
1. Какие лица допущены к гашению ВСД? 

При гашении ВСД, в системе участвуют следующие лица: 

1) Сотрудники органов и учреждений, входящих в состав Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

2) Уполномоченные сотрудники хозяйствующих субъектов. 

3) Аттестованные специалисты*, не являющиеся уполномоченными лицами 

органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

*лица, имеющие ветеринарное образование, опыт работы в 

госветучреждениях и успешно прошедшие аттестацию с целью оказания 

ветеринарных услуг. 

2. Какие нововведения в 2019 году нас ждут по электронной ветеринарной 

сертификации? 

С 1 июля 2019 года начинается оформление ВСД на  

готовую молочную продукция, кроме кисломолочной продукции 

композитную продукцию (в том числе животного и не животного 

происхождения) 

рыбную консервацию. 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

и их смеси, с содержанием колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, или продуктов 

группы 04 ТН ВЭД, или любой комбинации этих продуктов 

 Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые 

тепловой обработке или приготовленные другим способом, с содержанием рыбы, 

ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, колбасы, мяса, 

мясных субпродуктов, крови или продуктов группы 04 ТН ВЭД, или любой 

комбинации этих продуктов 

С 1 ноября 2019 года вся молочная продукция становится 

подконтрольной без исключения: 

готовая кисломолочная продукция (скоропорт); 

мороженое. 

творог и прочее 

3. Как получить разрешение на ввоз семян для посадки, лука-севка и 

луковиц цветочных культур? 

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. 

4. Хотим отправить в одну из стран ЕС продукцию на деревянных 

поддонах, требуется ли получение фитосанитарного сертификата на поддоны? 

В соответствии с частью 3 ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

«О карантине растений» перевозимая в виде древесных упаковочных или крепежных 

материалов подкарантинная продукция при условии использования ее при вывозе из 

Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из 

Российской Федерации товара маркируется специальным знаком международного 

образца, обозначающим соответствие такой подкарантинной продукции 

карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. 

Описание маркировочных знаков, способы обработки древесного 

упаковочного материала регламентированы Международным стандартом МСФМ № 

15 «Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле». 

В соответствии с п. 3.1 МСФМ № 15 применение маркировки отменяет 

необходимость использования фитосанитарного сертификата, поскольку она 

свидетельствует о применении признанных на международном уровне 

фитосанитарных мер. 

5.  Что нужно оформить при реализации зерна? 

Ответ: В соответствии со статьей 2 технического регламента Таможенного 

союза 015/2011 «О безопасности зерна» выпуск в обращение зерна - купля-продажа и 

иные способы передачи зерна на единой таможенной территории Таможенного 

союза, начиная с изготовителя или импортера. 

В силу пунктов 1 статей 3 и 7, данного технического регламента, зерно, 

поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза при условии, что оно прошло 

необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные 

настоящим техническим регламентом, а также другими техническими регламентами 

Таможенного союза, действие которых распространяется на зерно. 



Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию 

Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит 

подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. 

6 Нужно ли указывать данные 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. 

7 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. 

8 Какие требования необходимо соблюдать при использовании семян 

сельхоз культур? 

Ответ: Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и 

посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов 

в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством 

РФ. 

9 Какие требования к определению сортовых и посевных качеств семян 

сельхоз культур? 

Ответ: Семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на 

сортовые и посевные качества. Сортовые качества семян, предназначенных для 

реализации, определяются посредством апробации посевов, грунтового контроля и 

лабораторного сортового контроля; для собственных нужд производителей семена 

подлежат регистрации. Определение посевных качеств семян проводится 

посредством проведения отбора проб семян и анализа семян. 

10. 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. 



11.  Занимаюсь на своем садовом участке выращиванием рассады овощей 

и цветов и реализую ее жителям области, размещая объявления в Интернете 

(сайты «Авито», «Юла»).  Должен ли я оформлять карантинные сертификаты 

на свою продукцию? 

Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ  "О 

карантине растений" 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.  

Иного основания для выдачи карантинного сертификата законодательством не 

предусмотрено. Таким образом, если на территории вашего участка установлена 

карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный режим по карантинному 

объекту, характерному для вашей продукции, то карантинный сертификат 

необходим, если не установлена - то не требуется. Перечень карантинных 

фитосанитарных зон размещен на официальных сайтах Россельхознадзора, 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области.  

Также обращаем ваше внимание, что ваша деятельность подпадает под 

действие законодательства РФ в сфере семеноводства.  

12. Имею небольшую торговую точку по розничной продаже 

продовольственных товаров, в т.ч. овощей и фруктов в Калининграде. Покупаю 

товар на оптовых базах, сам овощи и фрукты не завожу и не выращиваю. 

Должен ли я извещать о доставке подкарантинной продукции на склад моего 

магазина? 

Положения Порядка немедленного извещения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарногму надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, утвержденному 

приказом Минсельхоза от 10 августа 2017 г. № 390  распространяется на 

подкарантинную продукцию, подкарантинные объекты, ввезенные в Российскую 

Федерацию или вывезенные из карантинной фитосанитарной зоны, при условии, что 

ранее извещение о доставке таких подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов не осуществлялось в соответствии с рекомендуемым образцом извещения, 

приведенном в приложении к настоящему Порядку. Таким образом, в вашем случае 

извещать о доставке подкарантинной продукции в ваш магазин не требуется, так как 

извещения направляются при поступлении оптовых партий на склад. 

13. Как получить разрешение на ввоз семян для посадки, лука-севка и 

луковиц цветочных культур? 

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. 

14. Хотим отправить в одну из стран ЕС продукцию на деревянных 

поддонах, требуется ли получение фитосанитарного сертификата на поддоны? 

В соответствии с частью 3 ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

«О карантине растений» перевозимая в виде древесных упаковочных или крепежных 

материалов подкарантинная продукция при условии использования ее при вывозе из 

Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из 

Российской Федерации товара маркируется специальным знаком международного 

образца, обозначающим соответствие такой подкарантинной продукции 

карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. 

Описание маркировочных знаков, способы обработки древесного 

упаковочного материала регламентированы Международным стандартом МСФМ № 

15 «Регулирование древесного упаковочного материала в международной торговле». 

В соответствии с п. 3.1 МСФМ № 15 применение маркировки отменяет 

необходимость использования фитосанитарного сертификата, поскольку она 

свидетельствует о применении признанных на международном уровне 

фитосанитарных мер. 

 

 

 


