
В Курске состоялись  публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям за 2018 год 

5 февраля в рамках реализации приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» на базе Курской государственной 

сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова состоялись общественные 

обсуждения правоприменительной практики Управления Россельхознадзора 

по Орловской и Курской областям за 2018 год и руководств по соблюдению 

обязательных требований. 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления 

фитосанитарного надзора и семенного контроля Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору Н.Н. Соловьёва, начальник 

управления ветеринарии Курской области С.Н. Турнаев,  а также 

представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

общественных организаций и делового сообщества, студенчества и средства 

массовой информации.  

Открыл публичные обсуждения Руководитель Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный. Он 

рассказал о  тенденции к снижению числа плановых и внеплановых проверок 

при одновременном повышении эффективности контрольно-надзорных 

мероприятий.  

Так, в 2018 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям было проведено 5428 проверок, что на 18% меньше уровня 

2017 года. Выявлено около 7 тысяч нарушений.  Составлено 6312 

протоколов.  Привлечено к административной ответственности 7400 

нарушителей, в отношении 19 юридических лиц вынесено решение о 

приостановлении деятельности. Общая сумма предъявленных штрафов 

составила 21,5 млн. рублей.   

Евгений Чёрный подчеркнул, что реформа требует выведения работы на 

принципиально иной уровень, что подразумевает смещение акцентов на 

профилактику при реализации функций в рамках контрольно-надзорной 

деятельности.  

В ходе публичных обсуждений с докладами выступили заместитель 

Руководителя ТУ Россельхознадзора Лев Лейзеров, начальник отдела 

государственного надзора в области внутреннего карантина растений Жанна 

Карлова, начальник отдела семенного надзора и качества зерна Владимир 

Половитсков, заместитель начальника Курского отдела государственного 

земельного надзора Екатерина Афанасьева. 



Подводя итоги деятельности в области ветеринарного надзора, в  том 

числе на Государственной границе РФ и транспорте, Лев Лейзеров, подробно 

остановился на вопросах, связанных с эпизоотическим благополучием, 

безопасностью пищевой продукции, повышением экспортного потенциала 

региона. 

В частности, в 2018 году на территории Курской области было 

зарегистрировано 8 вспышек высокопатогенного гриппа птиц.  

Распространению опасного заболевания способствовало халатное отношение 

граждан к соблюдению правил ввоза, содержания и реализации птицы.  

Домашние куры и утки ввозились в регион для реализации на ярмарках 

выходного дня без ветеринарных сопроводительных документов и 

постановки на учёт в ветеринарной службе. 

Вместе с тем, от эпизоотической обстановки напрямую зависит экспорт 

животноводческой продукции из региона, - подчеркнул Лейзеров.   

Управлением Россельхознадзора проводится большая работа по 

продвижению отечественной продукции на мировой рынок. В 2018 году в 

отношении 28 предприятий проведено 36  обследований на предмет 

соответствия ветеринарным требованиям стран-импортёров и требованиям 

ЕАЭС.  24 предприятия признаны соответствующими. В настоящее время в  

Реестре экспортеров  Курской области находятся 28 предприятий, в Реестре 

предприятий Таможенного союза - 13 предприятий. 

В рамках работы по борьбе с незаконным оборотом продукции 

животного происхождения, в том числе фальсификатом и контрабандой, 

Управлением Росельхознадзора за отчётный период было задержано и изъято 

13 тонн сыров,  8530 кг сливочного масла,  683 кг мяса и мясопродуктов, 20 

кг мёда. Утилизировано 9 720 кг продуктов сомнительного качества. 

Начальник отдела государственного надзора в области внутреннего 

карантина растений Жанна Карлова в числе типовых и массовых нарушений 

в области карантина растений, допущенных хозяйствующими субъектами в 

2018 году, назвала перевозку подкарантинной продукции без карантинных 

сертификатов, неизвещение или несвоевременное извещение о доставке 

подкарантинной продукции, бездействие и несвоевременная борьба с 

карантинными объектами, непроведение карантинных фитосанитарных 

обследований. Она также рассказала об изменениях законодательства в 

области карантина растений, проинформировала собравшихся о чек-листах, 

используемых должностными лицами при проведении плановых проверок.   

Участникам публичных обсуждений был продемонстрирован фильм о 

новой угрозе в сфере карантина растений – многоядной мухе-горбатке. 



В преддверии весенне-полевых работ особое внимание в повестке дня 

было уделено вопросам семенного контроля, качества и безопасности зерна.  

Владимир Половитсков напомнил производителям зерна о 

необходимости использовать на посев только проверенные в лабораторных 

условиях семена, так как в посевном материале могут содержаться семена 

ядовитых и карантинных сорных растений. Как показали результаты 

проверок, в 2018 году было высеяно 4,6 тыс. тонн семян зерновых культур 

без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества;  более 6 

тыс. тонн семян хранилось в неудовлетворительных условиях; в реализации 

находилось 218 тыс. пакетов семян овощных культур, сорта которых не были 

включены в Госреестр, все они сняты с реализации, в том числе 98 тыс. 

пакетов уничтожены путем сжигания. 

Он также акцентировал внимание на участившиеся случаи 

недостоверного декларирования зерна. В 2018 году Управление 

Россельхознадзора  прекратило действие 35 деклараций о соответствии на 

136 тыс. тонн зерна, непрошедшего необходимые процедуры подтверждения 

соответствия требованиям Технического регламента, и крупы, не 

отвечающей требованиям Государственных стандартов по показателям 

качества.  

При осуществлении полномочий в области государственного земельного 

надзора на территории Курской области Управлением Россельхознадзора за 

прошлый год выявлено 379 нарушений. Наиболее распространенным видом 

правонарушений стало снятие и перемещение плодородного слоя почвы 

(45% от общего количества нарушений). 25 % - приходится на нарушения, 

связанные с бездействием правообладателей земельных участков и 

несоблюдением установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв. 

Заместитель начальника Курского отдела государственного земельного 

надзора Екатерина Афанасьева напомнила землепользователям о том, что 

помимо административной ответственности в виде штрафа за 

неиспользование или использование с нарушениями в области земельных 

отношений земельного участка сельскохозяйственного назначения  

предусмотрено повышение налоговой ставки с 0,3 % до 1,5%. 

Затем слово взял региональный руководитель проекта партии «Единая 

Россия» «Народный контроль»  Анатолий Григоров. Он поблагодарил 

надзорный орган за плодотворную совместную работу и вручил Почётную 

грамоту активному участнику проекта - заместителю руководителя 

Управления Россельхознадзора Ольге Красковской.  



Далее сотрудники Россельхознадзора ответили на вопросы участников 

мероприятия, большая часть которых касалась экспорта зерна. Например, 

экспортёров интересовало, на каком основании Россельхознадзор 

запрашивает контракты с импортирующей стороной, где можно 

ознакомиться со списком организаций, имеющих лицензию на право 

проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и т.д.   

На все вопросы были получены компетентные ответы. Представитель 

центрального аппарата Россельхознадзора Наталья Соловьёва обратила 

внимание экспортёров на неукоснительное соблюдение требований 

фитосанитарного законодательства, Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), а также требований стран-

импортёров, предъявляемых к качеству и безопасности  экспортируемой 

продукции. Она также отметила важность сохранения имиджа России, как 

надёжного поставщика качественного и безопасного зерна. 

 


