Вопросы, поступившие ходе проведения
результатов правоприменительной практики:

публичного

обсуждения

Вопрос № 1. В связи с многочисленной информацией в СМИ о выявлении
некачественной и фальсифицированной молочной продукции, прошу
разъяснить, каким образом детскому садику можно направить на исследования
молочную продукцию (сметана, сыр, творог) для подтверждения качества и
безопасности такой продукции и за чей счет проводятся такие исследования?
Ответ: Отбор проб молочной продукции
и доставка в лабораторию
осуществляется сотрудником Управления Россельхознадзора по Калининградской
области на основании заявления от Учреждения. Исследования указанных проб
проводятся в рамках Федерального мониторинга качества и безопасности пищевой
продукции, в части идентификации рисков, или в рамках государственного задания
"Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного
происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов", т.е. за счет средств Федерального бюджета.
Вопрос № 2 Мною была утеряна лицензия на осуществление
фармдеятельности, которую я получала у вас в Управлении. Подскажите, как
восстановить ее? Или нужно проходить всю процедуру повторно?
Ответ: В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» в случае утраты лицензиат
вправе обратиться в лицензирующий орган, выдавший лицензию, с заявлением о
предоставлении дубликата лицензии, с приложением документа об оплате
госпошлины за предоставление дубликата.
Вопрос № 3 Планируется ли обследование предприятий, с целью
определения уровня биологической защиты занятых в сфере переработки мяса
птицы.
Ответ: Минсельхозом России в 2017 г. был разработан Проект приказа
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении
Ветеринарных правил определения зоосанитарного статуса для животноводческих
хозяйств, предприятий (комплексов), а также организаций, осуществляющих убой
крупного рогатого скота, переработку и хранение продукции животноводства» и
Проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об
утверждении
Ветеринарных
правил
компартментализации
(определения
зоосанитарного статуса) для птицеводческих хозяйств, предприятий (комплексов), а
также организаций, осуществляющих убой домашней птицы, получение (сбор)
переработку и хранение продукции птицеводства». На сегодняшний день проекты
данных правил находятся на доработке.
Вопрос № 4 Разъясните порядок аттестации ветеринарных специалистов,
не являющихся уполномоченными лицами органов входящих в
Государственную ветеринарную службу.
Ответ: Аттестация специалистов осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства сельского хозяйства РФ №212 от 03.05.2017 г. Согласно данного
приказа определен порядок проведения проверки знаний специалистов в области
ветеринарии актов и практических навыков оформления ветеринарных
сопроводительных документов.

Постановлением Правительства Российской Федерации №1145 от
09.11.2016 г. утверждены Правила аттестации специалистов в области ветеринарии.
К аттестации допускаются специалисты в области ветеринарии, соответствующие
следующим требованиям:
а) наличие высшего или среднего ветеринарного образования и стажа работы
в области ветеринарии не менее одного года;
б) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за умышленные
преступления.
Порядок проведения проверки знаний специалистами в области
ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной
сертификации,
и
практических
навыков
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов, а также форма заявления об аттестации
специалистов в области ветеринарии утверждены Приказом Минсельхоза России
№212 от 03.05.2017 г.
Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления
заявлений на аттестацию.
Подать заявление соискатели могут в рабочие дни, обратившись в
Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Калининградской
области.
Вопрос № 5. Как получить доступ уполномоченному лицу
хозяйствующего субъекта к демо-версии ФГИС "Меркурий"?
Ответ: Чтобы получить доступ к демо-версии ФГИС "Меркурий",
необходимо направить заявку в службу технической поддержки - mercury@fsvps.ru.
Заявка подается в свободной форме, указываются следующие сведения: ИНН
фирмы, ФИО пользователя, права доступа в системе, адрес электронной почты.
Вопрос № 6 Какие способы хранения указывать при перевозке
продукции, сырья?
Ответ: В зависимости от степени температурной обработки скоропортящиеся
товары и продукты бывают:
- замороженными (температура доставки -6 °C и ниже);
- охлажденными (перевозимые при температуре -5 -1 °C);
- охлаждаемые (транспортировка выполняется при температуре 0…+15 °C).
Еще один тип продукции — вентилируемые товары. Во время доставки они не
требуют создания определенного температурно-влажностного режима, но
нуждаются в интенсивной вентиляции кузова.
Вопрос № 7 Можно ввезти из Польши фрукты и овощи для себя к 8
марта?
Ответ: Положения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391 «Об
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» не применяются в отношении товаров,
ввезенных физическими лицами для личного пользования.
В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных
требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным
объектам на таможенной границе и таможенной территории Евразийского
экономического союза» разрешается ввоз продукции высокого фитосанитарного

риска общим весом не более 5 без сопровождения фитосанитарным сертификатом,
за исключением семенного и продовольственного картофеля.
Вопрос № 8 Как получить разрешение на ввоз семян для посадки, лукасевка и луковиц цветочных культур?
Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона «О карантине
растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ – Запрещается ввоз в Российскую Федерацию
подкарантинной продукции в целях ее использования для посевов и посадок из
иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено
распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной
продукции, без осуществления федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений,
контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки такой
подкарантинной продукции в соответствии с международными договорами
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Правила осуществления контроля в местах производства (в том числе
переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в
Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных
государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для
такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок
утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 128.
Основанием для проведения контроля в местах производства подкарантинной
продукции являются обращение участника внешнеэкономической деятельности (по
форме согласно приложению, к ПП 128 от 08.02.2018) и (или) обращение
уполномоченного органа иностранного государства.
Обращение подается в Центральный аппарат Россельхознадзора.
Срок рассмотрения обращения участника внешнеэкономической деятельности
и обращения уполномоченного органа иностранного государства, а также
прилагаемых к ним документов составляет не более 30 дней со дня их получения в
надзорном органе.
Вопрос № 9 Какие требования предъявляются к маркировке зерна,
выпускаемого в обращение на территории Таможенного союза?
Ответ: Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее
процедуру подтверждения соответствия должно быть маркировано единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Маркировка единым знаком обращения продукции осуществляется заявителем
перед выпуском зерна в обращение на единую таможенную территорию
Таможенного союза. Единый знак обращения продукции наносится на упаковку или
на прилагаемые документы в случае перевозки зерна насыпью. Единый знак
обращения продукции наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное
изображение в течение всего срока годности зерна.
Вопрос № 10. Какой документ подтверждает безопасность зерна?
Ответ: Согласно, техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна» зерно, выпускаемое в обращение на таможенную
территорию Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия в форме

декларирования соответствия. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и
регистрирует ее по уведомительному принципу.
Вопрос № 11 Требуется ли указание данных о декларации в
товаротранспортной накладной?
Ответ: Да, требуется. Согласно пункта 2 статьи 3 технического регламента
Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», каждая партия поставляемого
зерна при его выпуске в обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными документами,
которые должны содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна
требованиям настоящего технического регламента.
Вопрос № 12. Кто должен оформлять декларацию о соответствии?
Ответ: Согласно пункта 3 статьи 7 технического регламента Таможенного
союза 015/2011 «О безопасности зерна» при декларировании соответствия
заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с национальным
законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории
юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального
предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо
выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в
части обеспечения соответствия поставляемого зерна требованиям технических
регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие
поставляемого зерна требованиям технических регламентов Таможенного союза
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Вопрос № 13. Где можно найти Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию?
Ответ: Электронная версия Госреестра размещена в сети Интернет на
официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» по адресу http://www.gossort.com.
Издание является официальным документом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и ФГБУ «Госсорткомиссия».
Вопрос № 14. Какие документы подтверждают сортовые и посевные
качества семян сельскохозяйственных растений?
Ответ: Документами, подтверждающими сортовые и посевные качества семян
сельскохозяйственных растений, являются:
- сертификат соответствия, выданный в системе добровольной сертификации;
- акт апробации;
- протокол испытаний.
Вопрос № 15. Какими документами регламентируется ввоз импортных
семян сельскохозяйственных культур?
Ответ: Порядок ввоза в Российскую Федерацию партий семян устанавливается
Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (далее – закон №
149-ФЗ).
Согласно статье 33 закона № 149-ФЗ ввоз в Российскую Федерацию партий
семян допускается в случае, если на партии семян оформлены документы,
удостоверяющие их сортовые и посевные качества, и если указанные партии семян
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
и нормами международного права.

Запрещен ввоз в Российскую Федерацию партий семян в незатаренном состоянии
(насыпью), обработанных химическими или биологическими препаратами, а также
партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, за
исключением партий семян, предназначенных для научных исследований,
государственных испытаний, производства семян для вывоза из Российской
Федерации.
Запрещены ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
партий семян охраняемых государством сортов растений в случае несоблюдения
гражданского законодательства.
Согласно статье 21 закона № 149-ФЗ запрещается ввозить на территорию
Российской Федерации и использовать для посева (посадки) семена растений,
генетическая программа которых изменена с использованием методов генной
инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не
может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением
посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских
работ.
Вопрос № 16. Куда следует обращаться в случае приобретения
некачественных семян сельскохозяйственных растений?
Ответ: В случае приобретения некачественных семян следует обратиться с
жалобой в территориальное управление Россельхознадзора. Следует приложить к
жалобе товарный и кассовый чеки на приобретение семян и упаковку из-под семян.

Вопрос № 17. Можно ли оформить один карантинный сертификат на
несколько автомашин?
Ответ: Карантинный сертификат оформляется на партию подкарантинной
продукции, соответственно на одно транспортное средство один сертификат.
Вопрос № 18 Можно ли уведомлять территориальное Управление
Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции посредством
электронной или факсимильной связи? И в каком виде это нужно делать?
Ответ:
Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 10 августа 2017 года № 390 «Об утверждении порядка немедленного извещения
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной
форме», в срок не позднее, чем один календарный день со дня доставки
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов гражданами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами (участниками
внешнеэкономической
деятельности,
хозяйствующими
субъектами)
в
Россельхознадзор направляется Извещение о доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов.
Извещение направляется нарочным, по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или через официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Для этого на стартовой странице сайта
Управления Россельхознадзора размещена вкладка «Извещение о доставке
подкарантинной продукции».
Вопрос № 19 Кто уполномочен проводить карантинное фитосанитарное
обеззараживание?

Ответ: С 1 января 2018 года работы по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от
21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений" проводятся юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на право проведения
соответствующих работ.
Вопрос № 20 В каких случаях проводится карантинное фитосанитарное
обеззараживание?
Ответ: В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ
"О карантине растений" карантинное фитосанитарное обеззараживание проводится
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на право проведения такого обеззараживания, в случае:
1) ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов;
2) оформления карантинного сертификата;
3) оформления фитосанитарного сертификата;
4) вынесения должностным лицом федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина
растений,
предписания
о
проведении
карантинного
фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной продукции;
5) выбора собственником подкарантинной продукции карантинного
фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции в качестве
карантинной фитосанитарной меры в случае, если подкарантинная продукция
заражена и (или) засорена карантинными объектами.
Вопрос № 21. Земельный участок сельскохозяйственного назначения
находится в общей долевой собственности, координаты и границы доли нигде
не указаны, Какие могут быть последствия неиспользования земельного
участка? Что нужно сделать для продажи или аренды данного участка?
Ответ: За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного
назначения предусмотрена административная ответственность ч.2 ст. 8.7, ч.2 ст. 8.8
КоАП РФ:
1) ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ предусматривает административную ответственность
за 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. Нарушение ч.2
ст. 8.7 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч
до семисот тысяч рублей
2) ч.2 ст.8.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности в течение 3 лет. Нарушение ч.2
ст. 8.8 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на

юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее двухсот тысяч рублей.
Особенности продажи и аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения регулируются Федеральным законом от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(далее – Федеральный Закон).
Участник долевой собственности может продать земельную долю только
другому участнику долевой собственности, сельскохозяйственной организации или
гражданину – члену крестьянского (фермерского) хозяйства, которые используют
земельный участок, находящийся в долевой собственности (ч.1 ст. 12 Федерального
закона).
Продать земельную долю в земельном участке сельскохозяйственного
назначения любому стороннему лицу вы не можете. Сделать это получится только
после выдела земельного участка в счет земельной доли. После выдела участка
сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли вы обязаны предложить
купить этот участок органу местного самоуправления. Если он откажется, только
тогда вы сможете продать сельскохозяйственные земли любому другому лицу (ст. 8
Федерального закона)
Выделить земельный участок в счет земельной доли можно на основании
решения общего собрания участников долевой собственности или, в случае если
такое решение отсутствует, собственник земельной доли или земельных долей
заключает договор с кадастровым инженером (ст. 13 Федерального закона).
Передать в аренду земельную долю невозможно. В аренду могут быть
переданы только сформированные земельные участки, прошедшие государственный
кадастровый учет, в том числе участки, находящиеся в долевой собственности (ст. 9
Федерального закона). Ст. 22 Земельного кодекса РФ также не предусматривает
возможности передачи в аренду долей в праве собственности на земельные участки.
Таким образом, для передачи в аренду необходимо произвести выдел земельного
участка в счет земельной доли и только после этого возможно передать в аренду
земельный участок.
Вопрос № 22 Каким образом инспектор определяет, что земельный
участок не используется для сельскохозяйственного производства?
Ответ: Признаки неиспользования земельных участков установлены в
Перечне признаков неиспользования земельных участков для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности утвержденном постановлением
Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369.
Согласно указанному постановлению неиспользование земельного участка
определяется на основании одного из следующих признаков:
— на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных
культур и обработке почвы;
— на сенокосах не производится сенокошение;
— на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре травостоя
превышает 30 процентов площади земельного участка;
— на пастбищах не производится выпас скота;
— на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и уборке
урожая многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка списанных
многолетних насаждений;

— залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 15%
площади земельного участка;
— залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяйственных
угодий составляет свыше 30%;
— закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20% площади
земельного участка.
Вопрос № 23 Разъясните периодичность проведение плановых выездных
проверок граждан с учетом риск-ориентированного подхода?
Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2017 г. № 1084 внесены изменения в Положение о государственном земельном
надзоре, в соответствии с которыми государственный земельный надзор
осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» подлежат отнесению к определенной
категории риска на основании Критериев.
В соответствии с Критериями выделяют следующие категории риска: средняя,
умеренная и низкая.
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району
(городскому округу);
б) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной
мощностью 40 тыс. птицемест и более);
г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной
мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и
более).
2. К категории умеренного риска относятся:
а) земельные участки, смежные с земельными участками из земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения;
б) земельные участки, в границах которых расположены магистральные
трубопроводы;
в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной
мощностью менее 40 тыс. птицемест);
г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной
мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не
отнесенные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящих критериев к категориям
среднего или умеренного риска.

Плановые проверки в отношении граждан, являющихся правообладателями
земельных участков, в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со
следующей периодичностью:
для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, — не чаще
чем один раз в 3 года;
для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, — не
чаще чем один раз в 5 лет.
для земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, — не
проводятся.

