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Несмотря на то что практически весь 2020 год прошел под

эгидой новой коронавирусной инфекции, возрастающие угрозы

распространения которой вынуждали Федеральную службу по

ветеринарному и фитосанитарному надзору в своей деятельности

отдавать приоритет оперативному решению вызванных пандемией

проблем, практическая деятельность Управления Россельхознадзора

по Томской области (далее –Управление) в текущем году была

достаточно насыщенной и многогранной.

В отчетном периоде структура Управления состояла из 6

структурных подразделений (отделов) в соответствии с основными

направлениями деятельности, прописанными в Постановлении

Правительства «Об утверждении Положения о Федеральной службе по

ветеринарному и фитосанитарному надзору» и «Положения об

Управлении Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Томской области», в том числе в сфере

ветеринарии: отдел внутреннего государственного ветеринарного

надзора и надзора на Государственной границе Российской

Федерации и транспорте; в сфере фитосанитарного надзора: отдел

надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного

контроля; в сфере земельного надзора - 1 отдел; административно-

управленческий аппарат состоял из 2 отделов: отдел финансов и

обеспечения деятельности и отдел государственной службы, кадров и

правовой работы.

Введение
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В Управлении имелось 1 обособленное подразделение,

находящееся на территории Томской области: Северный межрайонный

отдел.

Предельная штатная численность по состоянию на 31.12.2020

составляла 81 человек.

В условиях сложной эпидемиологической, международной,

экономической и эпизоотической обстановки специалистами

Управления использовались преимущественно дистанционные

способы контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, в ряде

случаев к злостным нарушителям действующего законодательства

Российской Федерации служащими Управления инициировались меры

административного и уголовного воздействия, предъявлялись

значительные иски с требованием о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде.

Во исполнение поручения Правительства РФ продолжалась

необходимая работа по реализации механизма «регуляторная

гильотина» по основным направлениям деятельности

Россельхознадзора. Посредством видеоконференций и опубликования

в средствах массовой информации результатов контрольно-надзорной

деятельности Управлением реализовывались принципы открытости.

На постоянной основе проводились эпизоотический, пищевой и

фитосанитарный мониторинги, а также статистическое наблюдение за

динамикой показателей контрольно-надзорной деятельности.

Осуществлялось необходимое взаимодействие со смежными
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территориальными службами федеральных и региональных органов

власти, администрациями муниципальных образований Томской

области, общественными региональными организациями.

В настоящем докладе отражены сведения о

правоприменительной практике, надзорной, контрольно-

разрешительной и организационной деятельности Управления в 2020

году и ее анализ в сравнении с предыдущими периодами.

Описаны типовые и массовые нарушения обязательных

требований законодательства, принятые меры по их устранению, а

также привлечению виновных к предусмотренной ответственности.

Отдельно представлены перспективы и основные направления

деятельности на 2021 год.
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1  Деятельность в сфере государственного 
ветеринарного надзора

Управление на закрепленной территории осуществляет

федеральный государственный ветеринарный надзор, направленный

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований

в области ветеринарии, установленных в соответствии с

международными договорами Российской Федерации,

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

посредством организации и проведения проверок и принятия

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по

пресечению и (или) устранению последствий выявленных

нарушений.

В 2020 году госинспекторами внутреннего государственного

ветеринарного надзора проведено 214 контрольно-надзорных

мероприятий, из них 93 внеплановые проверки и 15 совместных

мероприятий с сотрудниками УМВД России по Томской области и

отраслевыми Департаментами Администрации Томской области.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено

141 нарушение, выдано 148 предписаний и требований, составлен

141 протокол об административных правонарушениях, вынесено 119

постановлений о назначении административного наказания в виде

штрафа на общую сумму 1 744 тыс. руб., из них взыскано 603,4 тыс.

руб.

1.1 Внутренний ветеринарный надзор

8



Федеральная государственная информационная система в

области ветеринарии (далее - ВетИС) предназначена для обеспечения

записи (внесения), хранения, обработки и представления

информации, указанной в статье 4.1 Закона Российской Федерации от

14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии".

Компонент "Меркурий" ФГИС «ВетИС» предназначен для

электронной сертификации поднадзорных государственному

ветеринарному надзору товаров, отслеживания путей их

перемещения по территории Российской Федерации.

Компонент "Цербер" ФГИС «ВетИС» предназначен для

осуществления контроля и ведения учета юридически значимых

действий в области ветеринарного надзора путем автоматизации
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Внеплановые проверки проводились:

- по поручениям Правительства Российской Федерации – 48;

- с целью контроля исполнения предписаний – 29;

- на основании мотивированных представлений должностных лиц,

о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью

граждан – 10;

- на основании заявлений о выдаче лицензий – 6.

Итогами данных проверок стало выявление 64 нарушений, на

основании которых вынесены постановления о привлечении к

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 926

000 тыс. руб.

9

1.2 Электронная ветеринарная сертификация



Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

процесса сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, и

формирования соответствующих документов и для поддержания

базы данных об объектах ветеринарного надзора, где

осуществляются производство (содержание), хранение,

перемещение и оборот подконтрольных товаров

За отчетный период в Томской области было оформлено 32

млн. документов в электронной форме (далее – ЭВСД). В настоящее

время ежемесячно оформляется порядка 2,1 млн. исходящих и 2,9

млн. входящих ЭВСД.

Под постоянным дистанционным контролем служащих

Управления находилось в 2020 году 5 588 хозяйствующих субъектов

и 10 164 хозяйственные площадки.

Всего в ФГИС «Меркурий» выявлено 456 нарушений, из них

ветеринарными врачами допущено 68 нарушений.

Основные нарушения при оформлении ЭВСД:

– несвоевременное гашение ЭВСД;

- сертификация продукции с истекшим сроком годности;

- производство готовой продукции из нелогичного объема

сырья;

- производство продукции без сырья (оформление

производственного ЭВСД без указания сырья);

- продление сроков годности продукции путем транзакции

«переработка/производство»;

- сертификация подконтрольных товаров, произведенных из

товаров с истекшим сроком годности;

10



Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 11

- оформление производственных сертификатов позже даты

выработки;

- отсутствие информация о результатах ветеринарно -

санитарной экспертизы по показателям предусмотренным ТР ТС

033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции».

Приостановлена регистрация 48 и аннулирована регистрация 8

уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов. Вынесено 322

предупреждения о недопустимости нарушений ветеринарного

законодательства уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов

На основании выявленных нарушений возбуждено 36

административных дел по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Выявлено 20 фантомных площадок на которых

осуществлялось оформление ЭВСД, но не осуществлялась

фактическая деятельность по обороту продукции животного

происхождения. Все несуществующие площадки исключены из

ФГИС «Цербер».

Таким образом, компонент «Меркурий» ФГИС «ВетИС» в

2020 году позволил выявить на территории региона неоднократные

случаи нелогичных транспортных перемещений поднадзорной

продукции, случаи её фальсификации, фантомные площадки, а

также возможные случаи легализации продукции (водных

биологических ресурсов, охотничьей и молочной продукции).
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За 2020 год отобрано 418 проб пищевой продукции, из них 286

проб продукции животного происхождения и 34 пробы кормов и

кормовых добавок для животных. В 53 исследованных пробах

(12,68%) выявлены несоответствия установленным нормам.

Значительное количество несоответствий (26,08%) выявлено в

молочной продукции. Так из 92 отобранных проб в 24 случаях были

выявлены отклонения от установленных требований по показателям

безопасности и качества: по наличию запрещенной добавки –

микробной трансглютаминазы, несоответствию по жирнокислотному

составу, массовой доли жира, наличию фитостеринов. Нарушения

чаще всего выявлялись в мороженном, масле сливочном, сыре,

твороге. выявлено в 24 пробах из 92 отобранных (рис.1,2).

Партии молочной продукции с отклонениями от установленных

норм (10 случаев) поступали по государственным контрактам в

социальные учреждения (детские сады, интернаты) и производились

чаще всего на территориях Алтайского края, Челябинской области,

Новосибирской области.

При исследовании проб мясной продукции значительное

количество несоответствий выявлено по микробиологическим

показателям, наличию антибиотиков, несоответствию по

качественному составу, заявленному производителем (массовой доле

белка, гистологической идентификации состава). Так из 62

отобранных проб мясной продукции 15 выявлено положительных.

1.3 Государственный мониторинг качества и 
безопасности животноводческой продукции

12
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Рисунок 1 - Оригинальная маркировка производителя сыра

13

Рисунок 2 - Маркировка  контрафактной продукции, 
находившейся в обращении  в учреждении 

здравоохранения Томской области
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1.4.  Мероприятия
по ликвидации болезней животных, 

предотвращению их возникновения и 
распространения на территории Томской области

В 2020 году на территории области установлено 2

неблагополучных пункта по гриппу птиц и 1 по нодулярному

дерматиту КРС. Благодаря слаженной работе специалистов

Управления и региональной ветеринарной службы области очаги

ликвидированы в короткие сроки (рис.3,4).

В 2020 году отменены ограничительные мероприятия по

лейкозу крупного рогатого скота в 5 неблагополучных фермах.

Многолетняя работа по оздоровлению общественного

поголовья была направлена на замену инфицированных животных

высокопородистым племенным скотом.

Рисунок 3 - Отбор 
патологического материала 

от больных и подозреваемых 
в заражении птиц

Рисунок 4 - Ограничение передвижения 
транспорта в зоне карантина по гриппу птиц в  

с.Мельниково Шегарского района Томской 
области

14
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Такой подход позволил не только ликвидировать болезнь, но и

выйти сельскохозяйственным предприятиям на качественно новый

уровень производства. Сегодня область продолжает занимать

лидирующую позицию по надою молока на фуражную корову в

Сибирском федеральном округе.

В планах на 2021 год ликвидировать лейкоз КРС на

территории единственного неблагополучного хозяйства в селе

Баткат Шегарского района и полностью освободить Томскую

область от данного заболевания.

По состоянию на 1 января 2021 на территории Томской

области не ликвидировано 12 неблагополучных пунктов по

следующим заразным болезням животных: лептоспирозу, лейкозу

КРС, инфекционной анемии лошадей, варроатозу пчёл,

трихинеллезу, европейскому гнильцу пчёл, репродуктивно-

респиратурному синдрому свиней и сальмонеллезу.

В соответствии с поручениями Правительства Российской

Федерации в 2020 году продолжена работа по предупреждению

возникновения и распространения африканской чумы свиней и

гриппа птиц на территории Томской области.

Всего проведено 48 внеплановых проверок, в ходе которых

установлено 48 нарушений требований технических регламентов

Таможенного союза и ветеринарно-санитарных правил.

Характерные нарушения: отсутствие ветеринарных

сопроводительных документов, не соблюдения правил убоя

животных, не соблюдение требований, основанных на принципах
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Рисунок 5 - Реализация 
продукции из свинины без 

маркировки

Рисунок 6 - Нарушение эксплуатации 
скотомогильника. СППК «Каргалинский» 

с.Каргала, Шегарский р-он

XACCП и порядка маркировки товара (рис.5).

Виновные лица были привлечены к административной

ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 и 2

ст. 14.43 КоАП РФ на общую сумму 571 тыс. руб.

Проведено 72 проверки ветеринарно-санитарного состояния

скотомогильников (биотермических ям) по результатам выдано 23

предписания об устранении нарушений (рис.6).

В связи с упразднением регионального ветеринарного надзора и

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2019 N

447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам совершенствования

осуществления федерального государственного ветеринарного

16
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надзора» служащими Управления и при содействии специалистов

Департамента ветеринарии Томской области проведено 153 проверки

личных подсобных хозяйств граждан.

По результатам указанных проверок 32 гражданина привлечены

к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч.8

ст. 19.5КоАП РФ на общую сумму 55 тысяч рублей за несоблюдение

условий содержания животных, непроведение необходимых

противоэпизоотических мероприятий и невыполнение законных

требований должностных лиц. Всего выдано 73 требования об

устранении нарушений ветеринарного законодательства.

C 1 января 2020 года Управлением осуществляются полномочия

по государственному надзору в области обращения с животными в

части соблюдения требований к их содержанию и использованию в

культурно-зрелищных целях. В рамках исполнения данных

полномочий проведено 9 проверок мест содержания животных.

Нарушений не выявлено.

1.5  Государственный контроль в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 

применения

При проведении мероприятий по пресечению реализации

лекарственных средств для животных без специального

разрешения (лицензии) было выявлено 3 нарушения по

результатам совместных проверок с сотрудниками УМВД России

по Томской области.
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На основании выявленных нарушений возбуждено 3

административных дела по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и ч. 3 ст. 14.1 КоАП

РФ, вынесены постановления о привлечении к административной

ответственности на общую сумму 34 тыс. руб. (рис.7).

В рамках исполнения приказов Россельхознадзора у субъектов

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

отобрано 35 проб (вакцины, растворы, таблетки) из которых 1 проба

иммунобиологического лекарственного препарата «Вакцина против

болезни Ауески и рожи свиней» не отвечала требованиям

ветеринарных, санитарных правил и норм от 09.07.2020 № 738-Б-20-

1391-ВК (недоброкачественное лекарственное средство для

ветеринарного применения). Лекарственное средство изъято из

оборота и уничтожено.

Рисунок 7 - Реализация лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения без лицензии. ООО «Зоомир» г.Томск

Управление Россельхознадзора 
по Томской области18
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1.6  Государственный ветеринарный надзор 
на Государственной границе Российской 

Федерации и транспорте

В 2020 году, как и в прошедшие годы, осуществлялся комплекс

мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса

заразных болезней животных из иностранных государств и

обеспечению продовольственной безопасности региона.

При перевозках подконтрольных грузов проведен досмотр 1

178 партий подлежащих ветеринарному контролю, из них при

перемещении внутри РФ 678 партий и при экспорте/импорте 500

партий.

При ввозе в Томскую область из третьих стран всеми видами

транспорта было ввезено 39,2 тыс. т. кормов и продуктов, 20 млн. шт.

яйца инкубационного (Португалия), 102 головы коров (Нидерланды)

и вывезено – 11,6 тыс. т. кормов и продуктов, а также 88 голов

животных компаньонов за пределы Российской Федерации (рис.8) .

Рисунок 8 – Ввоз крупного рогатого скота из Нидерландов

19
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В целях получения допуска продукции, произведенной на

территории Томской области, на рынки зарубежных стран проведены

обследования 2 предприятий (ООО «Агропрогресс», ООО

«Сибирские органические продукты») на соответствие ветеринарно-

санитарным нормам и требованиям стран Евросоюза и Республики

Узбекистан. По результатам обследований ООО «Сибирские

органические продукты» разрешен экспорт фуражной пшеницы в

страны Евросоюза .

В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции

АПК» из Томской области экспортировано свыше 11,6 тыс. т

животноводческих грузов в 4 страны (Монголия, Вьетнам, Китай,

Узбекистан).

Основные группы экспортируемых грузов – это корма

растительного происхождения, мясо свинины и мясо птицы. В 2020

году впервые оправлены во Вьетнам 119 партий мяса свинины

общим весом более 3,2 тыс. т. (рис.9).

Рисунок 9 – Досмотр кормов  на железнодорожном транспорте

Управление Россельхознадзора 
по Томской области20
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2 Информация о деятельности
в сфере карантина растений

Целью и задачами работы отдела в области карантина растений

является обеспечение охраны растений на территории Российской

Федерации от проникновения на нее и распространения по ней

карантинных вредных объектов (далее - КВО), предотвращения

ущерба от распространения КВО.

Деятельность Управления основана на тесном взаимодействии с

Томским филиалом ФГБУ «ВНИИКР». С участием их

представителей проводятся досмотры, обследования организаций,

осуществляющих заготовку, хранение, переработку и реализацию

подкарантинной продукции (рис.10,11).

Проведение мониторинга на предмет установления фитосанитарного 
состояния территории

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Рисунок 10 Рисунок 11
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2.1 Итоги работы по административной практике в 
области карантина растений

В соответствии с постановлением Правительства РФ от

29.05.2006г. №329 Россельхознадзор является официальной

национальной организацией по карантину и защите растений в

Российской Федерации и обеспечивает организацию и проведение

охраны подведомственной территории Российской Федерации от

проникновения на неё и распространения на ней карантинных

объектов и предотвращение ущерба от их распространения.

Управлением в сфере карантина растений за 2020 года

проведено 143 контрольно-надзорных мероприятия и 3 470

досмотров подкарантинной продукции при импорте и экспорте. В

рамках взаимодействия с Управлением ГИБДД УМВД России по

Томской области и территориальным отделом по Томской области

Сибирского межрегионального управления государственного

автодорожного надзора Ространснадзора проведено 43 рейдовых

мероприятия по контролю за перевозкой подкарантинной продукции,

в результате чего выявлено 18 нарушений.

В результате проведенных мероприятий установлено 479

нарушений, составлено 566 протоколов об административных

правонарушениях, выдано 321 предписание, 302 предписания

исполнено, 39 материалов направлено в мировой суд для

рассмотрения по существу.

Наложено административных штрафов на сумму 1 029,9 тыс.

руб., взыскано 969,026 тыс. руб. или 94 % (рис.12).

Управление Россельхознадзора 
по Томской области22
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Рисунок 12 - Динамика показателей по административной практике 2018-2020 г.г.

2.2 Вывоз с территории Томской области 
подкарантинной продукции

За истекший период сертифицировано на экспорт 1 602 286,78
куб. м лесоматериалов, в том числе 1 545 428,27 куб. м
пиломатериала (Узбекистан – 645 229,72 , Китай – 489 586,21 , в
Казахстан 117 216,81).

Сертифицировано за 2020 год: семян льна - 1 065 т, сушенного
гороха 403,8 т, семян рапса – 3 753,26 т, муки - 881,47 т, отрубей
5948,44 (из них в Монголию - 5933 ), ореха кедрового – 3 880,59 (из
них в Китай – 1 559,41), масла рапсового – 17 490 т в Китай.

В российские регионы из Томской области было
сертифицировано 14 862 куб. м древесины, из них 1 397,64 куб. м
пиломатериалов и 13 465 куб. м круглого леса. Сертифицировано
муки 11 219,6 т, отрубей 5 526,1 т, семян с/х культур 105,65 т.
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Всего за год Управлением выдано 31 027 сертификатов, в том
числе фитосанитарных 30 225 шт. и карантинных 802 шт. (рис.13)

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Рисунок 13 –Государственные услуги по выдаче карантинных и фитосанитарных 
сертификатов (шт.)
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При проведении досмотров при вывозе подкарантинной

продукции за истекший период было выявлено 441 случай

заражения лесоматериалов в количестве 20 139 куб.м,

карантинными объектами (усачом черным сосновым 83 случая,

усачом черным еловым большим 243 случаев, усачом черным

еловым малым 114 случай, полиграфом уссурийским 1 случай). По

предписаниям Управления зараженная продукция снята с отправки,

экспортерами приняты меры по лишению жизнеспособности

вредителей.
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Кроме того, в 2020 году при анализе сведений, содержащихся в

ФГИС «Аргус-Фито» и ФГИС ЛЕС ЕГАИС, Управлением

Россельхознадзора по Томской области пресечен канал

контрабандных поставок томского леса в страны ближнего

зарубежья. В результате оперативно-розыскных мероприятий

подозреваемые в контрабанде леса задержаны УФСБ по Томской

области.

Работа по проведению контрольно-надзорных мероприятий,

направленных на усиление контроля за ввозимой и вывозимой на

территорию Томской области подкарантинной продукции, будет

продолжена в 2021 году (рис.15 - 17).

Рисунок 14 - Динамика экспорта лесоматериалов (куб. м)

Управление Россельхознадзора 
по Томской области
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Общая динамика экспорта лесоматериалов в период 2017 -

2020 г.г. представлена на рис.14.
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Рисунок 15 - Досмотр поднадзорной продукции
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2.3 Контроль за ввозом подкарантинной продукции 
на территорию Томской области 
и межрегиональных перевозках

Рисунок 18 - Уничтожение пакетированных семян, зараженных КВО

В результате осуществления государственного карантинного

фитосанитарного контроля при ввозе подкарантинной продукции на

территорию Российской Федерации должностными лицами

Управления проконтролировано 6 306,9 т и 139 508 шт. поднадзорной

продукции импортного происхождения.

Уничтожена 1 партия томатов из Киргизии общим весом 18,392

т., зараженной карантинным объектом (южной томатной молью).

При межрегиональных перевозках Управлением

проконтролировано 24 275 т, 2 279 362 шт. и 14 862,64 куб. м

подкарантинной продукции. При этом в 20 случаях выявлено 6 видов

карантинных объектов. По предписанию Управления уничтожено 11

460 пакетов семян с карантинными сорняками – повиликой и

амброзией. Зараженные семена поступали с Красноярска,

Новосибирска и Алтайского края, происхождением Китай, Италия,

Польша, Испания (рис. 18).

Управление Россельхознадзора 
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2.4 Защита национальных интересов Российской
Федерации

В ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации

от 06.08.2014. № 560 «О применении отдельных специальных

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской

Федерации» проведено более 70 контрольно-надзорных

мероприятий по выявлению растительной продукции,

запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.

В ходе проведения мероприятий в 2020 г. продукции

подпадающих под Указ Президента Российской Федерации от

06.08.2014. № 560 не выявлено.

За весь период действия санкций служащими Управления

изъято и уничтожено 174,63 т запрещенной к ввозу в РФ

продукции (рис. 19).

Рисунок 19 - Уничтожение запрещенной  к ввозу продукции

Управление Россельхознадзора 
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Рисунок 20 - Динамика карантинных фитосанитарных зон по годам

2.5 Карантинное фитосанитарное состояние 
Томской области

В 2020 году с целью установления фитосанитарного состояния

Управлением совместно со специалистами Томского филиала ФГБУ

«ВНИИКР» проведены контрольные фитосанитарные обследования

территории Томской области на выявление карантинных объектов (по

234 видам) на площади 511,145 тыс. га.

В результате проведенных обследований выявлен 1 новый очаг

карантинного объекта - повилики.

В результате принятия карантинных фитосанитарных мер в

2020 году упразднено 13 карантинных фитосанитарных зон, в том

числе:

-7 по золотистой картофельной нематоде на площади 2 204 га;

- 1 по повилики на площади 7,125 га;

- 1 по сибирскому шелкопряду на площади 45 225 га;

- 4 по черным усачам на площади 10 388 га .

Динамика карантинных фитосанитарных зон и их

распределение по территории томской области представлены на рис.

20, 21.

Управление Россельхознадзора 
по Томской области
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Карантинные фитосанитарные зоны на территории 
Томской области

1.Александровский район 2.Асиновский район 3.Бакчарский район

4.Верхнекетский район 5.Зырянский район 6.Каргасокский район

7.Парабельский район 8.Кожевниковский район 9.Колпашевский район

10.Кривошеинский район 11.Молчановский район 12.Первомайский район

13.Тегульдетский район 14.Томский район 15.Чаинский район

16.  Шегарский район
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Рисунок 21 – Карантинные фитосанитарные зоны Томской области
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2.6 Государственный карантинный фитосанитарный 
контроль 

в международном аэропорту Томска 

В 2020 году мероприятия по контролю за ввозом/вывозом

подкарантинной продукции осуществлялись в пункте пропуска через

государственную границу Российской Федерации – аэропорту

«Томск Богашево».

В международном аэропорту проконтролировано ручной клади

и багажа в количестве 221 т, в ходе досмотра установлено 7 случаев

нарушений правил ввоза подкарантинной продукции, а именно ввоз

на территорию Российской Федерации посадочного материала без

фитосанитарных сертификатов.

По вышеуказанным обстоятельствам привлечено к

административной ответственности 7 граждан на сумму 2 100

рублей.

Изъято и уничтожено 46 штук посадочного материала (рис.22).

Рисунок 22 – Изъятый в аэропорту  посадочный материал

Управление Россельхознадзора 
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3  Информация о деятельности в области 
обеспечения безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки

Государственный контроль за качеством и безопасностью

зерна и продуктов его переработки осуществляется в соответствии с

постановлениями Правительства Российской Федерации от

04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению государственного

контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и

компонентов для их производства, а также побочных продуктов

переработки зерна», от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных

органах Российской Федерации по обеспечению государственного

контроля (надзора) за соблюдением требований технического

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»,

Административным регламентом, утвержденным приказом

Минсельхоза России от 17.05.2016 № 185 и техническим

регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна»,

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от

09.12.2011 № 874.

Управлением проведено 208 контрольных мероприятий, из

них:

• 192 - в рамках постоянного контроля при перемещении зерна и

продуктов его переработки;

• 8 - плановые и внеплановые проверки в сельскохозяйственных

организациях, выращивающих зерно и в учреждениях,

осуществляющих закупки крупы для государственных нужд;

Управление Россельхознадзора 
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4 - административных расследования;

3 - по соглашению на предприятии государственного резерва; 

1 - по факту непосредственного обнаружения правонарушения.

В результате проведенных мероприятий выявлено 14

нарушений обязательных требований, из них предусмотренных :

• ч. 1 ст. 14.43 КоАП (нарушение продавцами, изготовителями

требований технических регламентов) – 9;

• ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование

продукции) – 4;

• ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение правил производства продуктов

переработки зерна) – 1;

В отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об

административных правонарушениях, вынесено 9 постановлений о

привлечении к административной ответственности на общую сумму

86 тыс. рублей, из них взыскан 81 %.

Внесено 4 представления об устранении причин и условий,

способствовавших совершению правонарушения, выдано 2

предостережения о недопустимости нарушений, 14 предписаний об

устранении выявленных нарушений, из которых 8 исполнены. По

предписаниям Управления прекращено действие 5-ти деклараций о

соответствии.

Показатели надзорной деятельности в сфере обеспечения

качества зерна и продуктов его переработки в период 2018-2020 г.г.

представлены на рисунке 23.
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Рисунок 23 - Показатели надзорной деятельности в сфере обеспечения 
качества зерна и продуктов его переработки

Всего в 2020 году проинспектировано 71,85 тыс. т зерна и

продуктов его переработки. Объем зерна и продуктов его

переработки, направленный на экспорт, составил 15,053 тыс. т.

Отобрано 65 проб продукции от объема 27,716 тыс. т.

Проведено 1 328 исследований, в том числе 640 на качественные

показатели и 688 на показатели безопасности.

Выявлено 2 529,41 т продукции с различными нарушениями,

из них 0,0265 т крупы (не соответствующей требованиям

нормативной документации), 2 529,39 т зерна (1 324 т с

недостоверным декларированием; 1 100 т с нарушением по

хранению; 105,39 т с несоответствием показателей требованиям

нормативной документации). Основные направления контрольно-

надзорной деятельности в сфере обеспечения качества и

безопасности зерна приведены в следующих разделах настоящего

доклада.
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3.1  Государственный надзор в области 
обеспечения качества и безопасности зерна, 

продуктов его переработки при осуществлении их 
закупок для государственных нужд

Проведено 10 контрольных мероприятий, из них 4 плановые

проверки, 2 внеплановые, 3 по соглашению на предприятии

государственного резерва, 1 по факту непосредственного

обнаружения правонарушения. Выявлено 6 нарушений требований

законодательства, возбуждено 3 дела об административном

правонарушении. Привлечено к административной ответственности

2 должностных лица. Выдано 6 предписаний об устранении

нарушений, внесено 1 представление об устранении причин и

условий, способствовавших совершению правонарушения.

Проинспектировано 4,429 т крупы. По результатам проведенных

мероприятий установлено, что крупа 0,0265 т не соответствует

показателям нормативных документов по качеству. По

предписаниям Управления некачественная продукция уничтожена.

Количество некачественной крупы (т), выявленной в

Учреждениях, осуществляющих закупки для государственных нужд

представлено на рисунке 24.

Рисунок 24 -Количество некачественной крупы, выявленной в Учреждениях, 
осуществляющих закупки для государственных нужд, т
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3.2 Государственный контроль за 
соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 

В сельскохозяйственных организациях проведены 2 плановые

проверки, выявлено 4 нарушения правил хранения зерна, в том

числе нахождение зерна в зернохранилище совместно с

протравителем, некачественное проведение обработки складов

против вредителей хлебных запасов и недостоверное

декларирование продукции (проведение неполного комплекса

исследований, регламентированных ТР ТС 015/2011).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий

составлено 4 протокола об административных правонарушениях,

выдано 5 предписаний об устранении нарушений, внесено 2

представления об устранении причин и условий, способствовавших

совершению правонарушений. Виновные лица привлечены к

административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.43

КоАП РФ и ч.1 ст.14. 44 КоАП РФ в виде штрафов на сумму 35 тыс.

рублей. Взыскание составило 100 %.

Таким образом в отчетном периоде проинспектировано 11,299

тыс. тонн зерна, из которых выявлено с нарушением 2,424 тыс. т

зерна:

- по недостоверному декларированию – 1,324 тыс. т;

- по хранению зерна – 1,1 тыс. т (0,8 тыс. т. с вредителями

хлебных запасов (рис.25).
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Рисунок 25 – Нарушение правил хранения зерна. В зерновом 
складе находится агрегат по протравливанию зерна 

пестицидами 

При перемещении зерна и продуктов его переработки

проведено 196 контрольных мероприятий. Проинспектировано

60,546 тыс. т, выявлено 105,39 т небезопасной продукции.

По фактам выявления нарушений требований технического

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС

015/2011 были проведены 4 административных расследования в

отношении экспортера и производителей зерна.

Так, в двух случаях в партиях органического рапса,

отправленного в Литву и Латвию, в результате исследований,

проведенных в европейских лабораториях, было обнаружено

превышение остаточного количества пестицидов – флуазифопа и

тиаметоксама.

3.3 Государственный надзор при осуществлении 
ввоза/вывоза зерна и продуктов его 

переработки на территории ЕС, ЕАЭС и за 
внутренними

перевозками зерна
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Также по факту превышения предельно допустимого уровня

микотоксинов в фуражной продукции, поступившей в оборот на

территории ЕАЭС, к административной ответственности привлечен

региональный производитель зерна.

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч.1

ст. 14.43 КоАП РФ и ч.1 ст.14. 44 КоАП РФ, кроме того виновным

лицам выданы предписания об устранении нарушений

законодательства РФ.

При экспорте зерна и продуктов его переработки из Томской

области проконтролировано 15,053 тыс. т поднадзорной продукции,

в том числе: пшеничные отруби 5,65 тыс. т; мука 0,881 тыс. т;

горох продовольственный 5,163 тыс. т; соя 0,275 тыс. т; рапс 2,697

тыс. т. (рис. 26-28)

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Рисунок 26 - Динамика экспорта зерновой продукции из Томской области, 
тыс. т
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Рисунок  27 - Объем зерна и продуктов его переработки в ассортименте, 
экспортируемый в 2020 г из Томской области, тыс. т

Рисунок 28 - Экспорт зерновой продукции по странам в 2019 - 2020 г.г, тыс. т
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Количество импортной продукции, ввезённой в область,

составило 2,688 тыс. т, из них: солода ячменного – 2,338 тыс. т,

шрота соевого - 0,35 тыс. т. Вся поднадзорная продукция

поступила из Белоруссии.

При межрегиональных перевозках проконтролировано 42,805

тыс. т зерна, при этом нарушений не выявлено.

В 2020 г Управлением была продолжена работа по

установлению фитосанитарного карантинного состояния

сельскохозяйственных земель – важной составляющей для развития

экспортного потенциала.

Фитосанитарный мониторинг был произведен в отношении

18 684 га посевов льна, гречихи, овса, рапса в 12 хозяйствах

Томской области. Кроме этого, было обследовано зерно гороха,

рапса, льна, сои, овса общей массой 5 600 т., отобрано и

исследовано 396 образцов, в том числе 19 образцов сои и рапса с

площади 5 966 га для определения наличия ГМО в вегетирующей

массе. По результатам обследований фитосанитарная обстановка на

землях сельскохозяйственного назначения признана благополучной,

ГМО в зерне не обнаружено.
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4. Информация о деятельности Управления
по осуществлению государственного надзора 

в сфере семеноводства

Обеспечивая государственной надзор в сфере семеноводства

сельскохозяйственных растений, в ходе которого на постоянной

основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение,

выявление и пресечение нарушений хозяйствующими субъектами

Управлением проведено 52 контрольных мероприятий, из них 3

плановые проверки, по результатам которых выявлено 46 нарушений

правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,

транспортировки и использования семян сельскохозяйственных

растений, возбуждено 48 административных дел по ст. 10.12 КоАП

РФ, выдано 3 предписания об устранении нарушений

законодательства РФ, внесено 3 представления, исполнено 2

предписания. Вынесено 48 постановлений о привлечении к

административной ответственности, из них 6 - о наложении

административных штрафов на сумму 11,4 тыс. рублей и 42

предупреждения. Взыскано 12,4 тыс. рублей (рис. 29).

Управление Россельхознадзора 
по Томской области
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Рисунок 29- Показатели контрольно-надзорной деятельности в сфере 
семеноводства 2019 - 2020 г.г.
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В торговых сетях Томской области проведено 46

мероприятий, установлено 43 нарушения законодательства РФ,

которые заключались в реализации фасованных семян без

документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, не

включенных в государственный реестр селекционных достижений,

с нарушением требований к маркировке. Отобраны 25 проб от

партий семян овощных и цветочных культур (3 611 упаковок), из

них 22 пробы для определения соответствия всхожести

требованиям ГОСТ и 3 пробы для выявления ГМО. Было

установлено, что всхожесть 2- х партий (100 упаковок) семян ниже

нормативной. Всего в торговой сети проконтролировано 324

партии: 13 тыс. упаковок семян овощных и цветочных культур, 1,5

тонны лука-севка, 345 кг семян сидератов, 2,4 тыс. саженцев. Из

них с нарушениями оказалось 162 партии (2,4 тыс. упаковок), 2 тыс.

саженцев. Все незаконные семена выведены из торгового оборота

(рис. 30).

Управление Россельхознадзора 
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Рисунок 30 - Реализация саженцев груши, сорта которой не включены в 
госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию
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Управление Россельхознадзора 
по Томской области

В рамках установленных полномочий Управлением

осуществлено 4 контрольно-надзорных мероприятия при ввозе

посадочного материала.

При этом особое внимание уделялось деятельности

физических лиц, которые реализовывали семена на розничных

рынках.

Специалистами Управления проконтролировано наличие

документов о сортовых и посадочных качествах, регистрации сортов

в государственном реестре селекционных достижений, а также

фитосанитарное состояние 103 567 саженцев плодово-ягодных

культур, ввезенных из Польши и Республики Беларусь. Нарушений

при этом не установлено.

Следует отметить, что в связи с введенными

ограничительными мероприятиями, связанными с

распространением новой короновирусной инфекции, количество

плановых и внеплановых мероприятий по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года было значительно меньше.
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5 Деятельность 
в сфере государственного земельного надзора

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 02.01.2015 № 1 функция по осуществлению

государственного земельного надзора на землях

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения» возложена на Федеральную службу по ветеринарному и

фитосанитарному надзору и ее территориальные органы.

Россельхознадзор осуществляет государственный земельный

надзор за соблюдением:

а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в

результате нарушения правил обращения с пестицидами,

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и

окружающей среды веществами и отходами производства и

потребления;

б) требований и обязательных мероприятий по улучшению

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению

других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

в) требований, связанных с обязательным использованием

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,

оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения", для ведения

сельскохозяйственного производства или осуществления иной

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

Управление Россельхознадзора 
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г) требований в области мелиорации земель, при нарушении

которых рассмотрение дел об административных правонарушениях

осуществляют органы государственного земельного надзора;

д) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том

числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или

собственных надобностей;

е) предписаний, выданных должностными лицами

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

и ее территориальных органов в пределах компетенции, по вопросам

соблюдения требований земельного законодательства и устранения

нарушений в области земельных отношений.

В 2020 году Управлением проведено 783 контрольно-

надзорных мероприятий по соблюдению земельного

законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, в

том числе 43 плановых проверок и 284 внеплановых проверок.

Общая проконтролированная площадь составила 169,859 тыс. га,

или 13,7% от общей площади сельскохозяйственных угодий области.

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий

выявлено 328 правонарушений на общей площади 3,260 тыс. га, в

том числе по статьям:

- самовольное снятие или перемещение плодородного слоя
почвы по ч. 1 ст. 8.6. КоАП РФ - 7;

Управление Россельхознадзора 
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- уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в

результате нарушения правил обращения с пестицидами и

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и

окружающей среды веществами и отходами производства и

потребления по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ - 1;

- невыполнение установленных требований и обязательных

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и

иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих

качественное состояние земель по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - 261;

- неиспользование земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ - 27;

- нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или

отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Повреждение мелиоративных систем ст. 10.10 КоАП РФ - 1;

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица

органа государственного контроля (надзора) ст. 19.4.1 КоАП РФ – 9;

- невыполнение предписаний об устранении нарушений

земельного законодательства ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ - 16;

- несвоевременная оплата административного штрафа в срок,

предусмотренный КоАП РФ, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 6.

В 2020 году Управлением выдано 303 предписания об

устранении выявленных правонарушений со сроком исполнения в

2021 г. По результатам проверки предписаний, выданных в 2019 году

исполнено 16.

Управление Россельхознадзора 
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Предписания в количестве 405 не проверены по причине

оформления собственниками земельных участков добровольного

отказа от права, либо перехода права другому лицу. Срок выполнения

прочих предписаний, в связи с осложнением ситуации по

распространению новой короновирусной инфекции, перенесен на

2021 год. (таблица 1).

Показатели надзорной деятельности в сфере государственного земельного 
надзора

Таблица 1

Показатели 2019 год 2020 год 2020 в % к 
2019

Проведено проверок 983 327 33,3
Проведено мероприятий в соответствии со 
ст. 28.1 КоАП РФ 2 3 150

Проведено административных 
расследований 13 0 0

Проведено административных 
обследований, плановых (рейдовых) 
осмотров

128 453 353,9

всего 1 127 783 69,4
Проконтролированная площадь, тыс. га 215,396 169,859 78,8
Выявлено 
нарушений

количество 574 328 57,1
площадь, тыс. га 15,775 3,260 20,7

Составлено протоколов 574 328 57,1
Выдано предписаний 514 303 58,9
Исполнено предписаний 56 16 28,6
Вынесено постановлений 501 300 59,9
Административных 
штрафов

наложено, тыс. руб 2 611,451 868,5 33,3
взыскано, тыс. руб 2 251,450 1 035,081 46
% взысканных от 
наложенных 86,2 119,2 138,3

Вовлечено в сельхозоборот не 
используемых земель 
сельскохозяйственного назначения, га

2 527,1 58,06 2,3
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По результатам проведенных Управлением контрольно-

надзорных мероприятий в сельскохозяйственный оборот

возвращено 58,06 га ранее неиспользуемых сельскохозяйственных

угодий, 405 собственников земельных участков оформили

добровольный отказ от права на площади 4 654,2 га, данные земли

перешли в муниципальную собственности.

В суды общей юрисдикции Управлением направлен 31

административный материал. Вынесено решений в судах по 23

делам. В пользу Управления принято 21 решение (91,3%). Общая

сумма административных штрафов наложенных судами составила

130 тыс. руб. Общая сумма штрафов по постановлениям,

оставленных судами в силе, составила 260 тыс. руб.

В Федеральную службу судебных приставов для

принудительного взыскания штрафов Управлением направлено 19

постановлений о назначении административного наказания на

общую сумму 93 тыс. руб.

Управлением в 2020 году проводилась работа, направленная на

реализацию приоритетной программы «Реформа контрольной и

надзорной деятельности».

В частности, осуществлен переход на риск-ориентированную

модель планирования контрольно-надзорной деятельности:

плановые проверки на 2020 год сформированы с учетом

соответствующих критериев риска. Также Управлением

продолжается работа по распределению поднадзорных объектов в

соответствии с критериями риска.

Управление Россельхознадзора 
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Так, на конец текущего года в реестр поднадзорных объектов

внесено 5 009 земельных участков, что на 1 767 участков больше

2019 года, и им присвоены соответствующие категории рисков.

Кроме того, Управлением применялась динамическая модель,

а именно категории риска изменяются с учетом индивидуального

поведения подконтрольного субъекта, которое является фактором,

учитываемым для перемещения подконтрольного объекта из одной

категории риска в другую.

5.1 Состояние земель 
сельскохозяйственного назначения в Томской 

области

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,

находящиеся за границами населенных пунктов, предоставленные

для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

Земли данной категории выступают как основное средство

производства в сельском хозяйстве, имеют особый режим и

подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади,

предотвращение развития негативных процессов и повышение

плодородия почв.

На основании отчетных данных Управления Росреестра по

Томской области по состоянию на 01 января 2020 года общая

площадь земель сельскохозяйственного назначения Томской

области составила 1 млн. 979,6 тыс. га, или 6,3% в структуре земель

региона (рисунок 31).
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Сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища,

залежи, многолетние насаждения) в основном размещаются в южной

части области, их площадь составляет 1 млн. 240,9 тыс. га.

Площадь сельскохозяйственных земель с каждым годом

уменьшается, в основном за счет перевода земель из категории земель

сельскохозяйственного назначения в состав земель лесного фонда,

земель промышленности, энергетики, транспорта …. иного

специального назначения и земель особо охраняемых территорий, и

объектов на основании распоряжений Администрации Томской

области (рисунок 31).

За 10 лет земли сельскохозяйственного назначения сократилась

более чем на 40,9 тыс. га. По состоянию на 01.01.2020 основная доля

сельскохозяйственных угодий Томской области находится:

- в собственности граждан – 616,8 тыс. га, в том числе

собственники земельных долей – 566,3 тыс. га, крестьянские

хозяйства – 19,2 тыс. га;

Рисунок 31 – Структура земель Томской области, тыс.га.

Управление Россельхознадзора 
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Земли лесного 
фонда; 28,635.10

Земли особо 
охраняемых 

территорий: 0.1

Земли 
промышленности: 

64.1

Земли населенных 
пунктов: 136.8

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения: 1,979.60Земли запаса: 482.1

Земли водного фонда: 
481.9
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Рисунок 32 - Динамика изменения площадей земель сельскохозяйственного 
назначения с 2010 – 2019 г.г.

- в собственности юридических лиц – 16,8 тыс. га;

- в муниципальной собственности находится 235,0 тыс. га;

- в собственности Томской области 3,2 тыс. га;

- в собственности Российской Федерации 9,7 тыс. га;

- не разграниченная государственная собственность 1 098,1 тыс.

га.

По статистическим данным, хозяйствующими субъектами

используется 420,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий или 33,8% .

Не используются земли сельскохозяйственного назначения на

площади 822,2 тыс. га в основном находящиеся в фонде

перераспределения, а также в общей долевой собственности граждан

(рисунок 33).
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5.2  Надзор за использованием и охраной 
земель

Земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с

законодательством, подлежат особой охране. За действия и

бездействия, которые могут иметь для земель негативное

последствие, предусмотрена как административная, так и уголовная

ответственность.

Управлением в течении 2020 года проводились мероприятия,

направленные на выявление земель сельскохозяйственного

назначения, неиспользуемых для сельскохозяйственных целей,

зарастающих сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а

также применялись административные меры воздействия на

правонарушителей с целью вовлечения этих земель в

сельскохозяйственный оборот. В результате выявлено 640 земельных

участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в

собственности юридических и физических лиц и зарастающих

сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Рисунок 33 - Использование земель сельскохозяйственного назначения в 
Томской области
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Общая площадь земель, на которых не проводились

агротехнические, фитосанитарные мероприятия составила 21,873

тыс. га, что на 7,5 тыс. га больше прошлого года.

За неиспользование земельных участков к административной

ответственности привлечено 289 собственников земельных участков.

Выдано 282 предписания об устранении выявленных

правонарушений на площади более 3 тыс. га.

В целях пресечения правонарушений в части неиспользования

земельных участков сельскохозяйственного назначения

собственникам (пользователям) земельных участков, допустившим

частичное зарастание земельного участка сорной растительностью

Управлением объявлено 547 предостережений о недопустимости

нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Также в целях пресечения правонарушений путем применения

повышенной налоговой ставки в Управление Федеральной

налоговой службы России по Томской области направлена

информация о фактах привлечения к административной

ответственности 289 собственников земельных участков (рис. 34,35)

Рисунок 34 - Неиспользование 
сельскохозяйственных угодий

(окр. д. Верхнее Сеченово Томского 
района)

Рисунок 35 - Земли сельхозназначения 
введены в оборот

(окр. д. Верхнее Сеченово Томского 
района)
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5.3 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий по поручениям Россельхознадзора

В соответствии с поручением Россельхознадзора от 22.05.2008 №

ФС-СД-5/4925, в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак», продолжено обследование земель

сельскохозяйственного назначения с целью выявления очагов

произрастания наркосодержащих растений. При этом выявлено 16

земельных участков общей площадью 103,38 га земель, заросших

дикорастущей коноплей, что в 8 раз больше 2019 года.

Информация о землях, зарастающих наркосодержащими

растениями, направлялась в УМВД России по Томской области. В

результате принятых мер на 12 земельных участках конопля уничтожена

(рисунок 36,37).

Управление Россельхознадзора 
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Рисунок 36 - Произрастание
дикорастущей конопли (окр. с. Жуково
Кривошеинского района)

Рисунок 37 – Очаг наркосодержащих
растений ликвидирован (окр. с.
Жуково Кривошеинского района)
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Сведения о захламлении земель сельскохозяйственного назначения отходами 
производства и потребления

Таблица 2 

№ 
п/п

Показатель 2019 г. 2020 г. 2020 в % к 
2019

1 Выявлено свалок 65 20 30,8

2 Площадь (га) 54,08 6,57 12,1

3 Наложено штрафов, тыс. руб. 1 123 210 18,7

4 Ликвидировано свалок, шт. 27 62 229,6

5 Площадь устраненных нарушений 
(га)

21,3 17,2 80,7

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

В целях оценки экологической обстановки на территории

области на основании поручений Россельхознадзора от 12.04.2011г. №

ФС-РХ-5/4302, и от 28.12.2011г. № ФС-РХ-5/16754 в рамках

реализации запланированных мероприятий госинспекторами

выявлено 20 несанкционированных мест размещения отходов

производства и потребления на общей площади 6,57 га. По сравнению

с прошлым годом, число выявленных свалок сократилось в 3 раза, а

их площадь уменьшилась в 8 раз. Ликвидировано 62 свалки на

площади 17,2 га. (табл. 2)
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В 2020 году выявлено 4 несанкционированных мест

складирования отходов производства. Это связано с нехваткой у

хозяйствующих субъектов специализированных площадок для

складирования и хранения отходов производства. В результате

животноводческие и птицеводческие комплексы размещают отходы

производства на сельскохозяйственных угодьях, идёт перекрытие и

загрязнение плодородного слоя (рисунок 38,39).

Рисунок 38 - Несанкционированное 
размещение ТКО

( окр. д. Петрово Томского р-на)

Рисунок 39 Захламление почв отходами 
животноводства 

(окр. п. Рассвет Томского р-на)

В 2020 году должностными лицами Управления выявлено 7

случаев самовольного снятия и перемещения плодородного слоя

почвы на землях сельскохозяйственного назначения, что

соответствует показателям 2019 года. Общая площадь нарушенных

земель составила 0,92 га. В результате к административной

ответственности привлечено 7 правонарушителей (рисунок 40,41).
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Рисунок 40 - Незаконное снятие 
плодородного слоя почвы 

(окр. д. Позднеево Томского р-на)

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Рисунок 41 - Незаконное снятие 
плодородного слоя почвы 

(окр. д. Березкино Томского р-на)

На земельных участках, где систематически снимался

плодородный слой, проводились дежурства госинспекторами, что

позволило предотвратить совершение новых правонарушений.

В 2020 году должностными лицами Управления велась работа

по выявлению незаконных карьеров по добыче

общераспространенных полезных ископаемых на землях

сельскохозяйственного назначения.

В результате проведенных плановых (рейдовых) осмотров,

обследований земельных участков карьеров на землях

сельскохозяйственного назначения не обнаружено.

5.4 Использование земель иностранными 
гражданами

В Томской области земельные участки сельскохозяйственного

назначения, используемые иностранными гражданами встречаются

крайне редко. За период 2009 – 2020 г.г. было выявлено 6

правонарушений, совершенных иностранными гражданами.
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5.5 Возмещение вреда (ущерба), причиненного 

почвам 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ

«Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность

лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна

осуществляться на основе принципов охраны, воспроизводства и

рационального использования природных ресурсов, как необходимых

условий обеспечения благоприятной окружающей среды и

экологической безопасности, а также возмещения вреда окружающей

среде. Юридические и физические лица, причинившие вред

окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме в

соответствии с законодательством.

Должностными лицами Управления совместно с сотрудниками

Томской межрайонной природоохранной прокуратуры на землях

сельскохозяйственного назначения выявлено 4 нарушения, связанных

с причинением вреда почвам, как объекту охраны окружающей среды

в результате уничтожения, порчи плодородного слоя на общей

площади 1,59 га.

Два нарушения связаны с перекрытием плодородного слоя

почвы отходами производства свинокомплекса, строительными

отходами, одно нарушение связано с загрязнением плодородного слоя

тяжёлыми металлами, одно нарушение связано с уничтожением

плодородного слоя почвы при проведении земляных работ. (рис. 42,

43).

Управление Россельхознадзора 
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Рисунок 42 - Перекрытие 
плодородного слоя почвы отходами 

животноводства
(окр. п. Копылово Томского района)

Рисунок 43 - Перекрытие 
плодородного слоя почвы 
строительными отходами 

(окр. п. Заречный Томского района)

Общая сумма причиненного вреда почвам, рассчитанная в

соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от

08.07.2010 № 238, составила 6 831,27 тыс. руб.

Управлением три расчета размера вреда направлено в Томскую

межрайонную природоохранную прокуратуру, один расчет размера

вреда с материалами дела направлен в ОМВД России по Томскому

району для возбуждения уголовного дела по ст. 254 Уголовного

кодекса Российской Федерации (порча земли). По результатам

проведенных следственных мероприятий возбуждено 2 уголовных

дела (табл. 3).
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Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам

Таблица 3

Показатели 2019 2020 2020 в % 
к 2019

Количество нарушений 3 4 133,3

Площадь нарушений, га 25,95 1,59 6,1

Сумма ущерба (тыс.руб.) 65 125,94 6 831,270 10,5

Взыскано тыс. руб. 0 22 038,00

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

5.6.  Агрохимическое 
и химико-токсикологическое обследование 

почв

В 2020 году для исследования на агрохимические и химико-

токсикологические показатели на территории Томской области было

отобрано 109 почвенных образцов с общей площади 517,1356 га.

По результатам лабораторных исследований почвенных образцов,

снижение плодородия почв было выявлено в 55 образцах (50,4% от

проанализированных) на площади 16,171 га.

В ходе исследования почвы на агрохимические показатели

(кислотность, содержание подвижного фосфора, содержания

обменного калия, органическое вещество), определяющие ее

плодородие, отмечается неблагополучная обстановка в Томском

районе.
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Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические 
и химико-токсикологические показатели в 2020 году

Таблица 4

Наименование Количество 
почвенных образцов, 

шт.

На площади, га

Отобрано и 
проанализировано

109 517,1356

Отобрано на 
агрохимические показатели

102 137,23

Снижение плодородия почв 55 
(50,4% выявления)

16,171

Отобрано на химико-
токсикологические 
показатели

91 130,34

Загрязнение почв 88
(96,7 % выявления)

379,8

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Основная причина неблагополучной обстановки заключается в

отсутствии комплексного экологически и экономически

обоснованного подхода к землепользованию, что выражается в

недостаточном внесении органических удобрений в почву при

сельскохозяйственном производстве, а также в применении

недопустимых систем севооборотов (табл.4)
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По результатам лабораторных исследований почвенных

образцов на химико-токсикологические показатели превышение

ПДК (ОДК) выявлено в 88 образцах (96,7% от

проанализированных) на площади 379,8 га, в том числе нитраты на

площади 19 га, нефтепродукты на площади – 0,24 га, тяжелые

металлы включая мышьяк на площади 379,5 га.

По всем выявленным фактам снижения плодородия и

загрязнения земель к виновным лицам приняты меры в

соответствии с установленными требованиями земельного

законодательства.

В рамках внутриведомственной программы повышения

квалификации в 2020 г. специалисты ФГБУ «Кемеровская МВЛ»

провели обучение инспекторов отдела государственного

земельного надзора Управления по отбору проб почвы (рис. 44,45)

Рисунок 44,45 - Контрольно-
надзорные мероприятия
сопровождаются отбором проб почвы
на агрохимические и химико-
токсикологические показатели

Управление Россельхознадзора 
по Томской области62
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Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Управление является получателем средств федерального

бюджета. В отчётном периоде 2020 года освоено 99,9 %

выделенного финансирования, что позволило в полном объеме

выполнять профильными отделами контрольно - надзорные

функции.

В рамках выделенных средств производилась оплата труда

сотрудников и инспекторов Управления, проводились закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения ими контрольно-надзорных

полномочий в соответствии с нормами, установленными приказом

Россельхознадзора от 09.10.2015 №686 «Об утверждении

нормативных затрат на обеспечение функций территориальных

управлений Россельхознадзора». Проведено плановое обновление

компьютерной техники, мебели, служебного автотранспорта

(приобретено 3 новых автомобиля).

Проведение закупок для нужд Управления и использованием

Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» привело к повышению эффективности и

прозрачности использования бюджетных средств Управления.

Приобретение товаров, работ и услуг путем проведения торгов и

закупок по котировкам позволило сэкономить в 2020 году – 329,7

тыс. руб.
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В рамках реализации федерального проекта «Экспорт

продукции АПК» было доведено 674,3 тыс. руб. бюджетных

средств.

Управлением проведен комплекс мероприятий, направленных

на обеспечение доступа продукции АПК на целевые рынки.

Заключены контракты на доставку отобранных проб в лаборатории,

подведомственные Роосельхознадзору, приобретены расходные

материалы и специализированное оборудование. Обучено 8

сотрудников отдела внутреннего ветеринарного надзора и надзора

на Государственной границе РФ и транспорте в рамках исполнения

мероприятий Паспорта приоритетного проекта «Экспорт продукции

АПК» по теме «Принципы HACCP на предприятиях пищевой

промышленности». Лимиты освоены в полном объеме.

В 2020 году при осуществлении полномочий по контролю и

надзору в закрепленной сфере деятельности из суммы наложенных

штрафов взыскано 25 707,1 тыс. рублей, в том числе в федеральный

бюджет 2 544,8 тыс. рублей, в бюджеты муниципальных округов 23

162,4 тыс. рублей.
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7 Взаимодействие со средствами массовой 
информации 

Средства массовой информации - основной ресурс

информирования населения о деятельности службы и профилактики

правонарушений в поднадзорной сфере деятельности. Управлением

традиционно уделяется особое внимание взаимодействию с прессой.

Постоянный мониторинг информационных источников, изучение

общественного мнения о деятельности Службы, помогают готовить

информационный материал в соответствии с возникающими

интересами населения области.

Официальный сайт Управления является одним из основных

источников информации не только для населения, но и для

журналистов. Так, в 2020 году на официальном сайте размещено 373

пресс-релиза о результатах контрольно-надзорной деятельности.

В целях увеличения количества публикаций и, соответственно,

круга аудитории региона, осуществляется ежедневная рассылка

пресс-релизов в СМИ по электронной почте. В общей сложности в

2020 году в областных интернет-СМИ опубликовано 408

информационных материалов, подготовленных специалистами

Управления

Управление продолжает размещение на сайте

видеоматериалов, подготовленных сотрудниками в ходе контрольно-

надзорных мероприятий, из них 37 видеосюжетов в отчетном

периоде было показано на региональном телевидении. В ряде

информационных сюжетов использовался видеоконтент

собственного производства.

Управление Россельхознадзора 
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Учитывая географические особенности Томской области, в

некоторых отдаленных районах основным источником информации

являются газеты, с редакциями которых служащие Управления

ведут постоянное взаимодействие по вопросам установленной

сферы деятельности. В 2020 году областные и районные газеты

разместили 107 публикаций.

Также деятельность Управления систематически освещается в

эфире новостных выпусков радиостанций. Так, в 2020 году на

радио прозвучало свыше 60 сообщений и прямых эфиров о

мероприятиях, проводимых Управлением.

Активная и разноплановая работа по информационному

сопровождению деятельности и взаимодействию со средствами

массовой информации позволила в 2020 году донести до

территориальных органов исполнительной власти, органов

местного самоуправления, бизнес-сообщества и общественности

ключевые задачи и цели Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору (рис. 46).

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Рисунок 46 - Награждение журналистов 
ГТРК Томск за информационное 

сопровождение деятельности 
Управления в 2020г.
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8 Деятельность в сфере государственной 
службы,  документооборота и правовой работы 

Особое внимание в 2020 году Управлением уделялось

кадровой политике, которая была направлена, прежде всего, на

укомплектованность всех структурных подразделений

квалифицированными сотрудниками.

Важнейшим показателем кадрового потенциала

государственных гражданских служащих является уровень

образования: 95,8% состава имеют высшее профессиональное

образование, в том числе 10 человек - два высших

профессиональных образования.

В части формирования кадрового состава в 2020 году

проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей и

включение в кадровый резерв для замещения должностей

государственной гражданской службы, по итогам которых 9 человек

включены в кадровый резерв Управления.

В отчетном периоде 67 госслужащих из 70 имеют классные

чины государственной гражданской службы Российской

Федерации.

Обучение специалистов Управления проводилось в ведущих

учебных учреждениях, как на территории области, так и в других

регионах страны, среди которых: РАНХиГС при Президенте

Российской Федерации, ФГБУ «Всероссийский центр карантина

растений», ФГБУ «Ростовский референтный центр Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»,
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Научно-исследовательском университете «Высшая школа

экономики», ООО «Европейский учебно-консультационный центр».

В 2020 году 59 служащих приняли участие в повышении

квалификации, семинарах и переподготовке по различным

программам: «Принципы НАССР на предприятиях пищевой

промышленности», «Государственный надзор в сфере обращения

лекарственных средств для ветеринарного применения. Правила

приемки и методы отбора», «Порядок и правила отбора, упаковки,

транспортировки проб биологического материала для лабораторных

исследований» и многим другим.

В целях организации, контроля и обеспечения

функционирования документооборота в Управлении

Россельхознадзора по Томской области проводилась работа по

приему, регистрации входящей корреспонденции.

Специалистами Управления за 2020 год было принято,

зарегистрировано, обработано 5 777 документов, 4 118 исходящих

писем, 551 распоряжение по основным вопросам деятельности, 177

приказов по основной деятельности, 115 приказ по

административно-организационным вопросам.

Работа с обращениями граждан осуществлялась в

соответствии с требованиями Федерального закона Российской

Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации». В 2020 году в

Управление поступило 135 обращения граждан. Все обращения

граждан, поступившие в адрес Управления, были рассмотрены,
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были даны ответы и разъяснения в соответствии с нормативными

правовыми документами в данной области.

Работа по защите сведений, составляющих государственную

тайну, осуществлялась в соответствии с требованиями Инструкции

по обеспечению режима секретности в Российской Федерации во

взаимодействии с соответствующими подразделениями ФСБ России.

Кроме того, обеспечивалось исполнение контрольно-

надзорных мероприятий с учетом положений Федерального закона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Мероприятия проводились в соответствии с Планами проведения

плановых проверок на 2020 год, утвержденных руководителем

Управления и согласованных с органами прокуратуры.

Своевременно согласован с прокуратурой и утвержден план

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей и органов местного самоуправления на 2021 год.

Интересы Управления представлялись юридической службой в

арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Информация о

судебной практике Управления по видам надзора за 2020 год

представлена в таблице 5.

В течение 2020 г. служащими Управления выявлено и

пресечено 2 случая попытки дачи взятки должностному лицу с связи

с исполнением своих должностных обязанностей, в отношении

взяткодателей возбуждены уголовные дела.
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Таблица 5

Результаты судебной практики

Виды надзора 

Количество 
судебных дел, 

в которых 
Управление 

приняло 
участие

Количество 
судебных 
решений, 

вынесенных 
в пользу 

Управления

Количество  
судебных решений, 

вынесенных не в 
пользу 

Управления, 
вступивших в 

законную силу в 
2020 г. 

Количество 
судебных дел, 

которые 
находятся в 

стадии 
рассмотрения 

и
обжалования

Государственный надзор в 
области семеноводства в 
отношении семян с\х растений 0 0 0 0

Государственный карантинный 
фитосанитарный контроль 5 0 2 3

Федеральный государственный 
ветеринарный надзор 5 1 1 3

Федеральный государственный 
надзор в сфере обращения 
лекарственных для 
ветеринарного применения 2 2 0 0

Государственный земельный 
надзор 18 10 4 4

Государственный надзор в 
области качества и 
безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов 
для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна 0 0 0 0

В области трудовых отношений 0 0 0 0

В области гражданско-
правовых правоотношений 5 2 2 1
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9 Результаты деятельности Томского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР»

В 2020 году силами Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»,

входящего в структуру Россельхознадзора, была проведено 50 639

экспертиз (в 2019 году 45 857 экспертизы), в том числе 36 256 –

энтомологических (в 2019 году 33 645 экспертиз), 8 818

фитогельминтологических (в 2019 году 5 806 экспертиз), 5 545

гербологических (в 2019 году 6 396 экспертиз), 20 микологических

(в 2019 году 10 экспертиз).

При сравнении с 2019 годом в 2020 году произошел рост числа

энтомологических, фитогельминтологических и микологических

экспертиз, наблюдается спад гербологических экспертиз. Причина

значительного снижения числа экспертиз по гербологии обусловлена

сокращением объемов, ввозимых в регион технических грузов

(комбикорма, шроты, отруби и прочее), продовольственных грузов

(зернопродукция) и семенного материала при экспорте и

внутрироссийских перевозках.

Рост микологических и гельминтологических экспертиз

произошел за счет предоставленных образцов продовольственных

грузов (фрукты, овощи) и посадочного материала, объёмы

продукций которых увеличились, по сравнению с прошлым годом.

Также, в этом году было больше багажных и почтовых отправлений

на эти же виды исследований.

В мерах выполнения госзадания в части «экспорта продукции

АПК» в соответствии с приказом № 357 в этом году, филиалом было
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фактически проведено 4 390 экспертиз, а в прошлом году - 5 008

экспертиз. Из них 672 энтомологических (в 2019 – 826), 3 378

гербологических (в 2019 – 3 877), 340 гельминтологических (в 2019

– 305) экспертиз. Всего запланировано в 2020 году было 4 375

экспертиз, а в 2019 году – 4 805. По сравнению с прошлым годом, в

2020 году план сократился на 430 исследований.

Всего было предоставлено 4 390 образцов (в 2019 – 4 912

образцов) Территориальным Управлением Россельхознадзора из

Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей и

Алтайского края. За эти два года филиалом был, перевыполнил

план по исследованиям.

Основной объем работы Томского филиала связан с

исследованием лесоматериалов.

За 2020 год Томским филиалом ФГБУ «ВНИИКР»

установлено карантинное фитосанитарное состояние 1 761 599,19

куб. м лесоматериалов, что на 12 % больше аналогичного периода

прошлого года (за тот же период 2019 года исследовано 1 543

535,33 куб. м).

В 2020 году выдано 33 752 заключения о карантинном

фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции/объектов.

За 2019 год было выдано 30 539 заключений и 128 свидетельств

карантинной экспертизы

За период 2020 года зафиксировано 10 видов и 571 случай

обнаружения карантинных видов, в 2019 году 10 видов и 532

случая. Обнаружено 209 некарантинных видов в 1 846 случаях.
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В этом году на бесплатной основе в рамках Госзадания, было

фактически проведено 3 475 экспертиз, по плану 3 300 экспертиз.

Томский филиал перевыполнил план на 175 исследований.

В рамках обеспечения выполнения требований соглашения

ВТО план проведения контрольных фитосанитарных обследований

на 2020 год в количестве 1 600 экспертиз выполнен (рис.47).

Исследования фитосанитарного состояния

продовольственных грузов сверх госзадания (на платной основе)

на 2020 год составило 45 180 тонн, на 2019 год – 43 608 тонн.

Основные показатели деятельности Томского филиала ФГБУ

«ВНИИКР» отражены в таблицах 6-8 и рисунках 48-50.

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Рисунок 47 - Обследования ТФ ФГБУ «ВНИИКР» в рамках реализации 
выполнения требований Соглашения ВТО за 2019/2020 года 
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Объем проанализированной продукции на договорной основе 

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Таблица 6

Наименование Ед. 
измерения

2019 
год

2020 год В сравнении 
с 2019 г., +/-

Продовольственные 
грузы

тонны 43608 45180 + 1572

Технические грузы тонны 18200 13054 - 5146

Лес круглый куб.м 22275 13392 - 8883

Пиломатериал куб.м 1520690 1747121 + 226431

Семенной материал тонны 820 110 - 710

Изделия из древесины партии 225 216 - 9

Тара деревянная шт. 2500 4816 + 2316

Срезанные цветы шт. 140000 41200 - 98800

Семенной картофель тонны 0 6,5 + 6,5

Посадочный материал шт. 237 103480 + 103163

Объем проанализированной продукции в рамках госзадания

Таблица 7

Наименование Ед. 
измерения

2019 год 2020 год

Продовольственные 
грузы

тонны 97057,16 1118

штуки 2 1

Технические грузы тонны 22788,67 4467,11

Семенной материал 
тонны 3431 0,5

образец 525 966

Посадочный материал тонны 8,2 0

образец 4 3

штуки 0 17

Семенной картофель тонны 0 0

Срезанные цветы штуки 400 0
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Объем проанализированной продукции в рамках экспорта АПК

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

Таблица 8

Рисунок 48 - Общее количество проведенных экспертиз 

Наименование
Ед. измерения Кол-во

2019 год 2020 год

Образцы зерна образец 585 500

Образцы насекомых образец 157 157

Образцы почвы образец 95 0

Образцы растений образец 4021 3634

Образцы растений с почвой образец 54 99

Кол-во 
эксперти

з
Энто Гербо Мико Гельминт

о

2019 45857 33645 6396 10 5806
2020 50639 36256 5545 20 8818

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

75



Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

Управление Россельхознадзора 
по Томской области

0

10000

20000

30000

40000

2019 г. 2020 г. 

30539 33752

Количество 
выданных 
заключений, шт

Рисунок 49 – Общее количество выданных заключений о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции 
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Рисунок 50 - Общие сведения о выявлении карантинных вредных организмов
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9.1  Научная работа Томского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР»

С 2018 г. в Томском филиале выполняется НИР по теме

«Изучение распространения и эколого-биологических особенностей

карантинных и инвазионных видов растений на территории

Сибирского федерального округа», включенная в план научных

работ ФГБУ «ВНИИКР» и рассчитанная на 4 года (до 2021 г.). В

рамках выполнения данной НИР и Договора о сотрудничестве с НИ

ТГУ совместно со специалистами Томского госуниверситета

ежегодно проводятся гербологические экспедиции по регионам,

входящим в СФО. Так, в 2018 г. состоялась научно-

исследовательская экспедиция в Алтайский край, Новосибирскую и

Омскую области с целью изучения распространения карантинных и

особо опасных инвазивных видов растений в западной части СФО. В

2019 г. аналогичные исследования были проведены на территории

Республики Хакасия и южной части Красноярского края. Кроме

экспедиционных исследований для выполнения темы НИР

проводится регулярный мониторинг засоренности семян,

поступающих в Томскую область, а также производимых на

территории Томской области. Подробному исследованию на видовой

состав сорняков и степень засоренности подвергается также

зернопродукция органического земледелия, производимая в Томской

области и соседних регионах. Результаты научных исследований

используются для написания отчетов о НИР и публикаций в научных

изданиях.
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В 2020 г. сотрудниками Томского филиала успешно выполнена

НИР «Разработка методических рекомендаций по идентификации

ярутки полевой Thlaspi arvense L.» в рамках госзадания по теме

«Разработка методов идентификации карантинных и опасных

вредных организмов».

На 2021-2022 гг. в рамках госзадания запланировано

выполнение НИР – «Разработка методических рекомендаций по

выявлению и идентификации сорных растений семейства Капустные

(Brassicaceae)».

С 2019 г. в Томском филиале выполняется НИР на тему

«Изучение распространения уссурийского полиграфа Polygraphus

proximus Bland. на территории Томской области», также включенная

в план научных работ ФГБУ «ВНИИКР» и рассчитанная на 3 года

(до 2021 г.).

За 2020 год специалистами Томского филиала опубликовано 13

научных работ, в 2019 г. – 16 научных работ. В СМИ за этот год

опубликовано 24 статьи, а в 2019 году - 17 статей. Активной научной

деятельностью стали заниматься с 2017 года.

Штатная численность сотрудников Томского филиала

«ВНИИКР» в 2020 году составляла 17 человек. Общее количество

специалистов Испытательной лаборатории - 6 человек. Все

специалисты имеют высшее специальное образование.

В целом по итогам 2020 года поставленные цели и задачи

Томский филиал успешно выполнил (рис. 51-53).
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Специалисты ТФ «ВНИИКР» осуществляют мониторинг распространения 
уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Bland на территории Томской 

области

Рисунок 51 Рисунок 52 

Рисунок 53  – Выполнение геоботанического описания в 
агроценозе рапса в окрестностях с. Больше-Дорохово 

Асиновского района Томской области 
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10  Основные направления деятельности 
Управления Россельхознадзора по Томской 

области на 2021 год

В целях закрепления достигнутых результатов, выполнения

задач, поставленных Россельхознадзору Правительством Российской

Федерации и отраженных в Указе Президента Российской

Федерации от 21 января 2020 г. N 20 "Об утверждении Доктрины

продовольственной безопасности Российской Федерации»,

деятельность Управления в 2020 году должна быть сосредоточена на

следующих основных направлениях:

- усиление взаимодействия с территориальными подразделениями:

УМВД России по Томской области, УФСБ России по Томской

области, УФМС России по Томской области, другими федеральными

и региональными органами исполнительной власти и органами

местного самоуправления в части принятия мер оперативного

реагирования в отношении объектов при выявлении нарушений

требований законодательства Российской Федерации, входящего в

компетенцию Управления;

- повышение ответственности специалистов Управления,

уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных

мероприятий, включая проведение процедуры отбора проб от

продукции животного и растительного происхождения, а также отбор

проб почвы для исследования на агрохимические и химико-

токсикологические показатели;

- проведение регулярного мониторинга номенклатуры

обращающихся в зоне ответственности лекарственных средств для
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ветеринарного применения, выполнение планов по выборочному

контролю и контролю качества лекарственных средств для

ветеринарного применения и своевременную доставку в экспертную

организацию всех подлежащих отбору образцов;

- качественное планирование и реализацию контрольно-

надзорной деятельности во взаимосвязи с выполнением

государственных заданий ФГБУ «Кемеровская МВЛ», ФГБУ

«ВГНКИ», ФГБУ «ВНИИЗЖ, ФГБУ «ВНИИКР»;

- проведение мониторинга эффективности и безопасности

лекарственных препаратов, находящихся в обращении в Российской

Федерации, в целях выявления возможных негативных последствий

их применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения

ветеринарных специалистов, владельцев животных и их защиты от

применения таких лекарственных препаратов;

- усиление работы по выявлению организаций-производителей

лекарственных средств для ветеринарного применения,

осуществляющих деятельность без лицензии, а также контроля за

оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения в

части выявления контрафактной и фальсифицированной продукции

при проведении плановых и внеплановых проверок;

- повышение контроля за проведением Департаментом

ветеринарии Томской области противоэпизоотических мероприятий в

целях признания регионализации Российской Федерации по

болезням в рамках реализации федерального проекта «Экспорт

продукции АПК»;

Управление Россельхознадзора 
по Томской области 81



Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

- усиление контроля за предприятиями-экспортерами в целях

выполнения ими требований третьих стран и обеспечение

контроля по принятию предприятиями необходимых мер,

направленных на недопущение производства небезопасной

продукции, предназначенной как для внутреннего рынка, так и для

отправки в третьи страны;

- повышение персональной ответственности должностных лиц

Управления при проверке деятельности российских предприятий-

экспортеров и своевременное внесение сведений о таких

предприятиях в ИС «Цербер»;

- проведение профилактических мероприятий, направленных

на предупреждение нарушений обязательных требований

ветеринарного, фитосанитарного и земельного законодательства;

- осуществление контрольно-надзорной деятельности с учетом

применения риск-ориентированного подхода, предусмотренного

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от

02.01.2015 № 1;

- усиление государственного контроля (надзора) при экспорте

зерна и продуктов его переработки в соответствии с

установленными карантинными фитосанитарными требованиями

стран-импортеров, а также требованиями зарубежных стран в

области качества и безопасности;
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- усиление государственного контроля (надзора) за соблюдением

требований технического регламента Таможенного союза «О

безопасности зерна» (TP ТС 015/2011);

- контроль за безопасностью и качеством поступающего в

Российскую Федерацию зерна и продуктов его переработки, в

частности, за содержанием в них генно-инженерно-

модифицированных организмов;

В 2021 году Управлением также будет продолжена работа по

следующим направлениям :

- отнесению земельных участков сельскохозяйственного

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к

определенной категории риска и включению земельных участков в

перечни, которым присвоены категории риска, пересмотру

категорий риска по результатам контрольно-надзорных

мероприятий при наличии оснований, предусмотренных

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от

02.01.2015 № 1;

- внесению в АИС «Цербер» и актуализации информации о

земельных участках сельскохозяйственного назначения и их

правообладателях, а также о категориях риска земельных участков;

- взаимодействию с территориальным управлением Росреестра в

рамках Соглашения об информационном взаимодействии
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии и Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору от 01.03.2018 № 5-28/005/18;

- обеспечению качественного планирования и реализации

контрольно- надзорной деятельности во взаимосвязи с

выполнением государственных заданий федеральными

государственными бюджетными учреждениями

подведомственными Россельхознадзору;

- недопущению ввоза на территорию Российской Федерации

генно-модифицированных семян, обеспечению фитосанитарной

безопасности при поставках семенного и посадочного материала;

- проведению в установленном порядке плановых проверок

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

- обеспечению эффективного и 100% освоения средств

федерального бюджета, а также качественному взысканию

административных штрафов во все уровни бюджетной системы

Российской Федерации;

- приведению занимаемых Управлением площадей в

соответствие с нормами, установленными постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О

Порядке закрепления, и использования находящихся в федеральной

собственности административных зданий, строений и нежилых

помещений»;

- завершению мероприятий по регистрации права собственности
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- Российской Федерации и иных вещных прав на объекты

недвижимого имущества, а также с непрофильными активами

(передачу в казну Российской Федерации, списание непригодного

имущества и др.);

- обеспечению соблюдения бюджетного законодательства

Российской Федерации, в части недопущения превышения

принятых бюджетных обязательств над доведенными лимитами

бюджетных обязательств;

- выполнению Плана мероприятий по передаче полномочий по

начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с

ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ и

их перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление

бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности,

формируемой на основании данных бюджетного учета;

- ведение кадрового учета в полном объеме в Единой

информационной системе управления кадровым составом

государственной гражданской службы РФ (ЕИСУКС).

Особое внимание Управление будет уделять повышению

уровня профессиональной подготовки должностных лиц, а также

повышению уровня взаимодействия с профильными

подразделениями Администрации Томской области по вопросам

обеспечения продовольственной безопасности и увеличения

экспортно-импортного потенциала агропромышленного комплекса

региона.
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