
Итоги деятельности в области государственного  
сортового и семенного контроля за 2011 год 

 
 Специалистами отдела семенного контроля за 2011 год проведено всего 592 
контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 237 плановых и 103 
внеплановых проверки (табл. 1). В сравнении с аналогичными периодами 2009 и 
2010 гг. количество проведенных плановых мероприятий по контролю снизилось, 
ввиду того, что при согласовании с прокуратурой ежегодного плана проведения 
плановых проверок на 2011 год было отклонено 267 объектов.  

Таблица 1 
Динамика контрольно-надзорной деятельности за 2009-2011 гг. 

 
Помимо плановых и внеплановых мероприятий отделом, в соответствии               

с ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ при непосредственном обнаружении фактов 
административных правонарушений при реализации семян и посадочного 
материала, привлечено к административной ответственности 192 физических 
лица. 

Также, по согласованию с Минсельхозом Республики Башкортостан на 
основании приказа от 08.07.2011 г. № 197 «О проведении апробации сортовых 
посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах Республики Башкортостан в 
2011 году», проведена проверка 163 апробаторов на правильность проведения 
данного мероприятия и оформления актов апробации согласно Инструкции по 
апробации сортовых посевов, утвержденной Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РФ 21.06.1994 г. № 14. 

В ходе 102 внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний 
устранено 196 нарушений. 

За истекший год по результатам проверок выявлено 350 нарушений в сфере 
семеноводства, из них 308 нарушений по ст. 10.12 КоАП РФ (в том числе 212 
нарушений выявлено у граждан при реализации семян и посадочного материала 
плодово-ягодных культур, которые относятся к неустранимым ввиду 

Показатели 2009 2010 2011 
Проведено контрольно-надзорных мероприятий 684 685 592 
  из них: плановые проверки 394 328 237 
              внеплановые проверки по предписанию 190 243 102 
              внеплановые проверки по обращению 5 2 1 
              проверено физических лиц 95 112 355 
Выявлено нарушений 367 316 350 
Выдано предписаний 204 152 101 
Возбуждено административных дел 218 221 251 
Вынесено постановлений с наложением 
административного штрафа 

205 221 254 

Наложено штрафов, тыс. руб. 209,26 174,55 156,16 
Взыскано штрафов, тыс. руб. 205,58 173,43 155,05 
% взыскания  98 99 99 
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невозможности проведения внеплановой проверки по контролю исполнения 
предписания в отношении физических лиц), 36 нарушений по ст. 10.13 КоАП РФ, 
6 нарушений по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.  

Основными нарушениями в области семеноводства являются: 
- реализация пакетированных семян овощных и цветочных растений, 

саженцев плодово-ягодных культур без документов, удостоверяющих сортовые и 
посевные качества, с нарушением правил маркировки, сортов, не включенных в 
Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию (ст. 28, 30 
ФЗ "О семеноводстве", п. 2.1 Порядка реализации и транспортировки семян с/х 
растений, п. 4.14 ГОСТа Р 53135-2008); 

- высев семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества (ст. 25 ФЗ О семеноводстве, п. 4.1.2 ГОСТ Р 52325-2005); 

- нарушения при заполнении актов апробации. Неполное заполнение граф 
актов апробации, а также их оформление с нарушениями (Инструкция по 
апробации сортовых посевов, утвержденная Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РФ 21.06.1994 г. № 14); 

- несоблюдение требований ГОСТа при хранении семян (п. 6.2, 6.3, 6.8 
ГОСТа Р 52325-2005). 

В целом по результатам контрольных мероприятий специалистами отдела 
выдано 101 предписание с указанием: 

- изъять из оборота (реализации) семена на которые отсутствуют документы, 
удостоверяющие сортовые и посевные качества, и семена, сорта которых не 
включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию; 

- наложен запрет на использование семян для посева без документов, 
удостоверяющих сортовые и посевные качества; 

- хранение семян привести в соответствие с требованиями ГОСТа; 
- оформить апробационные документы в соответствии с установленными 

требованиями. 
Всего по итогам проверок составлено 114 протоколов об административных 

правонарушениях и вынесено 137 постановлений о назначении 
административного наказания в отношении граждан на месте совершения 
административного правонарушения без составления протокола в соответствии с 
ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ. 

По ст. 10.12 КоАП РФ составлено 102 протокола. Из рассмотренных в 
установленном порядке, Управлением вынесено 246 постановлений о наложении 
административного штрафа на сумму 147 тыс. 280 рублей, в том числе: на 4 
юридических лица, 51 должностное лицо, 191 физическое лицо. 

Также составлено 6 протоколов за неисполнение ранее выданного 
предписания по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 3 протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в 
связи с неуплатой штрафа в установленный срок и 3 протокола по ст. 19.7 КоАП 
РФ в связи с непредставлением сведений на запрос Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкортостан, которые направлены для 
рассмотрения мировым судьям. По восьми административным делам вынесены 
постановления о наложении штрафа на общую сумму 8 тыс. 880 рублей. Кроме 
того, по ст. 19.7 КоАП РФ вынесено 3 постановления о назначении наказания в 
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виде предупреждения, и 1 постановление по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ с объявлением 
устного замечания. 

Всего взыскано по наложенным штрафам 155 тыс. 050 рублей или 99 %. 
В расчете на одного инспектора проведено 53,8 проверки, выявлено 31,8 

нарушений, возбуждено 22,8 административных дела. 
При проведении плановых и внеплановых проверок проконтролировано 79 

партий семян объемом 4999,1 т. Отобрано 44 пробы от 26 партий 
сельскохозяйственных культур объемом 891,9 т и 14 партий пакетированных 
семян овощных культур объемом 15069 шт. пакетиков. Все партии семян 
сельскохозяйственных культур соответствовали ранее выданным документам и 
требованиям стандартов. 

Отделом семенного контроля в течение 2011 года проводился мониторинг 
качества производимых и реализуемых семян с/х культур в хозяйствах 
республики. Из отобранных 621 пробы от 322 партий семян по результатам 
лабораторных испытаний несоответствие по показателям качества ранее 
выданных документов установлено в 34 пробах от 23 партий. Хозяйствам 
предписано привести семена в соответствие с требованиями ГОСТа.  
 За отчетный период на основании обращения начальника территориального 
отдела № 2 ФГБУ "Башкирский референтный центр Россельхознадзора" о высеве 
хозяйствами Альшеевского района семян яровых зерновых культур под урожай 
2011 года без проверки на сортовые и посевные качества, проведена совместная 
проверки с прокуратурой данного муниципального района. По результатам 
проведенной проверки ИП глава КФХ Хуснуллин Р.Н. привлечён к 
административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ. 

Согласно утвержденной программе самообразования специалисты отдела 
прошли курсы повышения квалификации в Башкирской академии 
государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан 
по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции и 
повышения эффективности функций контроля (надзора) федеральных органов 
исполнительной власти» - 1 человек и в Башкирском государственном аграрном 
университете по теме «Сертификация семян с/х культур. Правила и методы 
сортового и семенного контроля. Методы отбора и подготовки проб почвы для 
химического анализа» - 7. 

Результаты работы отдела регулярно освещаются в средствах массовой 
информации: опубликовано 22 статьи в республиканских и районных газетах, 
подготовлено 5 выступлений по телевидению и 2 на радио. Систематически 
размещалась информация о выявленных нарушениях в области семенного 
контроля на сайте Управления. 

 
 


