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Направления деятельности семенного контроля

в 2021 году

- контроль семян при ввозе в Российскую Федерацию;

- контроль  семян, произведенных на подведомственной территории;

- контроль за безопасным обращением с пестицидов и агрохимикатов в 
части соблюдения регламентов их применения при производстве 

сельскохозяйственной продукции.



Ввоз семян сельскохозяйственных культур (тыс. тонн)

1 Кукуруза 8,7

2 Картофель 6,8

3 Многолетние травы 3,6

4 Подсолнечник 1,7

5 Сахарная свёкла 0,6

6 Остальные 0,4

Итого: 22,2



Исследование семян при ввозе, 
(тыс. тонн)

Брянск Смоленск Калуга
Всего по 

Управлению

Всего исследовано 1,76 2,94 0,18 4,88

Не кондиционные 0,56

(31,8 %)

1,6

(54,4 %)

0,022

(12,2 %)

2,182

(44,7 %)



Из проконтролированных 3,06 тыс. тонн семян картофеля оказались 

некондиционными  2,01 тыс. тонн (65,7 %).

Выявлены болезни: 

ризоктониоз

сухая гниль

парша обыкновенная

парша серебристая



Исследование семян собственного производства 
(тыс. тонн)

Брянск Смоленск Калуга

Всего по 
Управлению

Всего исследовано 12,7 6,85 5,44 24,99

Не кондиционные
3,2

(25,2 %)

4,55

(66,4 %)

1,3

(23,9%)

9,05

(36,2 %)



Исследование семян на содержание ГМО

Семена, тыс. тон. 38,2

Саженцы, тыс. шт. 231,1

Количество исследований, шт. 951

Положительный результат, шт. 0



Итоги государственного семенного контроля за 2021 год в сравнении с прошлым периодом

Показатели 2020 2021
2021 к 2020,

+/- %

Проведено контрольно-надзорных 

мероприятий всего, в том числе:
13 74 + 470 %

-плановых проверок (шт.) 6 42 + 600 %

-внеплановых проверок по исполнению 

выданных предписаний (шт.)
7 32 + 350 %

Составлено протоколов (шт.) 126 162 + 28 %

Вынесено постановлений (шт.) 126 162 + 28 %

Наложено административных штрафов, 

тыс. руб.
196,8 99,5 - 50 %

Взыскано штрафов, % 100,5 % 100% -

Выдано предписаний об устранении 

правонарушений (шт.)
10 31 + 210 %



Характерные нарушения в сфере семеноводства

-использование семян на посев без проверки на сортовые и (или) посевные 

качества;

-высев семян, качество которых не соответствует требованиям ГОСТ;

- реализация семян, сорта которых не включены в Государственный реестр 

селекционных достижений;

-реализация семян с нарушением правил маркировки;

- нарушения при хранении семенного материала.



Результаты контроля в  области безопасного обращения с пестицидами и агрохимиткатами
за 2-е полугодие 2021 года

Брянск Смоленск Калуга Общее

Поступило жалоб и материалов дел из других 

органов: 16 1 13 30

Проведено внеплановых документарных проверок
5 1 4 10

Нарушений не выявлено, составлен акт
1 0 1 2

Выявлено нарушений
13 2 5 20

Составлено протоколов, всего 13 2 5 20

в том числе
Управлением

9 2 4 15

поступило из других 

органов

4 0 1 5

Вынесено постановлений Управлением 13 2 5 20

Сумма штрафов
77,0 12,0 36,0 125,0

Взыскано штрафов
53,0 12,0 36,0 101,0

Выдано предписаний
4 1 3 8



Характерные нарушения в сфере контроля за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами

-неуведомление о предстоящих химических обработках;

-превышение установленных дозировок при применении пестицидов;

-проведение авиаобработок пестицидами, не разрешенными для данного 

вида обработок;

-несоблюдение расстояния от населённых пунктов при химических 

обработках;

- превышение установленных норм по количеству остаточных действующих 

веществ пестицидов в пищевой продукции.



Профилактика

Показатели Количество (шт)

Консультации, в том числе по телефону 112

Семинары 3

Опубликовано в печати 7

Репортажи на телевидении 4

Выступления на радио 2

Выдано предостережений 20

Публикации на сайте Управления 54


