков 13,69 тыс. га; 

проконтролировано исполнение 55 предписаний; 

 составлено 642 протокола;  

 вынесено 287 постановлений по делам об АП,  

в том числе 8  постановлений о прекращении производства 

по делу; по состоянию на 31.12.2016 г. получено решение 

об отмене в судебном порядке 8 постановлений, 

вынесенных в 2015 году; 

 привлечено к административной ответственности 

43 должностных и 45 юридических лиц, 191 гражданин; 

 внесено 32 представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения;  

 

30% 

24% 15% 

12% 

5% 
5% 3% 3% 

1,4% 1% 
0,6% 

Структура нарушений, выявленных  

при осуществлении земельного надзора  

всего за 2016 г. 

выявлено 642 нарушения законодательства РФ 

   ст. 8.7 ч.2 КоАП РФ - невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почвы 

   ст. 8.8 ч. 2 КоАП РФ - неиспользование земельного участка из земель сельскохозназначения для ведения с/х производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности 

   ст. 19.4.1 ч.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) 

   ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ - неуплата административного штрафа в срок 

   ст. 19.4.1 ч. 2 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) 

по проведению проверок или уклонение от таких проверок, повлекшее невозможность проведения или завершения проверки);  

   ст. 19.5 ч. 25 КоАП РФ - невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор 

   ст. 10.10 ч. 1 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического 

сооружения 

   ст. 8.6 ч. 2 КоАП РФ - уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель 

   ст. 8.6 ч.1 КоАП РФ - самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы 

   ст. 19.5 ч. 26 КоАП РФ - повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного  

ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ 

   ст. 19.7 КоАП РФ - непредоставление сведений (информации) 
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 проконтролировано устранение 134 нарушений; 

 предъявлено 20 претензий для добровольного возмещения 

ущерба, нанесенного почвам на площади 68,2 га на сумму 

870,6  млн.  руб.; по 2 претензиям ущерб возмещен 

добровольно путем проведения восстановительных работ и 

рекультивации почвы на площади 1,5 га на сумму 

2,1 млн.  руб.; 
 

 подготовлено и направлено в суд 3 исковых заявления  

о возмещении вреда, причиненного почвам земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 12,36 га  

на общую сумму 434,9  млн. руб.; по состоянию  

на 31.12.2016  г. судом удовлетворено 3 иска о возмещении 

вреда на площади 12,65 га на сумму 157,7 млн. руб., 

направленный в 2015 году;  
 

 мировым судьям Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области переданы материалы 252 дел об 

административном правонарушении в отношении 

128  граждан, 20 юридических и 4  должностных лиц; 

наложено штрафов по постановлениям, вынесенным 

мировыми судьями, на сумму 3,1 млн. руб., взыскано –

348,02  тыс. руб.; 

 в районные суды Ленинградской области направлены 

материалы 1 дела об административном правонарушении  

для принятия процессуального решения; вынесено 

8 постановлений на сумму 193 тыс. руб.; 

 в службу судебных приставов направлены материалы 

31 административного дела для принудительного 

взыскания штрафов на общую сумму 3,22 млн. руб.;  

по постановлениям Управления взыскано 673,37 тыс. руб.; 

 в Управление ФНС по Ленинградской области направлены 

материалы для начисления земельного налога по 

повышенной налоговой ставке в отношении 

82  правообладателей 137 земельных участков общей 

площадью 2,67 тыс. га; 
 

 всего наложено штрафов на общую сумму 15,04 млн. руб., 

взыскано штрафов на общую сумму 6,6 млн. руб.,  

из них по постановлениям, выданным в предыдущих 

периодах – 3,3  млн. руб. 

 

В результате исполнения ранее выданных предписаний  

в 2016 году вовлечено в сельскохозяйственное производство 

707,68 га земель. 

Всего за период осуществления  Управлением полномочий в 

сфере земельного надзора общая площадь проконтролированных 

земель составила 1 656,18 тыс. га. 

Начиная с 2012 года, ведется работа по расчету вреда и 

контролю проведения мероприятий по возмещению вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.  
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За период 2012 г. –2016 г. выявлено 169 случаев нанесения вреда 

почвам на площади 383,5 га на общую сумму 3,45 млрд. руб. 

С 2013 года ведется работа по возмещению  

вреда, причиненного почвам, в судебном порядке.  

За период 2013 г. –2016 г. в суд направлено 21  исковое заявление 

о возмещении вреда, причиненного почвам на площади 52,19 га 

на общую сумму 1,2 млрд. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. 

судом удовлетворено 10 исковых заявлений по возмещению вреда 

на площади 25,17 га на общую сумму 603,4 млн. руб.; отказано в 

удовлетворении 6 исков; отсутствуют судебные решения по 

5  исковым заявлениям. По 3 удовлетворенным в судебном 

порядке искам возмещен вред путем оплаты в денежном 

эквиваленте на общую сумму 5,1 млн. руб.  

В рамках осуществления государственного земельного 

надзора за период 2008 г. –2016 г. выявлено 34 случая разработки 

карьеров по добыче общераспространённых полезных 

ископаемых на общей площади 73,1 га и  

63 случая захламления земель отходами производства и 

потребления на общей площади 13,41  га; ликвидировано 

8 карьеров на общей площади 3,05 га и 52 свалки на общей 

площади 12,62 га. 

С 2013 года в Управление Федеральной налоговой службы  

по Ленинградской области направляются материалы для 

начисления земельного налога по повышенной налоговой ставке  

(1,5% от кадастровой стоимости участка) землепользователям, 

не использующим сельскохозяйственные земли по назначению. 

Всего за период 2013 г. –2016 г. в ФНС Управлением направлены 

материалы в отношении 175 правообладателей 502  земельных 

участков общей площадью 6,71  тыс.  га. По состоянию на 

31.12.2016 г. Федеральной налоговой службой, из числа 

направленных Управлением, рассмотрено 29 дел в отношении 

правообладателей 119 земельных участков общей площадью 

1,7 тыс. га; по результатам рассмотрения дел пересчитан 

земельный налог за 2013-2015 года на общую сумму 

15,87 млн. руб. 

Всего за период 2008 – 2016 года в результате контрольно-

надзорной деятельности Управления на территории  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области вовлечено в 

сельскохозяйственное производство 22,4 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

2. Проведение проверок деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере государственного земельного надзора. 

В общем числе контрольно-надзорных мероприятий учтено 

45  плановых проверок, проведенные в соответствии  
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с «Планом проведения плановых проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления на 2016 год». В ходе проведения проверок 

нарушений земельного законодательства не выявлено. 

 

3. Проведение проверок деятельности физических лиц 

в сфере государственного земельного надзора. 

Из общего количества проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий в рамках выполнения «Плана проведения плановых 

проверок физических лиц на 2016 год» проведено  

248  плановых проверок в отношении 248 собственников,  

из которых 68 - уклонились от проведения проверок.  
  

4. Контроль за сохранением плодородия и выявлением 

загрязнения земель сельскохозяйственного 

назначения опасными химическими веществами, 

патогенами и экопатогенами. 

В 2016 году отобрано 219 проб почвы, образцы направлены  

в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная 

лаборатория». Площадь земель, соответствующая отобранным 

почвенным образцам, составляет 3 411,31 га.  

Из числа отобранных проб в ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория» исследовано 

219  почвенных образцов на агрохимические, химико-

токсикологические и микробиологические показатели. 

В результате исследований выявлено: 

 загрязнение почвы токсичными и вредными веществами  

в 27  почвенных образцах, отобранных на общей площади 

35,35  га, выявлено: 

- превышение: 

o ОДК (ориентировочно-допустимых концентраций) 

свинца – в 6 пробах почвы, отобранной на площади 

10 га; 

o ПДК (предельно допустимых концентраций) 

бензопирена  – в 8 пробах почвы, отобранных на 

общей площади 3,35 га; 

o установленных нормативов иных токсикантов  

(в том числе фтора) – в 13 пробах почвы, 

отобранных на общей площади 22 га; 

 загрязнение почвы патогенными микроорганизмами  

в 6  почвенных образцах, отобранных на общей площади 

10,11 га, выявлены: 

 снижение плодородия почвы по содержанию 

органического вещества в 15 почвенных образцах, 

отобранных на общей площади 4,75  га. 

 

По выявленным фактам загрязнения почв составлено 

16  протоколов об административном правонарушении,  
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из них 1 протокол направлен в районный суд, вынесено 

15  постановлений, выдано 13  предписаний об устранении 

выявленных нарушений, внесено 4 представления, наложено 

штрафов на общую сумму 339 тыс. руб. 
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III. Финансовое и материально-техническое обеспечение  

Ответственный за сферу деятельности - 

Исполняющий обязанности Руководителя Управления 

Кармазин Сергей Александрович 
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Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Размещение заказа на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг. 

Заключено 377 договоров и государственных контрактов,  

в том числе путём проведения: 

o электронного аукциона – 53; 

o запроса котировок – 48; 

o закупок у «единственного поставщика» – 44; 

o закупок малого объёма – 231; 

o конкурса - 1. 
 

Общая сумма освоенных лимитов бюджетных обязательств 

по прогнозу исполнения закупок – 121,4 млн. руб. в соответствии  

с заключенными контрактами и договорами. В 2016 году доля 

закупок малого объема в общем объеме закупок товаров, работ и 

услуг составляет 4,87%; доля закупок способом запроса 

котировок  – 4,79%. 

  

2. Освоение бюджетных ассигнований.  

Фактическое освоение бюджетных средств на 31.12.2016 г. 

составило 347,4 млн. руб.  

 

3. Бухгалтерский учёт. 

Поставлено на бухгалтерский учёт основных средств, 

материальных запасов, бланков строгой отчетности и 

программных обеспечений на сумму 24,2 млн. руб. 

Списано с баланса Управления основных средств и 

материальных запасов на 11,5 млн. руб.  

 

4. Подготовка отчётной информации.  

С начала 2016 года подготовлено и представлено 835 отчетов. 

  

5. Неналоговые поступления в бюджетную систему РФ. 

Сумма неналоговых поступлений от Управления  

в бюджетную систему Российской Федерации всех уровней  

на 31.12.2016 г. 20,8 млн. руб.  
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Хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1. Недвижимость Управления. 

По состоянию на 31.12.2016 г. структурные подразделения 

Управления размещены на 46 объектах недвижимости, из них: 

 4 - принадлежат Управлению на правах оперативного  

управления; 

 8 – арендуются; 

 34 - находятся в безвозмездном пользовании. 

 

2. Организация перерегистрации и подготовка  

к эксплуатации транспортных средств. 

По состоянию на 31.12.2016 г. на балансе Управления состоит 

44 единицы транспортных средств: 42 – эксплуатируются,  

в том числе 41 автомобиль и 1 прицеп; 1 – находится в технически 

неисправном состоянии, 1 – в угоне.  

В 2016 году приобретено 7 автомобилей, в том числе 5 - 

рефрижераторных; изъято из оперативного управления 

5  транспортных средств; произведен ремонт транспортных 

средств 59 раз, из них в 7 случаях – силами сотрудников 

Управления; проведено техническое обслуживание 

автотранспорта 59 раз; осуществлена диагностика 16 единиц 

транспортных средств. 
 

  



Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Сводный отчёт о деятельности за 2016 г. 

49 

IV. Организационная деятельность  

Ответственный за сферу деятельности - 

Исполняющий обязанности Руководителя Управления 

Кармазин Сергей Александрович 
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1. Представление и защита интересов Россельхознадзора 

и Управления Россельхознадзора по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в судебных 

инстанциях. 

В 2016 году на рассмотрении в судах находилось 143 дела: 
 

 99 – об оспаривании решений должностных лиц 

Управления при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности; 

 9 – по взысканию с юридических лиц и граждан ущерба  

от причиненного вреда;  

 13 – о привлечении к административной ответственности 

лиц, допустивших нарушение законодательства РФ,  

по заявлению Управления; 

 7 – гражданско-правового характера; 

 13 – по обжалованию постановлений мировых судей;  

 2 дела, по которым Управление являлось 3-м лицом.  

С начала года проведено 186 судебных заседаний  

по 143  делам. 

По результатам рассмотрения дел принято 140 судебных 

решений, из них: 

 118 – в пользу Управления, в т. ч. 80 вынесены судом  

1-й  инстанции; 

 20 – не в пользу Управления, в т. ч. 14 вынесены судом  

1-й инстанции; 

 2 решения по делам, в которых Управление выступало  

3-м лицом. 

По состоянию на 31.12.2016 г. в производстве находится 

3 незавершенных дела. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Количество 

судебных 

дел 

Принято 

судебных 

решений 

в пользу 
Управления 

Принято 

судебных 

решений 

не в пользу 
Управления 

99 
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13 
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3 

22 

15 

4 

Структура показателей деятельности по защите интересов Управления 

в 2016  г. 

  Дела об оспаривании решений 

  должностных лиц Управления 

  Дела по взысканию  с нарушителей 

  ущерба от причиненного вреда 

  Дела о привлечении нарушителей 

  к адм.ответственности 

  Прочие дела 
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2. Контроль исполнения Планов проведения проверок 

на 2016 год. 

С начала 2016 года Планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

на 2016  год, утверждённым органами прокуратуры, 

предусмотрено проверить 123 субъекта хозяйствования, из них: 

o на территории Санкт-Петербурга – 85,  

o на территории Ленинградской области – 38. 

В январе-декабре 2016 года исключено из Плана проведения 

плановых проверок на территории Санкт-Петербурга 8  субъектов, 

в том числе ошибочно внесен - 1. 

Итого, по состоянию на 31.12.2016 год Планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год, утверждённым органами 

прокуратуры, предусмотрено проверить 115 субъектов 

хозяйствования, из них: 

o на территории Санкт-Петербурга – 77,  

o на территории Ленинградской области – 38. 

Исполнение Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г. 

Количество 

субъектов 

хозяйство- 

вания 

плановый 

показатель 

на 2016 г. 

Фактически проверено 

на 31.12.2016 
Не проверено по причинам: 

количество 
в % к 

Плану 

уклонения 

от 

проведения 

проверки 

ликвида-

ции 

«проверки 

продолжа-

ются» 

прочим 

123 113 92 2 0 0 8 

 

Планом проведения плановых проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления на 2016 год, утверждённым органами 

прокуратуры, предусмотрено проверить 45 субъектов 

хозяйствования на территории Ленинградской области. 
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Показатели деятельности по защите интересов Управления 

за период январь-декабрь 

 2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 2016 г. 
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Правовая работа 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение Плана проведения плановых проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления на 2016 год 

Количество 

субъектов 

хозяйство- 

вания 

плановый 

показатель 

на 2016 г. 

Фактически проверено 

на 31.12.2016 
Не проверено по причинам: 

количество 
в % к 

Плану 

уклонения 

от 

проведения 

проверки 

ликвида-

ции 

«проверки 

продолжа-

ются» 

прочим 

45 45 100 0 0 0 0 
 

Планом проведения плановых проверок физических лиц на 

2016 год, утверждённым Руководителем Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, предусмотрено проверить 248 субъектов хозяйствования 

на территории Ленинградской области.  
 

Исполнение Плана проведения плановых проверок 

деятельности физических лиц на 2016 год 

Количество 

субъектов 

хозяйство- 

вания 

плановый 

показатель 

на 2016 г. 

Фактически проверено 

на 31.12.2016 
Не проверено по причинам: 

количество 
в % к 

Плану 

уклонения 

от 

проведения 

проверки 

ликвида-

ции 

«проверки 

продолжа-

ются» 

прочим 

248 180 72 68 0 0 0 

 

3. Разработка соглашений по порядку взаимодействия 

с территориальными органами федеральных 

исполнительных органов государственной власти, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, контрольными органами, 

общественными организациями. 

В 2016 году разработано и подписано 8 соглашений  

о взаимодействии между Управлением Россельхознадзора  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и: 

o Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Санкт-Петербургу; 

o Администрациями муниципальных образований 

Ленинградской области: 

 Выборгского муниципального района;  

 Всеволожского муниципального района;  

 Кингисеппского муниципального района; 

o Колтушевским сельским поселением Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 

o Пашским сельским поселением Волховского района 

Ленинградкой области; 

o Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга, ФГБУ 

«Ленинградская МВЛ»; 

o Управлением ветеринарии Ленинградской области, 

ФГБУ «Ленинградская МВЛ». 

По состоянию на 31.12.2016 г. действуют 123  соглашения 

о порядке взаимодействия Управления Россельхознадзора  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с органами 

государственной власти и общественными организациями.  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование кадрового резерва, повышение 

квалификации государственных гражданских 

служащих, другая кадровая работа Управления. 

В 2016 году: 

o проведено 12 заседаний Комиссии по установлению 

трудового стажа, дающего право на надбавку и 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет; 

70 госслужащим Управления установлена надбавка и 

определён дополнительный оплачиваемый отпуск; 

o на основании решения Комиссии по вопросам присвоения 

и сохранения классных чинов первые и очередные 

классные чины присвоены 80 государственным 

гражданским служащим, замещающим должности 

государственной гражданской службы на неопределенный 

срок полномочий; 

o проведено 4 конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы.  

В конкурсе приняли участие 80 претендентов.  

По результатам конкурса победили 49 человек (из которых 

23  госслужащих Управления, претендовавших на более 

высокие или другие должности), включены в кадровый 

резерв 9 госслужащих; 

o проведен 1 квалификационный экзамен; первые и 

очередные классные чины присвоены 5 госслужащим, 

замещающим должности государственной гражданской 

службы на определённый срок полномочий; 

o проведен 1 конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской 

службы. В конкурсе приняли участие 22 претендента. 

По результатам конкурса в кадровый резерв включено 

17  человек, предложена иная должность – 1 претенденту, 

отказано - 4 претендентам; 

o проведено 2 заседания аттестационной комиссии;  

по результатам аттестации 24 госслужащих признаны 

соответствующими замещаемой должности, из них 1 –  

при условии успешного прохождения повышения 

квалификации, 3 – рекомендованы к включению  

в кадровый резерв Управления;  

o проведено 2 заседания аттестационной комиссии  

по проведению квалификационных экзаменов  

для граждан, претендующих на получение аттестации 

эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по 

контролю (надзору). По результатам экзамена были 

аттестованы 10 человек; 

o обучение на курсах повышения квалификации  

по 9 программам прошло 44  госслужащих. 
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2. Поощрения за труд. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и 

достигнутые в работе успехи награждено 55 государственных 

гражданских служащих, в том числе: 

o Почетным дипломом Комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской  

области – 2; 

o Почётной грамотой Управления – 17; 

o Почетной грамотой Комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской  

области – 3; 

o Благодарностью: 

o Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации – 1; 

o Россельхознадзора – 1; 

o Руководителя Управления – 29; 

o Благодарственным письмом вице-губернатора  

Санкт-Петербурга – 2. 

 

Общая численность государственных гражданских 

служащих Управления по состоянию на 31.12.2016 г. 

составляет 422 человека, включая 11 человек, замещающих 

должности по срочному служебному контракту, из них: 

o 334 – женщины;  

o 88 – мужчины. 
 

В 2016 году на госслужбу принято 66 человек  

(в том числе 29 – по срочному служебному контракту), уволено – 

99 человек (в том числе 10 – по срочному служебному контракту). 
 

Итого, по состоянию на 31.12.2016 года, в штатном 

расписании Управления замещено 411 должностей 

государственной гражданской службы из 437; 

укомплектованность штата составляет 94,1%. 
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Динамика численности госслужащих Управления в 2016 г. 

Укомплектованность штата на конец месяца, в % Принято на госслужбу, чел. Уволено с госслужбы, чел. 
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мероприятий 

 

3 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

борьбе   с 

коррупцией 

 

 

1. В рамках реализации Федерального закона № 273               

от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»  

в 2016 году: 

o проведено 7 заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликта интересов; 
 

o проконтролирована 901 справка о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

государственных гражданских служащих, их супругов и 

несовершеннолетних детей; сведения размещены на 

официальном сайте Управления; 
 

o проведена 1 внутренняя проверка подразделений 

Управления по соблюдению правил служебного 

распорядка и соблюдению законодательства РФ  

по вопросам противодействия коррупции; нарушений  

не выявлено. 

 

2. Проведение служебных проверок по соблюдению 

требований законодательства при исполнении 

служебных обязанностей.  

В 2016 году проведено 38 служебных проверок 

по соблюдению требований законодательства при исполнении 

служебных обязанностей.  

По фактам выявленных нарушений 30 сотрудников 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

 

4 

 

Охрана труда и 

мобилизационная 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В рамках мероприятий по охране труда и обеспечению 

пожарной безопасности в Управлении: 

o проведено 125 вводных инструктажей по охране труда  

с сотрудниками, в том числе 101 – с госслужащими 

Управления; 
 

o случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в 2016 году  

не зафиксировано. 

 

2. В рамках ведения воинского учета в Управлении: 

o поставлено на воинский учет 24 сотрудника; 
 

o снято с воинского учета 38 сотрудников. 

 

Всего по состоянию на 31.12.2016 г. на воинском учете  

в Управлении состоят 82 сотрудника, из них забронировано  

за Управлением на период мобилизации и в военное время – 

19 сотрудников. 
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5 

 

Делопроизводство 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обработано: 

o 20 903 входящих и исходящих документа, в их числе 

426 обращений граждан и общественных организаций в 

соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006  года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

o 2 675 внутренних документов.  
 

2. В рамках архивного оформления, учета и хранения  

документов: 

o принято на хранение от структурных подразделений и 

обработано 3 076 дел; 

o систематизировано и размещено на стеллажах 1 365 связок 

документов.  

 

 

6 

 

Автоматизация 

производственных 

процессов и 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Автоматизация рабочих мест и производственных 

процессов. 

В 2016 году: 

o оснащено электронной почтой 5 автоматизированных 

рабочих мест (АРМ); 

o организовано 18 АРМ, в том числе 4 АРМ, принадлежащие 

сторонним организациям, на 3-х рабочих площадках;  

o отремонтировано силами специалистов Управления              

50 единиц компьютерной и оргтехники; 

o списана 131 единица компьютерной техники; 

o модернизировано 60 единиц компьютерной и 15 единиц 

оргтехники. 

 

Всего в Управлении по состоянию на 31.12.2016 г. 

оборудовано 346 стационарных автоматизированных рабочих 

места (в том числе 32 АРМ, принадлежащие сторонним  

организациям) и 22 мобильных АРМ (ноутбуки) в 12 отделах  

на 68  площадках Управления, из них: 
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o 305 АРМ объединено в 37 локальных сетей; 

o 344 АРМ на 68 площадках подключено к глобальной сети 

Интернет; 

o 206 АРМ оснащено электронной почтой. 
 

По состоянию на 31.12.2016 г. на учёте Управления состоит: 

o 395 системных блоков: 

- 303 – в составе действующих АРМ; 

- 23 – ремонтный запас; 

- 30 – резерв; 

- 39 – подлежат списанию; 

o 233 принтера, в том числе 8 - портативных; 

o 158 многофункциональных устройств и копиров; 

o 72 мобильных телефонных номера; 

o 135 стационарных телефонных номеров. 

 

2. Сопровождение, тестирование и внедрение 

программного обеспечения. 

Всего в Управлении на 31.12.2016 г. используется 

11 программных сервисов Россельхознадзора, разработанных или 

рекомендованных для использования в территориальных 

Управлениях; кроме того, внедрено и сопровождается 42 пакета 

системного и прикладного программного обеспечения. 

Зарегистрированных почтовых ящиков в домене        

ursn.spb.ru – 226. 

 

3. Организация связей с общественностью и средствами 

массовой информации. 

В 2016 году: 

o распространено 550 пресс-релизов; 

o организовано: 

- 55 телевизионных сюжетов; 

- 48 эфиров на радио, из них прямых эфиров – 10; 

- 4 пресс-конференции; 

- участие специалистов Управления в 4 пресс-

конференциях, организованных ИА ТАСС;  

o поддерживается  в актуальном состоянии сайт Управления. 
 

По результатам проведённой работы в печатных и 

электронных изданиях в 2016 году опубликован 2 023 материала  

о деятельности Управления.  

Общее количество публикаций в средствах массовой 

информации, с учётом теле- и радиоэфиров – 2 126. 
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Освещение деятельности Управления на официальном сайте и в средствах 

массовой информации в 2016 году 

по направлениям деятельности 
 

Направления 

деятельности 

Распространено 

пресс-релизов 

Количество публикаций в СМИ 

Телевизионные 

сюжеты 
Радиоэфиры 

Сообщения в 

печатных и 

электронных 

СМИ 

ВСЕГО 

публикаций 

Надзор в области 

карантина растений на 

госгранице РФ 
195 7 8 445 460 

Внутренний 

карантин 

растений 
35 6 2 129 137 

Семенной 

контроль 12 0 1 6 7 

Контроль за 

безопасностью зерна 10 0 0 3 3 

Ветеринарный надзор 

на Госгранице РФ 169 26 28 1 279 1 333 

Внутренний 

ветеринарный 

надзор 
13 8 3 57 68 

Лицензирования 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных средств 

ветприменения 

3 0 0  3 3 

Земельный 

надзор 

62 2 1 60 63 

Управление 

в целом 

51 6 5 41 52 

ИТОГО: 550 55 48 2 023 2 126 

 

  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

60 62 110 

1 003 

1 313 

874 

637 620 
550 

293 
419 

585 

1 560 

1 812 

2 751 

3 176 

2 699 

2 126 

Освещение деятельности Управления в СМИ 
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Управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Участие в мероприятиях Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

В 2016 году Управление: 

o обеспечило представительство: 
 

- в работе предотгрузочной инспекции 

Россельхознадзором партий семенного картофеля и 

посадочного материала, предназначенных к отправке  

из Французской Республики на территорию Российской 

Федерации (11-15 февраля); 

- в мероприятиях по подготовке приоритетных 

направлений сотрудничества между Санкт-Петербургом 

и Республикой Сербской на 2017-2019 годы и 

«дорожной карты» мероприятий по сотрудничеству  

(30 мая-02 июня); 

- в мероприятиях юбилейной международной 

агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2016» 

(30 августа-04 сентября); 

- во II Всемирном зерновом форуме в г. Сочи  

(18-19  ноября); 

- в V Юбилейной Международной конференции 

«Управление недвижимостью корпораций» по вопросам 

земельного и градостроительного законодательства» 

(25 ноября); 
 

o обеспечило участие специалистов Управления: 

- в проверке исполнения Службой по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым 

(Крымсельхознадзор) части переданных полномочий 

Россельхознадзора (28 марта – 01  апреля); 

- в проверке деятельности должностных лиц Управления 

Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея за осуществлением 

государственного карантинного фитосанитарного 

контроля при ввозе (вывозе) продукции растительного 

происхождения в регион деятельности Управления  

(12-15 апреля); 

- в составе делегации представителей исполнительных 

органов власти и делового общества в мероприятиях 

XVI межрегиональной универсальной оптово-

розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2016» 

и V Среднерусского экономического форума; 

- в проверке деятельности Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Рязанской и Тамбовской областям по 

осуществлению государственного земельного надзора 

(19-29 октября); 
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- в совещании с представителями крупных торговых 

сетей на тему «Осуществление карантинного 

фитосанитарного контроля» (20 декабря); 
 

- в совместной инспекции чилийских предприятий по 

производству рыбы и продукции аквакультуры, 

желающих поставлять свою продукцию на территорию 

государств-членов Евразийского экономического союза 

(05-22 ноября); 
 

- в составе делегации представителей исполнительных 

органов власти в Турецкую Республику для 

ознакомления с местами производства подкарантинной 

продукции, предназначенной к поставкам в Российскую 

Федерацию, а также для ознакомления с системой 

фитосанитарного контроля, осуществляемой 

национальной организацией по карантину и защите 

растений Турецкой Республики (07-12 ноября); 
 

- в проверке партий семенного картофеля, 

подготовленных к отгрузке на территорию Российской 

Федерации, в Королевстве Нидерланды (06-12 декабря); 
 

o обеспечило, совместно с ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория», подготовку и 

проведение визита в Санкт-Петербург представителей: 
 

- Департамента развития животноводства Королевства 

Таиланд по вопросам обеспечения безопасности  

при импорте-экспорте продукции животного 

происхождения, перспектив научного сотрудничества и 

совместных исследовательских программ в области 

предотвращения и борьбы с инфекционными болезнями 

наземных животных (14-19 мая); 
 

- Национальной службы по рыболовству и аквакультуре 

Чили, прибывших для участия в Петербургском 

международном экономическом форуме и проведении 

переговоров с Руководителем Россельхознадзора       

(15-18 июня); 
 

- китайской делегации, прибывшей для участия в пятом 

заседании Постоянной рабочей группы по 

сотрудничеству в области ветеринарного надзора, 

фитосанитарного контроля и безопасности пищевой 

продукции (30 июня-04 июля). 

 

2. Проверки деятельности Управления. 

С начала 2016 года государственными контролирующими 

органами проведено 18 проверок, в том числе органами 

прокуратуры 14 проверок, по результатам которых поступило 

4 представления и 1 протест от органов прокуратуры.  
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3. Работа с жалобами граждан и организаций. 

На действия должностных лиц Управления в 2016 году 

поступило 8 жалоб; по состоянию на 31.12.2016 г.  

все жалобы рассмотрены. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Руководителя Управления  

Россельхознадзора  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области                                                       С.А. Кармазин 



в т.ч. рейдов

в т.ч. 

мероприятий, 

в которых 

должностные 

лица 

Управления 

принимали 

участие в 

качестве 

привлеченных 

специалистов

организации розничной и 

оптовой торговли
87 15 71 0 0 1 90 67 728 1 214

продовольственные рынки 1 0 0 0 0 1 0 0 15 15

перерабатывающие предприятия 39 5 34 0 0 0 45 16 809 673

животноводческие предприятия 52 10 42 0 0 0 42 59 147 241

по содержанию птицы 4 1 3 0 0 0 2 2 26 26

по содержанию 

крупного рогатого 

скота (крс)

47 9 38 0 0 0 40 54 121 215

смешанное содержание

(крс и свиньи)
1 0 1 0 0 0 0 3 0 0

прочие 161 5 7 80 41 28 17 0 553 36

Итого: 340 35 154 80 41 30 194 142 2 252 2 179
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Приложение № 1.

Некоторые показатели работы Управления в сфере ветеринарного надзора

Таблица 1.          Осуществление комплекса контрольно-надзорных мероприятий в рамках предупреждения и 

ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных, 

контроля за обеспечением безопасности продукции животноводства 

в ветеринарно-санитарном отношении и защиты населения от болезней, 

общих для животных и людей

Наложено 

штрафов, 

тыс. руб.

Взыскано 

штрафов, 

тыс. руб.

количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

за 2016 год

Всего 

контрольно-

надзорных 

мероприятий
обследований

внеплановых 

проверок

плановых 

проверок

Субъекты хозяйствования 

иных контрольно-

надзорных мероприятий

Выявлено 

нарушений

Устранено 

нарушений

 
 



Перечень групп грузов
Единицы 

измерения
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в % к

2015 г.

Мясо и мясопродукты тыс. тонн 2 031,7 1 618,8 1 554,2 1 600,5 1 158,9 1098,9 652,2 579,9 89%

Молоко и молокопродукты тыс. тонн 308,4 352,5 584,9 251,4 248,2 216 61,1 79,9 131%

Рыба и рыбопродукты тыс. тонн 791,5 742 776,9 703,4 758,3 640,9 369,4 315,1 85%

Готовые продукты 38,9 21,8 26,1 120%

готовая мясопродукция 7,1 1,5 1,3 85%

готовая рыбопродукция 27,9 20,3 24,7 122%

прочая готовая продукция 3,9 0,017 0,16 9,5р.

Корма и кормовые добавки тыс. тонн 390,4 344,7 435,1 315,2 191,9 167,2 132,4 151,7 115%

Сырьё животного 

происхождения
тыс. тонн 35,8 28,2 18,5 22,3 11,7 10,7 12,9 10,6 83%

тыс. тонн 7,4 2,3 2,9 1,8 2,7 2,2 1,1 1,8 1,6р.

тыс. штук 98 0,3 0,002 1,7 0,7 0,8 8,6 0,9 11%

Живые животные тыс. голов 2 727,3 2 286,4 1 223,9 3 791,8 4 816,4 2 134,8 2 179,7 2 158 99%

тыс. штук 14 169,6 29 366 171 830,4 63 201,2 56 756,9 132 208,1 144 796,1 134 851,6 93%

тыс. доз 91,5 141,7 228,9 334,4 241,5 263,9 104,3 110,4 106%

Вакцины тыс. доз 86 680 0 0 0 670,2 21,6 0 11,1 -

тыс. тонн 1 3,1 16,4 0,6 0,7 0,7 0,33 0,37 114%

тыс. штук 260,5 0 0 0 0 0 0 0 -

тыс. литров 0 78,6 20,2 6,3 126,3 0,3 56,6 73,1 129%

3 578 3 118,4 3 485,5 2 929,3 2 418 2 175,5 1 251,2 1 165,6 93%
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Итого подконтрольных грузов,

тыс. тонн

Приложение № 1.

Некоторые показатели работы Управления в сфере ветеринарного надзора

Таблица 2.          Показатели осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов

при импортных перевозках

Другие грузы, сопровождаемые 

ветсвидетельством формы № 1

Другие

Ветеринарные препараты

45,634,196,726,711,8тыс. тонн

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200 1 350 1 500 1 650

2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

1 554,2 

1 600,5 

1 158,9 

1098,9 

652,2 

579,9 

584,9 

251,4 

248,2 

216,0 

61,1 

79,9 

777 

703 

758,3 

640,9 

369,4 

315,1 

96,7 

34 

45,6 

38,9 

38,9 

26,1 

435,1 

315,2 

191,9 

167,2 

132,4 

151,7 

18,5 

22,3 

11,7 

10,7 

12,9 

10,6 

Рис. 1.   Динамика показателей осмотренных импортных подконтрольных госветнадзору грузов,  

измеряемых в тыс. тонн  

 Сырьё животного происхождения  Корма и кормовые добавки  Готовые продукты 

 Рыба и рыбопродукты  Молоко и молокопродукты  Мясо и мясопродукты 

  



Перечень групп грузов
Единицы 

измерения
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в % к

2015 г.

Мясо и мясопродукты тыс. тонн 45,3 15 15 13,5 22,3 44,9 25 83,3 3,3р.

Молоко и молокопродукты тыс. тонн 0,4 0,5 0,05 0,01 0,8 0,04 0,03 0,2 7,5р.

Рыба и рыбопродукты тыс. тонн 7,9 10,3 14,2 14,3 7,9 6,9 7,3 27,1 3,7р.

Готовые продукты тыс. тонн 0,1 1,8 0,2 0,03 3,8 2,9 1,7 2,5 149%

Корма и кормовые добавки тыс. тонн 4,8 5,7 4,4 6,6 1,9 6,8 19,2 34,8 1,8р.

тыс. тонн 64 0,7 0,6 1,4 1,3 1,8 2,9 4,7 1,6р.

тыс. штук 552,8 0 0 0 0 0 0 0 -

тыс. тонн 0,2 0,04 0 0,01 0,02 0,03 0,0034 0,0035 104%

тыс. штук 0,8 1,6 318,8 234 0,1 0,4 0,3 0,05 19%

Живые животные тыс. голов 3,3 3,5 17,3 8,5 6,7 18,1 13,4 14,8 111%

тыс. штук 12,6 808,2 0 0 0,5 3 1 1,002 100,2%

тыс. доз 0 0 0 0 0 0,001 0,02 0 -

Вакцины тыс. доз 0 0 7 655,8 127 808 96 900,1 243 761,5 7 000 10 072 144%

тыс. литров 0 0 0 0 0 0 0 0 -

тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0,0000003 -

122,7 34,1 34,5 35,9 38 63,4 56,1 152,6 2,7р.

Перечень групп грузов
Единицы 

измерения
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в % к

2015 г.

Мясо и мясопродукты тыс. тонн 522,9 486,9 374,7 336 303,9 228,6 120,5 92,4 77%

Молоко и молокопродукты тыс. тонн 17,2 43,9 4,9 6,4 6,3 2,2 0,4 2,3 5,7р.

Рыба и рыбопродукты тыс. тонн 304,1 326,6 293,2 298,5 209,3 266,3 187,3 315 1,7р.

Готовые продукты тыс. тонн 15,5 8,7 3,9 2,7 1,3 2,7 0,8 0,6 69%

Корма и кормовые добавки тыс. тонн 1 398,8 1 495,9 1 292,9 1 165,7 983,9 1 485,3 1053,7 1 112,9 106%

тыс. тонн 0,9 1,1 0,6 0,4 0,4 0,9 0,7 0,6 86%

тыс. штук 1 0 0 0 0 0 0 0 -

тыс. тонн 0,6 0,5 0,74 0,7 0,003 0,004 0,07 0,5 7,3р.

тыс. штук 112,7 0,4 1,7 2,2 0,01 0,5 0,8 0,03 4%

Живые животные тыс. голов 1 414,1 572,9 587,6 481,7 370,1 195,2 235,5 222 94%

тыс. тонн 0,004 0,005 0,01 0,03 0,1 0 0 0 -

тыс. штук 79 887,1 12 805,7 54 634 56 320,4 13 237,9 18 576,6 43 102,7 7 084 426,8 164р.

тыс. доз 102,7 7,6 29,1 0,6 4,3 15,5 6,1 4,9 80%

Вакцины тыс. доз 233 857,7 550 042,1 107 667,6 17 719 26 068,5 224 705 421 995,1 618 495,9 147%

тыс. тонн 0,002 0,004 0,008 0,01 0,02 0,00001 0,004 0,01 2,1р.

тыс. литров 0 0 0,2 0 0 0,002 0,02 0,03 143%

2 260 2 363,6 1 970,9 1 810,5 1 505,2 1 986 1 363,5 1 524,2 112%
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Сырьё животного происхождения

Другие

Другие грузы, сопровождаемые 

ветсвидетельством формы № 1

Итого подконтрольных грузов,

 тыс. тонн

Приложение № 1.

Некоторые показатели работы Управления в сфере ветеринарного надзора

Таблица 3.          Показатели осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов

при экспортных перевозках

Итого подконтрольных грузов,

 тыс. тонн

Таблица 4.       Показатели осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов

при внутрироссийских перевозках и перевозках между странами СНГ                                                        

Другие

Сырьё животного происхождения

Ветеринарные препараты

Другие грузы, сопровождаемые 

ветсвидетельством формы № 1

Ветеринарные препараты



2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в % к

2015 г.

3 578 3 118,4 3 485,5 2 929,3 2 418 2 175,5 1 251,2 1 165,6 93%

122,7 34,1 34,5 35,9 38 63,4 56,1 152,6 2,7р.

2 260 2 363,6 1 970,9 1 810,5 1 505,2 1 986 1 363,5 1 524,2 112%

5 960,7 5 516,1 5 490,9 4 775,7 3 961,2 4 224,9 2 670,8 2 842,4 106%

86 771,5 141,7 228,9 334,4 911,7 285,5 104,3 121,5 117%

0 0 7 655,8 127 808 96 900,1 243 761,5 7 000 10 072 144%

233 960,4 550 049,7 107 696,7 17 719,5 26 072,8 224 720,5 422 001,2 618 500,8 147%

320 731,9 550 191,4 115 581,4 145 861,9 123 884,6 468 767,5 429 105,5 628 694,3 147%

14 528,1 29 366,3 171 830,4 63 202,9 56 757,6 132 208,9 144 804,7 134 852,6 93%

566,1 809,8 318,8 234 0,6 3,4 1,3 1,1 84%

80 000,9 12 806,1 54 635,8 56 322,6 13 237,9 18 577,1 43 103,5 7 084 426,9 164р.

95 095,1 42 982,2 226 785 119 759,5 69 996,1 150 789,4 187 909,5 7 219 280,5 38,4р.

2 727,3 2 286,4 1 223,9 3 791,8 4 816,4 2 134,8 2 179,7 2 158 99%

3,3 3,5 17,3 8,5 6,7 18,1 13,4 14,8 111%

1 414,1 572,9 587,6 481,7 370,1 195,2 235,5 222 94%

4 144,7 2 862,8 1 828,8 4 282 5 193,2 2 348,1 2 428,6 2 394,8 99%

333,4

123,4

254,4

711,2
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Импорт  

Экспорт

Внутрироссийские перевозки

и  перевозки между государствами СНГ         

Итого, тыс. тонн

14,3

Импорт  

тыс. тонн

грузы, измеряемые в

тыс. голов
Перечень грузов

кол-во

партий

0,1

1,5

7,7

1

10,1

4 163,5

тыс. штук

893,1

0,007

46 916,7

46 878,4

тыс. доз

0,8

66,7

4 096

15,9

Экспорт

Внутрироссийские перевозки

и  перевозки между государствами СНГ         

Итого, тыс. голов

грузы, измеряемые в тыс. доз

Импорт  

Таблица 6.   Общий объём осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов в 2016 г.

в расчёте на 1 инспектора

Экспорт

Внутрироссийские перевозки

и  перевозки между государствами СНГ         

Итого, тыс. доз

Импорт

грузы, измеряемые в тыс. штук

живые животные, тыс. голов

Экспорт

Внутрироссийские перевозки

и  перевозки между государствами СНГ         

Итого, тыс. штук

грузы, измеряемые в тыс. тонн

Приложение № 1.

Таблица 5.   Общий объём осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов

Перечень грузов

Некоторые показатели работы Управления в сфере ветеринарного надзора

18,8

Импорт  

Экспорт

Внутрироссийские перевозки

и  перевозки между государствами СНГ         

Итого
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Рис. 2.   Общий объём осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов, 

измеряемых в тыс. тонн       

 

Импорт Экспорт Внутрироссийские перевозки и перевозки между государствами СНГ          
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Рис. 3.   Общий объём осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов,  

измеряемых в тыс. доз       

Импорт Экспорт Внутрироссийские перевозки и перевозки между государствами СНГ          
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Рис. 4.   Общий объём осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов, 

измеряемых в тыс. штук       

Импорт Экспорт Внутрироссийские перевозки и перевозки между государствами СНГ          
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Рис. 5.   Общий объём осмотренных подконтрольных госветнадзору грузов, 

измеряемых в тыс. голов  

Импорт Экспорт Внутрироссийские перевозки и перевозки между государствами СНГ          



партий ед. изм. партий ед. изм. партий ед. изм. партий ед. изм. партий ед. изм. партий ед. изм.

Мясо и мясопродукты тонны 61 1 424,6 1 26,5 1 26,5 0 0 60 1 398,1 0 0

Молоко и 

молокопродукты 
тонны 24 356,5 1 0,002 1 0,002 0 0 23 356,5 0 0

Рыба и рыбопродукты тонны 133 5 424,4 13 235,4 8 124,2 0 0 123 5 248,1 2 52

Готовые продукты тонны 17 262,9 1 22,5 1 22,5 0 0 16 240,4 0 0

Корма и кормовые 

добавки
тонны 50 2 058,2 3 49 1 6 0 0 49 2 052,2 0 0

Сырьё животного 

происхождения
тонны 25 377,7 4 61,3 6 61,2 0 0 19 316,4 0 0

Ветеринарные 

препараты
тонны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие грузы тонны 4 110,6 0 0 0 0 0 0 4 110,6 0 0

314 10 014,9 23 394,7 18 240,5 0 0 294 9 722,4 2 52

Вакцины  дозы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие грузы  дозы 2 1 249 1 40 1 40 0 0 1 1 209 0 0

2 1 249 1 40 1 40 0 0 1 1 209 0 0

Живые животные головы 8 75 0 0 0 0 0 0 8 75 0 0

Ветеринарные 

препараты
литры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие грузы  штуки 1 100 000 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0
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Итого подконтрольных грузов,

 тонны

Итого подконтрольных грузов,

дозы
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Перечень групп грузов
Единицы 

измерения

Уничтожено
Выпущено 

получателям
Не выпущено

Таблица 7.   Движение подконтрольных госветнадзору грузов, задержанных за 2016 г. 

при импортных, экспортных, внутрироссийских перевозках и перевозках между странами СНГ

 (без учета результатов контроля ручной клади и багажа)

 по состоянию на 31.12.2016 

Задержано
Принято решений о 

возврате

Возвращено 

отправителям

18 022 

14 981 14 949 

23 449 

19 335 

11 205 
10 597 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рис. 6. Отобрано проб для лабораторных исследований 

по обеспечению безопасности ввозимой продукции 

животного происхождения  

за период январь-декабрь 

452 470 

330 

904 

480 

297 

166 

347 

113 

259 

127 
117 

189 
168 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рис. 7. Результаты лабораторных исследований по 

обеспечению безопастности ввозимой продукции 

животного происхождения  

за период январь-декабрь 

Количество случаев выявленных возбудителей болезней 

Количество случаев несоответствия нормам содержания опасных и вредных веществ  



Подкарантинные грузы
Единицы

измерения
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

Семенной материал тыс. тонн 12,9 11,9 7,2 13,1 11,2 9,5 14,6 5,8 61%

Посадочный материал тыс. тонн 2,4 27,5 14 45,4 7,5 9,3 10,9 6,4 59%

Продовольственные, фуражные, 

технические грузы
3 116,4 3 122,4 100,2%

          продовольственные грузы 2 817 2 905,2 103%

          фуражные грузы 109,7 57,5 52%

          технические грузы 189,7 159,7 84%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. тонн 30 231,9 16,6 17,2 18,4 40,8 10,3 13,6 132%

Итого подкарантинных грузов тыс. тонн 2 634,9 3 322,4 4 424,6 3 475 3 310,2 3 297,1 3 152,2 3 148,2 99,9%

Семенной материал тыс. штук 1 040,1 124,7 12%

Посадочный материал тыс. штук 76 165,6 26 008,1 34%

 Горшечные растения тыс. штук 11 139,8 8 288,6 74%

Срезы цветов тыс. штук 167 353,1 172 164,3 162 168,8 168 966,8 183 510,4 187 411,7 446 306,2 284 848,4 64%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. штук 164,5 2 558 2 207,2 4 164,2 2 545,1 4 466,3 12 675,6 729,4 6%

Итого подкарантинных грузов тыс. штук 182 864,8 193 505,7 181 369,7 190 595,6 206 293,3 215 430,5 547 327,4 319 999,3 58%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. куб. м 16,5 11,5 17,6 17 19,7 18,9 13,4 7,60823 57%

2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

Семенной материал тыс. тонн
нет 

данных
1,5  -

нет 

данных
0,1  - 0 0  -

Посадочный материал тыс. тонн
нет 

данных
0,1  -

нет 

данных
0,2  - 0 0  -

Продовольственные, фуражные, 

технические грузы

нет 

данных
47,6  -

нет 

данных
29,2  - 87,9 137,4 156%

          продовольственные грузы
нет 

данных
46,1  -

нет 

данных
28,1  - 87,9 117,1 133%

          фуражные грузы
нет 

данных
0,2  -

нет 

данных
0,2  - 0 20,3  -

          технические грузы
нет 

данных
1,2  -

нет 

данных
1  - 0 0  -

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. тонн

нет 

данных
0,6  -

нет 

данных
1,2  - 0 0  -

Итого подкарантинных грузов тыс. тонн
нет 

данных
49,8  -

нет 

данных
30,7  - 87,9 137,4 156%

Семенной материал тыс. штук
нет 

данных
0  -

нет 

данных
0  - 0 0  -

Посадочный материал тыс. штук
нет 

данных
3 246,8  -

нет 

данных
21 948,6  - 0 4,5  -

 Горшечные растения тыс. штук
нет 

данных
405,1  -

нет 

данных
7 487,3  - 0 0  -

Срезы цветов тыс. штук
нет 

данных
5 519,6  -

нет 

данных
174 707,1  - 0 0  -

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. штук

нет 

данных
114,5  -

нет 

данных
324,3  - 0 3  -

Итого подкарантинных грузов тыс. штук
нет 

данных
9 286  -

нет 

данных
204 467,3  - 0 7,5  -

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. куб. м

нет 

данных
0,1  -

нет 

данных
2,5  - 0 0,04  -
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Таблица 1.       Досмотрено подкарантинных грузов при ввозе на территорию РФ 

                                                                   в пунктах пропуска через Государственную границу РФ в зоне деятельности Управления 

тыс. тонн 3 107,0 3 767,4 5 205,4 4 010,9 3 823,7 3 683,4

в местах назначения 

подкарантинной продукции, 

следующей из стран-членов ЕАЭС

в местах завершения 

таможенного оформления,

вторичный контроль 

подкарантинной продукции, 

прошедшей первичный контроль в 

зоне деятельности Управления

Таблица 2.       Досмотрено подкарантинных грузов при ввозе на территорию РФ

                                             в местах завершения таможенного оформления (СВХ) и местах назначения

                      подкарантинной продукции, следующей из стран-членов ЕАЭС

15 347,2

Подкарантинные грузы

в местах завершения 

таможенного оформления,

вторичный контроль 

подкарантинной продукции, 

прошедшей первичный контроль в 

других Территориальных 

Управлениях (ТУ)

или в странах-членах ЕАЭС

тыс. тонн

Единицы

измерения



Подкарантинные грузы
Единицы

измерения
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

Семенной материал тыс. тонн 0,00016 0,000142 0,00000004 0,2 0,4 0,08 0,3 0,07 22%

Посадочный материал тыс. тонн 0 0 0,00007 0 0 0,34 0 0 -

Продовольственные, фуражные, 

технические грузы
214,5 406,7 1,9р.

          продовольственные грузы 180,6 346,2 1,6р.

          фуражные грузы 22,3 45,4 21%

          технические грузы 11,6 15 7%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. тонн 1,8 24,9 5,4 16,3 14,7 8,7 24,2 23,2 96%

Итого подкарантинных грузов тыс. тонн 1,8 40,3 7,7 36,2 98,3 110,9 239 430 1,8р.

Семенной материал
тыс. штук-

пакетов
0 0 0 0 0 1212,9 473,9 438,6 93%

Посадочный материал тыс. штук 0,04 0,01 40%

Горшечные растения тыс. штук 0,1 0 -

Срезы цветов тыс. штук 1,1 31,7 0 0 0 4,6 210,8 800 3,8р.

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. штук 2 654,7 6 302,7 3 368,7 768,1 853,5 432,1 477,5 476,7 99,8%

Итого подкарантинных грузов тыс. штук 2 655,9 6 341,5 3 368,7 768,1 853,5 1 649,6 1 162,4 1 715,3 148%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. куб. м 5 052,5 4 823,3 4 699,4 3 448,7 3 381,7 3 457 3 607,5 3 925,5 109%

Подкарантинные грузы
Единицы

измерения
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

Семенной материал тыс. тонн 501,5 36,3 1,9 1,2 4,8 0,4 3,3 3,7 111%

Посадочный материал тыс. тонн 7,7 0,04 0 0 0 0,2 0,1 0 -

Продовольственные, фуражные, 

технические грузы
131,1 11,5 9%

          продовольственные грузы 125,8 11,5 9%

          фуражные грузы 5,3 0 -

          технические грузы 0 0 -

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. тонн 40,4 23,2 23,3 10,9 1,7 0,1 0 0 -

Итого подкарантинных грузов тыс. тонн 1 962,7 813,8 270,9 124,8 87,9 30,3 134,5 15,2 11%

Семенной материал тыс. штук 39 288,4 26 379,9 488,7 4 833,2 2 842 723,4 0 581,8 -

Посадочный материал тыс. штук 43 033,1 6 074,3 6 224,5 1 987,8 13 330,8 9 316,2 11 336,6 27 107,1 2,4р.

Срезы цветов тыс. штук 29 543,5 19 130,5 21 579,2 4 319,1 13 693,4 23 097,3 29 694,2 31 842,2 107%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. штук 252,3 30,2 181,6 1,5 29,2 105,7 4,1 30,5 7,4р.

Итого подкарантинных грузов тыс. штук 112 117,3 51 614,9 28 474 11 141,6 29 895,4 33 242,6 41 034,9 59 561,7 145%

Прочие подкарантинные 

непродовольственные грузы
тыс. куб. м 426,9 385,6 349,7 357,5 352,4 425,8 263,1 370,2 141%

69

7,1

81,4 29,6

            Таблица 4.    Проконтролировано подкарантинных грузов при перевозках по территории РФ

0,1 0000,07

тыс. тонн 1 413,1 754,3 245,7 112,7
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Таблица 3.       Досмотрено подкарантинных грузов при вывозе с территории РФ

тыс. тонн 0,03 15,4 2,3 19,7 83,2 101,8
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Рис. 1.   Динамика показателей проконтролированных в пунктах пропуска  

через Государственную границу РФ  импортных подкарантинных грузов,  

измеряемых в тыс. тонн  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Рис. 2.   Динамика показателей проконтролированных экспортных 

подкарантинных грузов, измеряемых в тыс. куб. м  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

    



2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

3 745,1 4 825,6 3 813,3 3 642,6 3 556 2 842,5 3 148,2 111%

нет данных 49,8 -

87,9 137,4 156%

795,7 261,6 123,1 87 27,1 122,5 15,2 12%

204,8 5,1 22,4 89,8 106,1 164 531,1 3,2р.

- - - - - - 3 881,7 -

184 893,4 172 658,2 178 051,6 197 607,6 206 926,2 490 572,3 319 999,3 65%

9 286 -

7,5 -

49 180,4 27 927,6 10 986,1 27 958,4 31 069,8 38 610,8 59 561,7 154%

5 387,1 3 368,8 765,2 416,3 1 176,8 1 057,8 1 715,3 1,6р.

- - - - - - 390 569,7 -

10,7 16,4 16 18,8 17,8 12,7 7,6 60%

0,1 -

0,04 -

373,6 306,4 340,1 331,3 408,9 246,9 370,2 150%

4 611,7 4 473,1 3 248,9 3 222,5 3 286,8 3 351,1 3 928,6 117%

- - - - - - 4 306,6 -
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первичный контроль в иных ТУ или странах ЕАЭС

Импорт,  контроль в местах назначения продукции из 

стран-членов ЕАЭС

Внутрироссийские перевозки
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Таблица 5.       Общий объём оформленных подкарантинных грузов

измеряемые в тыс. тонн

Импорт, первичный контроль

Подкарантинные грузы

нет данных

измеряемые в тыс. куб. м

                               Итого,   тыс. штук

измеряемые в тыс. штук

Внутрироссийские перевозки

Импорт,  контроль в местах назначения продукции из 

стран-членов ЕАЭС

3 11 912,3 74

44,2 4 361,5 0,1

7,5 24,3 55,6

Импорт,  вторичный контроль продукции, прошедшей 

первичный контроль в иных ТУ или странах ЕАЭС

Импорт, первичный контроль

нет данных

нет данных

Экспорт, в том числе реэкспорт

Экспорт

Внутрироссийские перевозки

Импорт,  контроль в местах назначения продукции из 

стран-членов ЕАЭС

Импорт,  вторичный контроль продукции, прошедшей 

первичный контроль в иных ТУ или странах ЕАЭС

Импорт, первичный контроль

                              Итого,   тыс. тонн

Экспорт, в том числе реэкспорт

Перечень грузов

Импорт

Экспорт, в том числе реэкспорт

                            Итого,   тыс. куб.  м

Таблица 6.       Общий объём проконтролированных подкарантинных грузов

за 2016 год в расчёте на 1 инспектора   

грузы, измеряемые в

тыс. тонн тыс. штук тыс. куб. м

Внутрироссийские перевозки

кол-во партий

97,6

56 520

682



2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

18 18 22 17 18 24 25 24 96%

594 578 429 674 539 451 761 623 82%

тыс. тонн 118,8 109,8 87,8 33,6 20,3 20,8 21,9 5,2 24%

тыс. штук 230,5 308,9 79,8 108,2 111,2 61,6 99,9 59,6 60%

га 239,4 145,6 277 128,2 411,2 78,1 284,4 336,3 118%

тыс. куб. м 5,1 0 100 0,4 0,7 4,6 13,7 1,2 8%
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 Таблица 7.       Выявлено карантинных объектов (жизнеспособных)

Количество видов карантинных 

объектов 

Количество случаев обнаружения

Количество 

заражённой 

(засорённой) 

продукции, 

территории

47% 

16,4% 

11% 

6,1% 

4% 
3% 

3% 
2% 2% 

1% 

0,6% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,3% 
0,3% 

0,3% 0,3% 
0,2% 

0,2% 
0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

Рис. 3.  Частота встречаемости карантинных объектов (жизнеспособных),  

выявленных при проведении досмотра подкарантинной продукции 
 

Всего 2016 г. выявлено 24 вида карантинных объектов  

в 623 случаях обнаружения 

   Западный калифорнийский трипс    Шарка (оспа) сливы    Повилика р. (определение до вида не возможно)    

   Калифорнийская щитовка    Тутовая щитовка    Средиземноморская плодовая муха 

   Золотистая картофельная нематода    Табачная белокрылка    Диплодиоз кукурузы  

   Южноамериканская томатная моль    Малый черный еловый усач    Бобовая бразильская зерновка 

   Амброзия полынолистная    Белая ржавчина хризантем    Картофельная моль 

   Американский клеверный минёр    Тосповирус некротической пятнистости бальзамина    Рак картофеля 

   Зерновки рода калособрухус    Горчак ползучий    Большой черный еловый усач 

   Восточная плодожорка    Черный сосновый усач    Тосповирус бронзовости томата 



количество

случаев

количество

видов

количество

случаев

количество

видов

количество

случаев

количество

видов

количество

случаев

количество

видов

количество

случаев

количество

видов

461 16 6 3 45 7 3 2 108 5

120 16 0 0 0 0 0 0 3 1

581 21 6 3 45 7 3 2 111 5
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жизнеспособные

нежизнеспособные

                        

Всего:
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 Таблица 8.  Выявление карантинных объектов (жизнеспособных и нежизнеспособных)

в  2016 году

Всего за 2016 год выявлено 29 видов карантинных объектов в 746 случаях обнаружений

(жизнеспособных – 24 вида в 623 случаях обнаружения и  нежизнеспособных  –  17  видов в 123 случаях обнаружения)

Карантинные 

объекты

Выявлено 

при досмотре 

подкарантинной 

продукции при ввозе 

на территорию РФ

на ФКП и в ПКР (СВХ)

Выявлено 

при досмотре 

подкарантинной 

продукции при вывозе 

с территории РФ

Выявлено 

при досмотре 

подкарантинной 

продукции при 

внутрироссийских 

перевозках

Выявлено 

при досмотре в местах 

назначения 

подкарантинной 

продукции, следующей 

из стран-членов ЕАЭС

Выявлено 

при проведении 

обследований 

подконтрольных 

территорий

Санкт-Петербурга  и  

Ленинградской  

области 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

ПКР «Корунд Терминал» (СВХ) 

ВКР 

ПКР «Южный» (СВХ)  

ПКР «Угольная гавань» 

ФКП «Петролеспорт» 

ФКП «Турухтанный» 

ФКП «Гутуевский» 

ФКП «Грузовой терминал 

Пулково» 

ПКР "Шушарский" (СВХ) 

ФКП "Бронка" 

Порт "Усть-Луга" 

ФКП "Ивангород" 

ПКР "Парголовский" (СВХ) 

Прочие (20 подразделений) 

228 

165 

104 

96 

49 

32 

24 

21 

12 

9 

4 

1 

1 

0 

Рис. 4.  Распределение случаев обнаружения карантинных объектов 

по подразделениям за 2016 г. 
 

(всего  в 33  подразделениях Управления выявлено 29 видов карантинных объектов в 746 случаях обнаружений) 



2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в %  к 

2015 г.

4 060 2 192 2 907 4 797 6 584 6 796 4 672 3 453 74%

236,6 126 119 103,3 110,5 141,4 144,3 27,4 19%

2 048,6 1 287 1 225,8 1 678,9 2 809,8 1 396,5 1 451,1 2 659,6 1,8р.

90,4 59,7 100,7 59,8 192,2 261,6 13,8 0 -

266 276 0 127 42 43 18 22 122%

Виды нарушений
Единицы

измерения
2009 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2010 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2011 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2012 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2013 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2014 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2015 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2016 г.

доля

от общего 

показателя

в %

2016 г.

в %  к 

2015 г.

Нарушения правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и 

опасными вредителями растений, 

возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками                                                                                                                                                  

(ст.10.1 КоАП РФ)

случаев 0 0% 0 0% 0 0% 2 - 2 3% 1 0% 0 0% 53 2% -

Ввоз подкарантинной продукции на 

территорию Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области без 

проведения карантинного 

фитосанитарного контроля на 

государственной границе РФ и в 

местах назначения подкарантинной 

продукции, следующей из стран-

членов ЕАЭС (ст.10.2 КоАП РФ)

случаев 1 799 44% 24 1% 23 1% 0 - 0 0% 5 0% 0 0% 74 2% -

Отсутствие необходимой 

фитосанитарной документации

(ст.10.2 КоАП РФ)

случаев 337 8% 253 11% 206 7% 120 3% 109 1,7% 111 1,6% 132 2,8% 110 3% 83%

Предоставление фитосанитарной 

документации с нарушениями

(положений решения комиссии ТС 

№318  от 18.06.10 и требований 

приказа МСХ РФ №456 от 29.12.10)

случаев 429 6% 324 6,9% 385 11% 119%

Предоставление поддельной 

фитосанитарной документации

(ст. 10.2 КоАП РФ)

случаев 1 0,01% 2 0,1% 0 0% 0%

Предоставление фитосанитарной 

документации с истекшим сроком 

действия

(ст. 10.2 КоАП РФ)

случаев 4 044 60% 0 0% 0 0% 0%

Несоответствие продукции 

фитосанитарным требованиям, 

установленным по месту 

назначения 

(ст.10.2 КоАП РФ)

случаев 397 10% 813 34% 507 17% 828 17% 860 13,1% 769 11% 638 13,7% 457 13% 72%

Нарушение правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и 

реализации подкарантинной 

продукции (ст. 10.3 КоАП РФ)

случаев 0 0% 168 7% 41 1% 42 1% 65 1,0% 87 1% 67 1,4% 99 3% 148%

Воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица 

органа государственного контроля

( ст .19.4.1 КоАП РФ)

случаев 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0,04% 15 0,3% 4 0,1% 27%

Невыполнение предписаний

(ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ)
случаев 0 0% 0 0% 11 0,4% 2 0% 7 0,1% 2 0,03% 5 0,1% 3 0,1% 60%

Непринятие мер по устранению 

причин и условий, способствующих 

совершению административного 

правонарушения                                                              

(ст. 19.6 )

случаев 0 0% 25 1% 1 0% - - 4 0,10% 22 0,3% 20 0,4% 15 0,4% 75%

Непредоставление сведений 

(информации)

(ст. 19.7  КоАП РФ)

случаев 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 0,2% 8 0,2% 80%

Неуплата административного 

штрафа в срок                                                                                                          

(ст. 20.25 ч.1)

случаев 0 0% 0 0% 245 8% 19 0,3% 71 1% 83 2% 84 2,4% 101%

Согласно указаний 

Россельхознадзора по запретам на 

ввоз подкарантинной продукции в 

ручной клади и багаже пассажиров, 

следующих из Узбекистана, 

Азербайджана, Таджикистана, 

Грузии, Молдовы, Украины

случаев 2 585 54% 1384 21% 1251 18% 3 376 72% 2 161 63% 64%

ИТОГО:     случаев 4 060 100% 2 360 100% 2 907 100% 4 797 100% 6 584 100% 6 796 100% 4 672 100% 3 453 100% 74%

74

1 527 38% 62,7%64%

-

Полномочия 

обеспечения 

исполнения 

административного 

наказания переданы                                                                  

в отдел организации 

контрольно-надзорной 

деятельности по 

ветеринарному, 

карантинному 

фитосанитарному и 

семенному контролю

1218 25% 4 1341 077 46% 1 873

Таблица 10.     Выявление нарушений и несоответствий установленным требованиям в сфере карантина растений,

 по видам нарушений
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Таблица 9.       Выявлено нарушений и несоответствий установленным требованиям  в сфере карантина растений

Показатели
Единицы 

измерения

Количество вскрытых нарушений или несоответствий случаев

Объем подкарантинной продукции, несоответствующей 

установленным фитосанитарным требованиям

тыс. тонн

тыс. штук

тыс. куб. м

образцов



партий

(случаев)

ед. 

изм-я
партии

ед. 

изм-я
партии

ед. 

изм-я
партии

ед. 

изм-я
партии

ед. 

изм-я
партии

ед. 

изм-я

тонн 27 301,5 1 156 22,04 9 839,9 1 598,9 14 684,7

штук 2 655 585 5 916 121 221 0 22 748 2 505 700

куб. м 160,1 96 0 0 0 64,1

образцов 0 0 0 0 0 0

тонн 10,93 0,15 10,78 0 0 0

штук 424 86 338 0 0 0

образцов 0 0 0 0 0 0

тонн 44,7 0 37,3 0 0 7,42

штук 3 599 0 1 597 0 2 002 0

куб. м 0 0 0 0 0 0

образцов 22 0 0 2 20 0

тонн 0 0 0 0 0 0

штук 0 0 0 0 0 0

куб. м 0 0 0 0 0 0

образцов 0 0 0 0 0 0

тонн 27 357 1 156,1 70 9 839,9 1 598,9 14 692,1

штук 2 659 608 6 002 123 156 0 24 750 2 505 700

куб. м 160,1 96 0 0 0 64,1

образцов 22 0 0 2 20 0

75

0

ИТОГО: 3 159 94 2 463 54 44 504

при  отборе проб   

подкарантинной 

продукции, 

предназначенной 

для отправки на 

экспорт

0 0 0 0 0

7 9

при ввозе

багажа и ручной 

клади на 

территорию РФ

2 235 8 2 227 0 0

при 

внутрироссийск

их перевозках

подкарантинных

грузов

49 0 32 1

204 53 37 495

0
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Таблица 11.  Принятые меры в отношении подкарантинных грузов и материалов, 

прибывших с нарушениями установленных карантинных фитосанитарных требований в 2016 году

 по состоянию на  31.12.2016 г.

Сфера

 контрольно-

надзорных 

мероприятий

Единицы 

измерения

Количество 

подкарантинной 

продукции, в 

отношении которой 

выявлены 

нарушения

Принятые меры

возвращено 

грузоотправителям

направлено на 

уничтожение или 

уничтожено

направлено на 

переработку

направлено на 

обеззараживание или 

обеззаражено

выпущено по 

результатам 

карантинного 

фитосанитарного 

контроля

при ввозе

подкарантинных 

грузов на 

территорию РФ

875 86



Показатели работы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в % к

2015 г.

Проведено контрольных мероприятий 101 119 105 120 130 175 137 60 44%

Проверено партий семян и посадочного 

материала
14 610 8 038 7 656 7 445 13 459 12 284 5 769 1 586 27%

Выявлено нарушений законодательства 71 56 49 50 82 96 89 34 38%

Выявлено партий семян и посадочного 

материала с нарушениями
7 603 3 530 3 747 3 688 5 052 6 873 2 924 658 23%

Привлечено к административной 

ответственности хозяйствующих субъектов
57 76 72 48 78 111 107 50 47%

Наложено штрафов на сумму, тыс.руб. 215 250 287,5 170,0 270,5 369,0 389 115,7 30%

Взыскано штрафов на сумму, тыс. руб. 206 257 282 179,0 255,5 333 272 92,8 34%
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Таблица 1.    Осуществление государственного надзора

в области семеноводства сельскохозяйственных растений

56% 
35% 

6% 3% 

   ст. 31 № 149-ФЗ  «О семеноводстве»  -   ввод в оборот партий семян овощных культур, газонных  трав, посадочного материала цветочно-

декоративных культур без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества; 

   ст. 21 № 149-ФЗ «О семеноводстве» - использование для посева (посадки) семян, сортовые и посевные качества которых не соответствуют 

требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством РФ; 

   ст. 30 № 149-ФЗ «О семеноводстве» - ввод в оборот партий семян сельхозрастений, сорта которых не включены в Государственный  реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, без документов, подтверждающих сортовые   и посевные качества; 

   ст.17 № 149-ФЗ «О семеноводстве» - использование для производства семян, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям 

нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством РФ.   

Структура выявленных за 2016  г. 

 нарушений Федерального Закона  №149-ФЗ  "О семеноводстве" 
 

(из общего  числа нарушений законодательства РФ  

в области семеноводства  сельскохозяйственных растений   

в 2016 г. выявлено 34  нарушения ФЗ "О семеноводстве" ) 



Показатели работы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г.

в % к

2015 г.

Проведено контрольно-надзорных 

мероприятий
554 361 435 551 810 693 787 673 86%

Проконтролировано земель 

сельскохозяйственного назначения, 

тыс. га

232,8 48,3 18,7 168,7 247,4 239,5 328,8 259,5 79%

Выявлено нарушений законодательства 113 79 116 249 447 429 580 642 111%

Привлечено к административной 

ответственности хозяйствующих 

субъектов

129 66 88 148 285 207 349 287 82%

Наложено штрафов на сумму, 

тыс. руб.
980,5 1 139 1 478,5 1 194 3 224,6 3 596,2 30 659,8 15 044,2 49%

Взыскано штрафов на сумму, 

тыс. руб.
705,5 823 1 182 985,8 1 519,8 2 230,2 5 941,4 6 635,9 112%

ед. 

изм.

январь-

декабрь

2012 г.

январь-

декабрь

2013 г.

январь-

декабрь

2014 г.

январь-

декабрь

2015 г.

январь-

декабрь

2016 г.

ИТОГО

кол-во 38 35 33 40 23 169

га 117,7 105,5 33,4 97,2 29,7 383,5

тыс. руб. 735 000 638 499 310 650 1 627 608,2 142 972,0 3 454 728,9

кол-во 13 1 0 0 0 14

га 23,6 0,07 0 0 0 23,7

тыс. руб. 2 486 15 0 0 0 2 501

кол-во 17 29 43 22 20 131

га 65 55,4 48 31,9 68,2 268

тыс. руб. 707 725 469 739 499 510 665 586,1 870 599,4 3 213 159,5

кол-во 8 16 19 17* 2 62*

га 15,1 19,3 10,2 12,7* 1,5 58,8*

тыс. руб. 98 772,4 96 246,1 87 517,5 140 377,2* 2 086,8 425 000*

кол-во 4 3 0 1 0 8

га 0,2 7,03 0 0,001 0 7,3

тыс. руб. 448 204 0 7,5 0 660,3

кол-во 4 13 19 17 2 55

га 14,9 12,2 10,2 12,7 1,5 51,5

тыс. руб. 98 324 96 042 87 517 140 377,2 2 086,8 424 347,2
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* - по 1 претензии ущерб возмещен как в денежном эквиваленте, так и путем рекультивации.

Удовлетворено претензий по возмещению вреда, 

причиненного почвам,

добровольно, путём рекультивации

Таблица 2.   Выявление вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды; 

контроль за мероприятиями по возмещению вреда   по претензиям Управления.

(работы проводятся, начиная с  2012 года) 

Приложение № 4.

Некоторые показатели работы Управления в сфере земельного надзора

Таблица 1.  Осуществление государственного земельного надзора 

Удовлетворено претензий по возмещению 

вреда, причиненного почвам, добровольно, 

всего

Возмещено  вреда, причиненного почвам, добровольно, 

путем рекультивации, до предъявления претензий

(под контролем Управления)

Показатели работы

Выявлено случаев нанесения вреда почвам

Направлено претензий на добровольное 

возмещение вреда, причиненного почвам

Удовлетворено претензий по возмещению вреда, 

причиненного почвам,

добровольно, в денежном эквиваленте



январь-

декабрь

2013 г.

январь-

декабрь

2014 г.

январь-

декабрь

2015 г.

январь-

декабрь

2016 г.

количество

случаев
6 5 7 3 21

га 22,82 2,4 14,6 12,36 52,19

тыс. руб 575 076,6 23 899 167 741 434 925,6 1 201 642,2

количество

случаев
2 4 4 0 10

га 15,4 0,95 8,82 0 25,17

тыс. руб 476 432,2 5 915,9 121 100,3 0 603 448,4

количество

случаев
0 0 3 0 3

га 0  0  12,65 0  12,65

тыс. руб 0  0  157 744,2  0  157 744,2

количество

случаев
4 0 0 2 6

га 7,42 0 0 12,1 19,52

тыс. руб 98 645 0 0 432 841,6 531 486,6

количество

случаев
0 0 0 2 2

га 0 0 0 12,1 12,1

тыс. руб 0 0 0 432 841,6 432 841,6

количество

случаев
0 1 3 1 5

га 0 1,41 5,79  0,26  7,46

тыс. руб 0 17 984 46 640,2 2 084  66 708,2

количество

случаев
1 2 0 0 3

га 0,685 0,24 0 0 0,93

тыс. руб 4 630,6 496,8 0 0 5 127,4

количество

случаев
1 2 0 0 3

га 0,685 0,24 0 0 0,93

тыс. руб 4 630,6 496,8 0 0 5 127,4

количество

случаев
0 0 0 0 0

га 0 0 0 0 0

тыс. руб 0 0 0 0 0
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в том числе в течение января-декабря2016 года

Судебное решение по  искам, предъявленным 

за отчетный период, отсутствует 

по состоянию на 31.12.16

Фактически возмещено вреда, причиненного 

почвам землепользователями, 

по удовлетворённым искам, предъявленным 

за отчетный период,

по состоянию на 31.12.16

Возмещено вреда, причиненного почвам 

землепользователями, 

по удовлетворённым искам, 

в денежном эквиваленте

Возмещено вреда, причиненного почвам 

землепользователями, 

по удовлетворённым искам, 

 путём рекультивации

Направлено исков в суд о возмещении вреда 

почвам

Удовлетворено  судом исков, предъявленных 

за отчетный период (полностью на исковую 

сумму)

по состоянию на 31.12.16  

в том числе в течение января-декабря 2016 года

Отказано  судом в удовлетворении исков, 

предъявленных за отчетный период

по состоянию на 31.12.16  

Таблица 3.   Возмещение вреда, причинённого почвам, в судебном порядке; 

контроль за мероприятиями по возмещению вреда  

(работы проводятся, начиная с 2013 года)

Показатели работы
ед. 

изм.
ИТОГО

отчетный период

Приложение № 4.
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Приложение № 5.

2016 г.
на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2016 г.

на 1

инспектора
2015 г.

на 1

инспектора

кол-во 107 271 710,4 551 110 134 38,3 51 616 730,1 6 015 1 203 1 000 500 45 45 60 33,3 673 82,1 167 365 676,8 167 342• 601,3 100%

из 

них:
кол-во _ _ 35 7 22 6,3 _ _ 53 10,6 4 2 19 19 37 20,6 317 38,7 487 2 526• 1,9 93%

кол-во _ _ 154 30,8 44 12,6 _ _ 15 3 8 4 16 16 0 0 228 27,8 465 1,9 776 2,8 60%

кол-во _ _ 80 16 _ _ _ _ 41 8,2 0 0 _ _ _ _ _ _ 121 0,5 162 0,6 75%

кол-во 107 271 710,4 _ _ _ _ 51 616 730,1 5 777 1 155,4 959 479,5 _ _ _ _ _ _ 165 623 669,7 223 975 804,8 74%

кол-во _ _ _ _ _ _ _ _ 77 15,4 29 14,5 _ _ _ _ 67 8,2 173 0,7 346 1,2 50%

кол-во _ _ 282 56,4 68 19,4 _ _ 52 10,4 - - 10 10 23 12,8 61 7,4 496 2 710 2,6 70%

кол-во _ _ 236** 36,6 134 38,3 _ _ 171** 34,2 39** 20 34** 32 60 33,3 580 70,7 1 177* ** 4,8 1 074* ** 3,9 110%

из 

них:
кол-во _ _ 153** 30,6 66 18,9 _ _ 63 12,6 12** 6 32 32 37 20,6 476 58 785* ** 3,2 578* ** 2,1 136%

на территории Санкт-Петербурга                кол-во _ _ 91** 18,2 57 16,3 _ _ 27 5,4 8 4 21 21 17 9 0 0 222* ** 0,9 179* ** 0,6 124%

на территории Ленинградской области кол-во _ _ 62 12,4 9 2,6 _ _ 36 7,2 3 1,5 11 11 20 11,1 476 58 563* ** 2,3 399* ** 1,4 141%

кол-во _ _ 35 7 22 6,3 _ _ 52 10,4 4 2 16 16 37 20,6 248 30,2 342* 1,4 242* 0,9 141%

кол-во _ _ 33 6,6 22 6,3 _ _ 52 10,4 4 2 14 14 37 20,6 23 2,8 113* 0,5 233* 0,8 48%

на территории Санкт-Петербурга кол-во _ _ 23 4,6 22 6,3 _ _ 20 4 4 2 9 9 17 9 0 0 77* 0,3 94* 0,3 79%

на территории Ленинградской области кол-во _ _ 10 2 0 0 _ _ 32 6,4 0 0 5 5 20 11,1 23 2,8 36* 0,1 139* 0,5 28%

кол-во _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 5,5 45 0,2 5 0,02 9р.

кол-во _ _ 120** 24,0 44 12,6 _ _ 11 2,2 8 4 16 16 0 0 228 27,8 425* ** 1,7 307 1,1 89%

на территории Санкт-Петербурга кол-во _ _ 68** 13,6 35 10 _ _ 7 1,4 5 2,5 11 11 0 0 0 0 124* ** 0,5 58 0,2 105%

на территории Ленинградской области кол-во _ _ 52 10,4 9 2,6 _ _ 4 0,8 3 1,5 5 5 0 0 228 27,8 301 1,2 550 2,0 77%

кол-во _ _ 67 13,4 _ _ _ _ 41 8,2 _ _ _ _ _ _ _ _ 108 0,4 149 0,5 72%

на территории Санкт-Петербурга кол-во _ _ 48 9,6 _ _ _ _ 13 2,6 _ _ _ _ _ _ _ _ 61 0,2 74 0,3 82%

на территории Ленинградской области кол-во _ _ 19 3,8 _ _ _ _ 28 5,6 _ _ _ _ _ _ _ _ 47 0,2 75 0,3 63%

кол-во _ _ _ _ _ _ _ _ 74 14,8 28 14 _ _ _ _ 29 3,5 131 0,5 262 0,9 50%

на территории Санкт-Петербурга кол-во _ _ _ _ _ _ _ _ 65 13 22 11 _ _ _ _ 0 0 87 0,4 174 0,6 50%

на территории Ленинградской области кол-во _ _ _ _ _ _ _ _ 9 1,8 6 3 _ _ _ _ 29 3,5 44 0,2 88 0,3 50%

кол-во _ _ 24 4,8 68 19,4 _ _ 13 2,6 _ _ 8 8 23 12,8 75 9,1 211 0,9 398 1,4 0,5р.

на территории Санкт-Петербурга кол-во _ _ 16 3,2 60 17,1 _ _ 13 2,6 _ _ 7 7 23 12,8 0 0 119 0,5 222 0,8 1р.

на территории Ленинградской области кол-во _ _ 8 1,6 8 2 _ _ 0 0 _ _ 1 1 0 0 75 9,1 92 0,4 176 0,6 52%

кол-во 306 2 195 39 46 13,1 3 204 45,3 207 41,4 42 21 12 12 34 18,9 642 78,3 4 688 19 8 875 31,9 53%

в т.ч.: кол-во 214 1,4 188 37,6 19 5,4 1 186 16,8 119 23,8 42 21 12 12 31 17,2 642 78,3 2 453 9,9 4 504 16 54%

кол-во 304 2 141 28,2 14 4 342 4,8 155 31 37 18,5 12 12 31 17,2 134 16,3 1 170 4,7 1 895 6,8 62%

кол-во 475 3,1 84 16,8 19 5,4 1 814 25,7 191 38,2 71 35,5 11 11 47 26,1 642 78,3 3 354 13,6 6 149 22,1 55%

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 1 0,004 2 0,007 50%

кол-во 0 0 10 2 21 6 78 1,1 27 5,4 0 0 0 0 0 0 253 30,9 389 1,6 768 2,8 51%

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 12 6,7 0 0 13 0,05 26 0,09 50%

кол-во 476 3,2 81 16,2 0 0 1 777 25 187 37,4 68 34 11 11 50 27,8 287 35 2 937 11,9 5 317 19,1 55%

кол-во 16 0,1 34 6,8 19 5,4 342 4,8 16 3,2 10 5 6 6 8 4,4 283 34,5 734 3 1 418 5,1 52%

кол-во 16 0,1 58 11,6 7 2 342 4,8 18 3,6 10 5 6 6 8 4,4 55 6,7 520 2,1 966 3,5 54%

кол-во 0 0 4 0,8 12 3,4 3 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 94 11,5 113 0,5 222 0,8 0,5р.

кол-во 178 1,2 0 0 0 0 623 8,8 94 18,8 42 21 9 9 21 11,7 32 3,9 999 4 1 820 6,5 55%

тыс.

руб.
2 441,5 16,2 2 252 450,4 264 75,4 6 614,6 94 754,6 150,9 302,5 151,3 597 597 115,7 64,3 15 044,2 1 834,7 28 386,1 114,8 52 078,7 187,1 55%

тыс.

руб.
2 368,5 15,7 2 179 435,8 150 42,9 6 266,2 88,6 609,6 121,9 395 197,5 490 490 92,8 51,6 6 635,9 809,3 19 187,1 77,6 33 827 122 57%

кол-во 0 0 3 0,6 0 0 66 0,9 5 1 0 0 0 0 0 0 31 3,8 105 0,4 207 0,7 51%
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Вынесено предупреждений

Вынесено  постановлений

Выдано предписаний

Исполнено предписаний

Не исполнено предписаний

Взыскано штрафов

Передано дел в службу судебных приставов

* -  суммарный итог приводится с учётом совместных проверок несколькими отделами Управления • - в суммарном итоге учтена проверка 1 субъекта хозяйствования по плану 2014 года, завершенная в 2015 году

Внесено представлений

Наложено штрафов

** -  в общем итоге субъекты хозяйствования, проверенные по плану и вне плана, или обследованные повторно, учитываются однократно

выявлено административных правонарушений в 

соответствии со статьями КоАП РФ

проконтролировано (досмотрено) партий грузов

проведено административных расследований

иных контрольных мероприятий

Проконтролировано субъектов хозяйствования, всего:

проверено субъектов хозяйствования

вне плана

обследовано субъектов хозяйствования

проконтролировано субъектов хозяйствования при 

административных расследованиях 

проконтролировано субъектов хозяйствования при иных 

контрольных мероприятиях

Выявлено нарушений при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий

по плану,

         в том числе по плану проверок ЮЛ и ИП,

         согласованному с органами прокуратуры

         в том числе по плану проверок ОМСУ,

         согласованному с органами прокуратуры ЛО

Устранено нарушений, выявленных при проведении контрольно-

надзорных мероприятий

Составлено протоколов об административных 

правонарушениях 

Передано справок и материалов дел в прокуратуру

Передано справок и материалов дел в другие 

правоохранительные органы

Возбуждено уголовных дел

Передано дел в органы судебной власти

обследований

Отдел

земельного надзора

в сфере внутреннего 

ветеринарного

контроля (надзора)

в сфере 

лицензирования

в сфере качества

и безопасности зерна

в части 

семенного контроля

внеплановых проверок

Проведено контрольно-надзорных мероприятий, всего:

плановых проверок

Отдел 

государственного надзора 

в области внутреннего 

карантина растений

Таблица 1.     Сводные показатели Управления по выявлению административных правонарушений

Показатели
Ед.

изм

Ветеринарный надзор Фитосанитарный надзор

Итого

по УправлениюОтдел 

карантинного 

фитосанитарного

контроля на 

Государственной 

границе Российской 

Федерации
2016 г. 2015 г. 

2016 г.

в % к 

2015 г.

Отдел

внутреннего ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной границе Российской Федерации 

и транспорте

в сфере ветеринарного 

контроля на 

Государственной границе 

Российской Федерации и 

транспорте

в сфере внутреннего 

карантина зерна и продуктов 

его переработки

Отдел семенного надзора и безопасности зерна
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10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000
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80 000

90 000

100 000

110 000

Ветеринарный надзор  Карантин растений  

106 035 

53 284 

107 271 

51 616 

Рис. 1.   Проведено контрольно-надзорных мероприятий отделами  

(по направлениям деятельности), 

осуществляющими контрольно-надзорные функции 

на территории пунктов пропуска через государственную границу РФ   

2015 г. 2016 г. 
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4 000
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4 800

5 200
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6 400

6 800

7 200

Внутренний 

ветеринарный 

контроль (надзор) 

Лицензирование в 

сфере оборота 

ветпрепаратов  

Внутренний карантин 

растений, зерна и 

продуктов его 

переработки 

Контроль (надзор) в 

сфере качества и 

безопасности зерна  

Семенной контроль Земельный надзор 

308 
106 

6 655 

30 137 

787 

551 

134 

7 015 

45 61 

673 

Рис. 2.   Проведено контрольно-надзорных мероприятий отделами 

(по направлениям деятельности), 

осуществляющими контрольно-надзорные функции 

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

2015 г. 2016 г. 
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0
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в сфере оборота 

ветпрепаратов  

 Карантин растений  

на границе 

Внутренний 

карантин растений,  

зерна и продуктов 

его переработки 

Контроль (надзор)  

в сфере качества и  

безопасности зерна  
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255 

21 
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194 

3 
89 

580 

306 
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46 

3 204 

124 

12 34 

642 

Рис. 3.  Выявлено нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

2015 г. 2016 г. 

68% 

14% 

7% 

5% 
4% 

1,1% 
0,9% 

0,8% 
0,2% 

Рис. 4.  Распределение  по сферам деятельности  нарушений, выявленных при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в  2016 году 

(всего выявлено 4 688 нарушений)     

     Карантин растений на границе      Земельный надзор 

     Ветеринарный надзор на границе      Внутренний карантин растений 

     Внутренний ветеринарный контроль (надзор)      Лицензирование в сфере оборота ветпрепаратов  

     В сфере внутреннего карантина зерна и продуктов его переработки       Семенной контроль 

     Контроль (надзор) в сфере качества и безопасности зерна  
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48% 

26% 

9% 

5% 

7,6% 

1% 

2% 

1% 0,4% 

Рис. 6.  Распределение  по сферам деятельности  административных правонарушений, 

квалифицированных статьями КоАП РФ, 

в  2016 году 

(всего выявлено 2 453 нарушения квалифицированные КоАП РФ)     

     Карантин растений на границе      Земельный надзор 

     Ветеринарный надзор на границе      Внутренний карантин растений  

     Внутренний ветеринарный контроль (надзор)      Лицензирование в сфере оборота ветпрепаратов  

     В сфере внутреннего карантина зерна и продуктов его переработки      Семенной контроль  

     Контроль (надзор) в сфере качества и безопасности зерна  
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Рис. 5.  Выявлено административных правонарушений, 

квалифицированных статьями КоАП РФ 

 2015 г. 2016 г. 



всего

рассмотренных 

судами

за отчетный 

период

Всего по Управлению 2 937 27 93 93 1

Ветеринарный надзор 557 2 1 1 0

в том числе ветнадзор на границе 476 0 0 0 0

в том числе ВВН 81 2 1 1 0

в том числе в сфере лицензирования 0 0 0 0 0

Надзор в области карантина растений 

и в сфере качества и безопасности 
2 043 15 4 4 0

в том числе карантин на границе 1 777 10 4 4 0

в том числе внутренний

карантин растений, зерна и продуктов 
255 5 0 0 0

в том числе в сфере качества и 

безопасности зерна
11 0 0 0 0

Семенной контроль 50 2 0 0 0

Земельный надзор 287 8 88 88 1
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Таблица 2.  Работа с постановлениями  по делам об административных правонарушениях 

в  2016 году

Показатели 
Всего вынесено 

постановлений

Из общего 

количества  

постановлений 

Управления 

вынесено 

постановлений

о прекращении 

производства 

по делу об АП

Количество постановлений, 

обжалованных субъектами 

правонарушений 

и  находившихся в отчетный 

период на рассмотрении в судах 

Количество  

постановлений, 

отмененных по 

решению судов 
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ветеринарный 
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Лицензирование в 
сфере оборота 

ветпрепаратов  

 Карантин растений 
на границе 

Внутренний 
карантин растений, 

зерна и продуктов 

его переработки 

Контроль (надзор) в 
сфере качества и 

безопасности зерна  

Семенной контроль Земельный надзор 

311 

91 

0 

1 449 

231 

7 

107 

354 

476 

81 
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1 777 

110 

11 
50 

287 

Рис. 7.    Вынесено постановлений по выявленным нарушениям  

2015 г. 2016 г. 



84

Приложение № 5.

Некоторые показатели работы Управления

в области выявления административных правонарушений

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

32 000

Ветеринарный 

надзор на границе 

Внутренний 

ветеринарный 

контроль (надзор) 

Лицензирование в 

сфере оборота 

ветпрепаратов  

Карантин растений 

на границе 

Внутренний 

карантин растений, 

зерна и продуктов 

его переработки 

Контроль (надзор) в 

сфере качества и 

безопасности зерна  
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Рис. 8.   Наложено штрафов, тыс. руб. 
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Рис. 9.   Распределение по статьям КоАП РФ сумм штрафов, 

наложенных Управлением в 2016 г. 

(всего наложено штрафов на сумму  28 386,1 тыс. руб.) 

   ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ    ст. 10.2 КоАП РФ    ст. 20.25 КоАП РФ    ст. 10.6 КоАП РФ    ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ    ст. 14.43 КоАП РФ 
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   ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ    ст. 14.46 КоАП РФ    ч.1 ст.10.10 КоАП РФ    ст. 10.12 КоАП РФ    ч.1. ст. 8.6 КоАП РФ    ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ 

   ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ    ст. 19.6 КоАП РФ    ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ    ст. 19.7 КоАП РФ    ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
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Рис. 10.  Выявлено нарушений в расчете на 1 инспектора 

2015 г. 2016 г. 
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2015 г. 2016 г. 



                                                                                                                                                                                 Приложение № 6

Отдел Управления,

принимавший участие

в совместном 

мероприятии

Проведено 

контрольно-

надзорных 

мероприприятий

Проконтролировано 

организаций

Выявлено

нарушений

Принятые 

меры

51 48 -

1 предприятие не 

соответствуют требованиям и 

нормам для включения в 

Реестр предприятий 

Таможенного союза.

26 17 - -

1 1 - -

2 1 - -

11 11 2

2 случая выявления 

запрещеной к ввоу 

продукции. Продукции 

уничтожена.

1 1 1

Выявлена запрещенная к 

ввозу продукция. Продукция 

уничтожена.

1 - - -

1 - -

Выявлена запрещенная к 

ввозу продукция. Продукция 

уничтожена.

86

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор), администрация 

Всеволожского района 

Ленинградской области, 

прокуратура Всеволожского района 

Ленинградской области

Мероприятия, в которых должностные лица Управления принимали участие в качестве привлеченных экспертов

Северо-Западное таможенное 

управление ФТС

Администрация Кировского района 

г. Санкт-Петербурга

                По состоянию на 31.12.2016 г. проведено 80 обследований 67 предприятий; 1 предприятие  не соответствуют требованиям 

                и нормам для включения в Реестр предприятий Таможенного союза.

Проведение совместных мероприятий

с территориальными органами федеральных исполнительных органов

 государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ,

 контрольными и правоохранительными органами

Руководство  Управления  приняло  участие  в 144 координационных совещаниях, заседаниях рабочих групп и комиссий с территориальными 

органами федеральных исполнительных органов государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

контрольными органами.

Таблица 1.    Проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий Управления

                   с территориальными органами федеральных исполнительных органов

                   государственной власти, органами государственной власти субъектов

                Российской Федерации, контрольными и правоохранительными органами

в 2016 г.

Орган государственной власти,

контрольный орган

Управление ветеринарии 

Санкт-Петербурга

Обследования

Отдел внутреннего 

ветеринарного 

надзора и пограничного 

ветеринарного контроля 

на Государственной 

границе Российской 

Федерации и транспорте

Северо-Западное таможенное 

управление ФТС

Управление ветеринарии 

Ленинградской области

Управление ветеринарии 

Ленинградской области,  ФГУ 

"Балтводхоз", Главное управление 

МЧС России по Санкт-Петербургу

Отдел внутреннего 

карантина растений, 

надзора в области 

семеноводства 

сельскохозяйственных  

растений и безопасности 

зерна

Северо-Западное таможенное 

управление ФТС и 

Санкт-Петербургская транспортная 

прокуратура
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Отдел Управления,

принимавший участие

в совместном 

мероприятии

Проведено 

контрольно-

надзорных 

мероприприятий

Проконтролировано 

организаций

Выявлено

нарушений

Принятые 

меры

Орган государственной власти,

контрольный орган

6 6 -

В ходе проведения 

мероприятий выявлено 

500 кг товаров, запрещенных 

к ввозу на территорию 

Российской Федерации; 

уничтожение произведено за 

счет владельца путем 

сжигания. 

1 1 - -

1 1 - -

1 1 - -

2 2 -

В Гачинскую городскую 

прокуратуру Ленинградской 

области направлена справка 

по проведенному 

мероприятию.

1 1 -

1 1 -

3 3 -

1 1 -

1 1 -

1 1 -

1 1 -

2 2 -

1 1 -

2 2 -

1 1 -

4 4 -

В Тосненскую городскую 

прокуратуру Ленинградской 

области направлена справка 

по проведенному 

мероприятию.
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Федеральное агентство по 

рыболовству

Прокуратура 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Калининского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Кировского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Невского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Приморского района 

Санкт-Петербурга

Северо-Западное таможенное 

управление ФТС

Гатчинская 

городская прокуратура 

Ленинградской области

Прокуратура 

Ленинградской области

Тосненская 

городская прокуратура 

Ленинградской области

Отдел внутреннего 

ветеринарного 

надзора и пограничного 

ветеринарного контроля 

на Государственной 

границе Российской 

Федерации и транспорте

Всеволожская 

городская прокуратура 

Ленинградской области

Прокуратура 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

По результатам проверок 

в органы прокуратуры 

направлены 8 справок, 

отобрано 5 проб 

на наличие ГМУ в кормах, 

результаты лабораторных 

исследований отрицательны.

Прокуратура 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Прокуратура 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга
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Отдел Управления,

принимавший участие

в совместном 

мероприятии

Проведено 

контрольно-

надзорных 

мероприприятий

Проконтролировано 

организаций

Выявлено

нарушений

Принятые 

меры

Орган государственной власти,

контрольный орган

1 1 -

В ОМВД России по 

Тосненскому району 

направлена справка по 

проведенному мероприятию.

1 1 -

В прокуратуру 

Ленинградской области 

направлена справка 

по проведенному 

мероприятию.

1 1 -

Во Всеволожскую городскую 

прокуратуру направлена 

справка по проведенному 

мероприятию.

1 1 1

В Ленинградскую 

межрайонную 

природоохранную 

прокуратуру направлена 

справка по проведенному 

мероприятию.

Отдел 

государственного надзора

в области внутреннего 

карантина растений

1 1 - -

Отдел внутреннего 

ветеринарного 

надзора и пограничного 

ветеринарного контроля 

на Государственной 

границе Российской 

Федерации и транспорте

Отдел внутреннего 

карантина растений, 

надзора в области 

семеноводства 

сельскохозяйственных  

растений и безопасности 

зерна

2 - - -

88

ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области 

(отдел экономической безопасности 

и противодействия коррупции), 

Тосненская городская прокуратура 

Ленинградской области, Комитет 

управления муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Тосненского района Ленинградской 

области, Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

муниципального образования 

Тосненского района Ленинградской 

области 

Мероприятия на постах ДПС

Северо-Западное Межрегиональное 

Управление государственного 

автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Северо-Западное таможенное 

управление ФТС

                    По состоянию на 31.12.2016 г. проведено 49 мероприятий, в которых должностные лица Управления принимали участие 

                    в качестве привлеченных экспертов, в отношении 47 предприятий.

Всволожская городская 

прокуратура, администрация 

Заневского сельского поселения 

Всеволожского района 

Ленинградской области

Прокуратура 

Ломоносовского района 

Ленинградской области

Ленинградская межрайонная 

природоохранная прокуратура

Отдел земельного надзора
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Отдел Управления,

принимавший участие

в совместном 

мероприятии

Проведено 

контрольно-

надзорных 

мероприприятий

Проконтролировано 

организаций

Выявлено

нарушений

Принятые 

меры

Орган государственной власти,

контрольный орган

Отдел внутреннего 

карантина растений, 

надзора в области 

семеноводства 

сельскохозяйственных  

растений и безопасности 

зерна

1 - - -

Отдел внутреннего 

ветеринарного 

надзора и пограничного 

ветеринарного контроля на 

Государственной границе 

Российской Федерации и 

транспорте

Отдел внутреннего 

карантина растений, 

надзора в области 

семеноводства 

сельскохозяйственных  

растений и безопасности 

зерна

7 - -

Обнаружена 1 партия 

запрещенной к ввозу 

продукции растительного 

происхождения.  

Запрещенная продукция 

изъята и находится на 

ответственном хранении до 

уничтожения.

Отдел внутреннего 

ветеринарного 

надзора и пограничного 

ветеринарного контроля на 

Государственной границе 

Российской Федерации и 

транспорте

17 - - -

Отдел 

государственного надзора

в области внутреннего 

карантина растений

19 - - -

Отдел 

государственного надзора

в области внутреннего 

карантина растений

1 - -

Выявлена запрещенная к 

ввозу продукция. Продукция 

уничтожена.
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  Всего   за  2016   год   в   ходе   контрольно-надзорных   мероприятий,   проведённых   силами   3-х   отделов  Управления     

  совместно   с   34   органами   государственной   власти,  контрольными  и  правоохранительными  органами, проведено   

  176   мероприятий,   в   том   числе   47   рейдов  на  постах ДПС, проверено и обследовано 114 хозяйствующих субъектов;   

  1 предприятие не соответствуют требованиям и нормам для включения в Реестр предприятий Таможенного союза.

                    По состоянию на 31.12.2016 г. проведено 47 рейдов на постах ДПС. Выявлены товары запрещенные к ввозу на территорию

                    Российской Федерации, продукция уничтожена.

Северо-Западное Межрегиональное 

Управление государственного 

автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 
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