Вопросы, поступившие ходе проведения публичного обсуждения
результатов правоприменительной практики, проходившего 24.10.2018
и поступившие ранее в Управление
Вопрос: Недалеко от моего дома расположено фермерское хозяйство, где
содержат около сотни голов КРС, доставляющее мне некоторые неудобства,
касаемые запаха и шума. Подскажите, какие правила устанавливают
требования, предъявляемые к содержанию крупного рогатого скота?
Ответ: Управление сообщает, что требования к условиям содержания крупного
рогатого скота с целью его воспроизводства, выращивания и реализации установлены
«Правилами содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации», утвержденными Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №551, которые размещены на
официальном сайте Управления Россельхознадзора в разделе «Документы Законодательство по ветеринарному надзору».
Вопрос: Сейчас часто появляются сообщения о том, что бешенством
болеют и домашние питомцы, а не только представители дикой фауны. У меня
есть домашняя кошка, обязан ли я ее привить?
Ответ: Напомним, что бешенство возникает после укуса зараженного
животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ
избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной
вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики
заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против
бешенства, кошки - по желанию владельца.
Вопрос относительно коротких сроков, устанавливаемых для устранения
нарушений по предписаниям.
Ответ: Цель выдачи предписания является не последующая проверка с
наказанием за неисполнение предписания, а приведение деятельности хозяйства в
соответствие с существующими обязательными требованиями. Обязательные
требования направлены на обеспечение качества выпускаемой продукции,
обеспечение эпизоотической безопасности хозяйства, недопущение причинения
вреда. Достижение этих целей идет на пользу бизнесу.
Срок устранения нарушений устанавливается с учетом минимизации рисков
причинения вреда охраняемым государством интересам в связи с осуществлением
деятельности не соответствующей обязательным требованиям. Кроме того,
существует возможность продления срока исполнения предписаний. Управление
продлевает срок устранения нарушения, если его устранение в установленный срок
невозможно по объективным причинам.
Вопрос: Техническим регламентом ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» принято, что на предприятиях пищевой промышленности
с 15 февраля 2015 года обязательно внедрение Системы менеджмента
безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП (Анализ
опасностей и критические контрольные точки), призванной повысить
безопасность того, чем мы питаемся. Насколько мне известно, что контроль за
внедрением ХАССП должна осуществлять ваша служба. На настоящий период
в нашей области работа по внедрению ХАССП ведется слабо. Когда все-таки
наши предприятия будут внедрять систему ХАССП?
Ответ 1. Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных
изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким
образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям, установленным к ней
настоящим Техническим регламентом и (или) Техническими регламентами
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
2. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой
продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель
должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах
ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control
Points).
Управление Россельхознадзора проверяет наличие ХАССП на предприятиях
при плановых проверках и обследованиях для включения их в Реестр предприятий
третьих стран и Таможенного союза.
Вопрос: В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2015 года № 774 решение об изъятии и уничтожении
запрещенной
к
ввозу
продукции
принимается
уполномоченными
должностными лицами:
Ответ Федеральной таможенной службы
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Вопрос: Каким образом индивидуальный предприниматель при
поступлении продукции животного происхождения может проверить
подлинность ветеринарного документа, выданного в электронной форме?
Ответ: Проверить подлинность ветеринарного сопроводительного документа,
выданного в электронной форме, можно двумя способами. Первый, через
официальный сайт Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru), выбрать раздел «Ветис»
=> система «Меркурий» => Меркурий, проверка ВСД => вводим 32-хзначный код
идентификатора, который находится в нижнем левом углу ветеринарного документа.
Второй. Проверку электронного ветеринарного документа можно осуществить за
считанные секунды по бар-коду, с помощью программы для считывания на
мобильном устройстве.
Вопрос: Как можно проверить статус декларации о соответствии?
Ответ: Для проверки статуса декларации о соответствии нужно зайти на сайт
Росаккредитации,
Пройти по ссылке – Реестры, далее окно – Декларации о соответствии,
В открывшемся окне набрать регистрационный номер декларации о
соответствии и ознакомиться с результатами поиска.
Если
останутся
вопросы,
на
сайте
росаккредитации
доступна
«видеоинструкция по поиску в реестрах Росаккредитации».
Вопрос: В списке обслуживаемых предприятий- предприятие -дублер. Что
делать?
Ответ: Для оперативного решения вопроса Вы можете в личном кабинете
Цербер создать и подать заявку на объединение предприятий (площадок). Либо, в
случае невозможности получения доступа в ЛК Цербер, обратитесь в Управление
Россельхознадзора по Калининградской области или в Департамент ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Калининградской области.
Вопрос: Почему нельзя редактировать результаты лабораторных
исследований?
Ответ: В результаты лабораторных исследований возможно вносить
изменения, когда не сформировано итоговое заключение, подтверждающее

завершение исследований. С целью предотвратить фальсификацию итоговых
результатов исследований исключена возможность вносить изменения после
формирования итогового заключения.
Если в результатах лабораторных исследований были допущены ошибки, то
придется аннулировать такую запись журнала вместе с оформленными по ней ВСД.
Вопрос: Получатель погасил ВСД. После были обнаружены ошибки в ВСД.
Что делать?
Ответ: Гашение электронного входящего ВСД на предприятии-получателе
означает, что получатель согласен с информацией в ВСД и подтверждает процедуру
приемки, т.е. продукция к нему пришла, и он ее принял. Соответственно,
аннулировать погашенный ВСД уже невозможно.
В результате гашения формируется новая запись журнала на предприятииполучателя. Если аннулировать такую запись, то автоматического аннулирования
процедуры гашения не произойдет.
В таком случае, получатель должен был:
- либо оформить возвратный сертификат на всю партию;
-либо оформить новый ВСД обратно отправителю на эту продукцию;
- либо оставить продукцию себе и внести изменения в запись журнала через
инвентаризацию.
Вопрос: Какие документы нужны при перевозке зерна по России?
Ответ: Перевозка зерна по территории России осуществляется в соответствии
с карантинными фитосанитарными требованиями и требованиями технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».
Согласно ст. 21 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 г
№ 206-ФЗ: в случае введения карантинного фитосанитарного режима и установления
временных ограничений, вывоз из карантинной фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный
фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Перевозка такой подкарантинной продукции допускается при условии указания
в документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера
карантинного сертификата.
В соответствии со ст. 3, 7 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 зерно, выпускаемое в обращение на единую
таможенную территорию Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые
цели, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.
Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой
таможенной
территории
таможенногосоюза
сопровождается
товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о
декларации о соответствии партии зерна требованиям настоящего технического
регламента.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, что подразумевается под партией
подкарантинной продукции?
Ответ: Партия подкарантинной продукции - это количество однородной
подкарантинной продукции, находящейся в одном месте и предназначенной для
отправки одним транспортным средством в один пункт назначения одному
получателю.

16 марта 2018 года вступил в силу Приказ министерства сельского хозяйства от
13.02.2018 № 64 «О внесении изменений в порядок выдачи фитосанитарного
сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного
сертификата», утвержденного приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 и о
признании утратившими силу некоторых приказов Минсельхоза России» (далее –
Приказ).
В соответствии с этим Приказом по обращению заявителя заключение о
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может быть
оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в
одном месте, без дополнения ее объема».
Вопрос: Как осуществляется карантинный фитосанитарный контроль при
ввозе подкарантинной продукции из Республики Беларусь?
Ответ: Карантинный фитосанитарный контроль при ввозе подкарантинной
продукции из Республики Беларусь осуществляется в соответствии с Положением о
порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной территории таможенного союза от 18.06.2010 № 318 (в редакции
решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 8 (далееПоложение).
В соответствии с указанным Положением каждая партия подкарантинной
продукции, ввозимая на территорию Российской Федерации подлежит карантинному
фитосанитарному надзору, который предусматривает:
1. документарную проверку;
2. осмотр подкарантинной продукции;
3. досмотр подкарантинной продукции.
О прибытии подкарантинной продукциии на территорию Российской
Федерации собственник продукции обязан известить территориальное Управление
Россельхознадзора любым доступным способом и предъявить подкарантинную
продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля.
Неисполнение
данного
требования
является
административным
правонарушением, предусмотренным ст. 10.2 КоАП РФ
Неоднократное (2 раза и более) неуведомление или непредъявление
подкарантинной продукции должностным лицам территориального Управления
Россельхознадзора является основанием для отказа собственнику продукции в
выдаче фитосанитарного сертификата в Республике Беларусь в течение 30
календарных дней после получения соответствующей информации. Результаты
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) оформляются
путем составления акта карантинного фитосанитарного контроля по установленной
форме и проставления должностным лицом территориального Управления
Россельхознадзора на фитосанитарном сертификате и транспортном (перевозочном)
документе штампа «Выпуск разрешен».
Вопрос: Почему Россельхознадзор не принимает никаких мер по
предотвращению зарастания борщевиком земель?
Ответ: Борщевик Сосновкого не входит в Перечень карантинных объектов для
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15 декабря
2014 г. № 501, поэтому на сегодняшний день Управление не имеет полномочий по
организации мероприятий по борьбе с этим растением. Все мероприятия по борьбе с
борщевиком должны проводиться собственными силами владельцев объектов
Вопрос:
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: Возможно ли приобретение зерна без декларации о соответствии у
сельхозпроизводителей в период уборки?
Ответ:Подтверждение соответствия зерна, произведенного на единой
таможенной территории Таможенного (Евразийского) союза, в соответствии с
пунктом 2 статьи 7 технического регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «о
безопасности зерна», проводится по единым правилам и схемам, установленным
настоящим техническим регламентом.
Следовательно, при поступлении на элеватор зерна от товаропроизводителей
оно должно соответствовать требованиям безопасности статьи 4 ТР ТС 015/2011.
Вопрос: Как проверить достоверность декларации о соответствии на зерно,
и должна ли она сопровождаться еще какими-либо документами?
Ответ: Достоверность декларации можно проверить на официальном сайте
Росаккредитации, в разделе «Реестры». Декларация о соответствии – это документ,
который подтверждает безопасность данной продукции. Она принимается на
основании протокола испытаний, выданного независимой аккредитованной
лабораторией, после проведения подтверждения соответствия данной продукции
техническому регламенту. Т.е., помимо самой декларации о соответствии,
необходимо иметь протокол испытаний, в котором отражены все показатели
безопасности.
Вопрос: Можно ли ввозить из других стран и использовать для посева
генно-модифицированные семена? Каким документом подтверждается
отсутствие ГМО?
Ответ: Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 358-ФЗ вносятся
изменения в статью 21 Федерального закона «О семеноводстве». С июля 2016 года,
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.
Вопрос: 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: Где можно ознакомиться с перечнем сортов сельскохозяйственных
растений, разрешенных к использованию на территории Российской
Федерации?
Ответ: Ознакомиться с перечнем сортов сельскохозяйственных растений,
разрешенных к использованию на территории Российской Федерации можно в
Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию
(далее – Госреестр). В электронном виде Госреестр размещен на официальном сайте
ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» - www.gossort.com

Вопрос: Мне назначен штраф за нарушение земельного законодательства.
Когда его необходимо уплатить и какие меры предусмотрены за неуплату?
Ответ: Административный штраф должен быть уплачен в полном размере
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу (за исключением отдельных случаев, предусмотренных положениями
настоящей статьи), либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
К лицам, уклоняющимся от уплаты административных штрафов, применяются
санкции в соответствии со Статьей 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения
административного наказания».
В соответствии с вышеуказанной статьей, неуплата административного штрафа
в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Вопрос: Какие меры применяются к нарушителям земельного
законодательства на землях сельскохозяйственного назначения за неисполнение
предписания?
Ответ: Ответственность за неисполнение предписания предусмотрена ст 19.5
«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
В соответствии с частью 25 данной статьи невыполнение в установленный срок
предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный
надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их
территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей.
Вопрос: Как получить разрешение на ввоз лука-севка и луковиц
цветочных культур?
Ответ: 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: Можно ввезти из Польши фрукты и овощи?
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: как можно ввезти в область семенной и посадочный материал из
других стран?
Ответ: И для граждан, и для участников ВЭД ввоз посадочного материала
независимо от его количества - только в сопровождении фитосанитарных
сертификатов, выданных национальными организациями по карантину растений
стран, откуда планируется ввоз.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений» товарные партии семенного и посадочного материала могут быть ввезены
в Российскую Федерацию только по результатам контроля федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области
карантина растений, в местах выращивания, отгрузки семенного и посадочного
материала.
Ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции в целях ее
использования для посевов и посадок из иностранных государств или групп
иностранных государств без осуществления такого контроля запрещается.
В настоявшее время Россельхознадзором аттестован ряд питомников в
некоторых странах. Перечень аттестованных питомников по странам размещен на
сайте Россельхознадзора.
Заявки на проведение предотгрузочного контроля посадочного материала из
неаттестованных питомников необходимо направлять в Россельхознадзор с
приложением наименований и адресов мест выращивания и отгрузки (питомников,
хозяйств и т.д.), видового, сортового и количественного состава семенного и
посадочного материала.
В 2017 году специалисты Управления приняли участие в проведении
предотгрузочного контроля посадочного материала и семенного картофеля в
Нидерландах, Польше, Сербии, Германии.

