
Вопросы, поступившие на публичные обсуждения                                                                           

                                                                                

ФГИС «Меркурий» 

Вопрос: Нет кнопки "Погасить". Почему и что делать? 

Ответ:1. Если на странице просмотра входящего эВСД система вывела 

сообщение "Невозможно погасить ВСД, так как вход осуществлён не под 

определённой площадкой, а под всеми.", то это означает, что Вы не выполнили вход 

на конкретное обслуживаемое предприятие, куда поступил товар. Выполните 

следующие действия: 

- Перейдите в правом верхнем углу по ссылке "Сменить предприятие". 

- На странице "Выбор обслуживаемого предприятия" выберите нужную 

площадку из списка. 

- Если ссылка "Сменить предприятие" отсутствует или в списке нет нужной 

площадки, то: 

Подайте электронную заявку на регистрацию поднадзорного объекта через 

публичную форму и затем обратитесь в Управление Россельхознадзора для того, 

чтобы заявки рассмотрели и площадки включили в реестр. 

Обратитесь в ГБУВ КО  «Областная СББЖ» согласно установленного порядка 

(заявка на бумажном носителе или в электронном виде). 

Сотрудники учреждения должны зарегистрировать предприятие в реестре 

поднадзорных объектов, если его еще нет в реестре, и связать с хоз. субъектом. 

2. Если на странице просмотра входящего эВСД система вывела сообщение 

"Невозможно погасить ВСД, так как у текущего пользователя отсутствует роль на 

гашение.", то это означает, что Вы не обладаете правом доступа "Гашение эВСД". 

Выполните следующие действия: 

- Выполните вход в систему ВетИС.Паспорт - https://accounts.vetrf.ru/. 

- Перейдите в профиль пользователя к разделу "Хозяйствующие субъекты" и 

убедитесь в том, что не имеете право доступа "Гашение ВСД". 

Если Вы являетесь Администратором ХС, то предоставить право доступа Вы 

можете самостоятельно. Для этого в профиле в блоке "Хозяйствующие субъекты" 

перейдите в режим редактирования списка Хозяйствующих субъектов, нажмите на 

кнопку изменения прав (пиктограмма "карандаш"); в окне "Редактирование прав 

пользователя" установите галочками нужные права, в данном случае - "гашение 

сертификатов"; подтвердите и сохраните внесенные изменения. 

Если Вы не являетесь Администратором ХС, то получить право доступа Вы 

можете у своего Администратора ХС, иначе обратитесь в Территориальное 

управление Россельхознадзора с заявлением на предоставление доступа согласно 

установленному порядку. 

Вопрос: Если груз не поступил на предприятие, а ЭВСД есть? 

Ответ: Если товар не поступил на склад, а эВСД в списке входящих эВСД 

есть, то гасить входящий эВСД и оформлять возвратный эВСД в адрес поставщика 

НЕДОПУСТИМО, т.к. товара фактически нет и обратно поставщику не 

перемещается! 

Отправитель, т.е. пользователь, кто оформил эВСД, обязан аннулировать 

неверно оформленный эВСД. 

Разъяснения представлены в новости на официальном сайте 

Россельхознадзора от 13 июня 2019 г. «О порядке действий при гашении эВСД» 



Вопрос: Как списать остатки подконтрольной продукции, используемой 

для изготовления НЕподконтрольной? 

Ответ: В случае производства неподконтрольной продукции из 

подконтрольной, необходимо создать транзакцию типа «переработка/производство» 

и добавить только сведения о сырье. Сведения о вырабатываемой продукции 

добавлять не нужно. В результате оформления транзакции, сырье будет списано. 

Вопрос: у нас на предприятии будут остатки ранее не подконтрольной 

продукции, как их внести в систему для дальнейшего оформления эВСД? 

Ответ: После 01 ноября 2019 года такие подконтрольные товары должны, 

конечно, перемещаться (передаваться) только в случае оформления на них эВСД, 

поэтому для оформления этих эВСД остаток данных подконтрольных товаров 

необходимо до 01 ноября 2019 года внести в электронный журнал площадки, где 

они находятся. Для этого есть операция «Инвентаризация». Необходимо внести все 

данные о партии: номенклатурное наименование, объем, дату выработки и срок 

годности, сведения об упаковке и маркировке, сведения о происхождении 

продукции и дате поступления груза, если это входная партия. Сведения о входящем 

ВСД вносить не требуется. В поле «Объем» укажите фактический вес товара на 

момент инвентаризации. Учтите, если внести сведения в журнал входной продукции 

вручную через раздел «Журнал продукции», то в истории партии будет 

зафиксировано, что «Запись добавлена по бумажному ВСД», которого нет в 

наличии. 

Земельный надзор 

Вопрос: В нашей области с каждым годом разрастается такое растение 

как борщевик Сосновского, чаще всего его можно встретить на землях 

сельскохозяйственного назначения. Скажите, относится ли борщевик 

Сосновского к сельскохозяйственным культурам и ведется ли борьба с его 

распространением? 

Ответ: борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) был введён в культуру в 

конце 40-х годов XX века как высокоурожайное кормовое (главным образом, 

силосное) растение. Но оказалось, что он легко дичает и внедряется в местную 

флору. Вкупе с токсичностью его сока это послужило причиной отказа от 

выращивания борщевика Сосновского в промышленных масштабах. 

С января 2015 года борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры, 

с декабря 2015 года борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор 

сорных растений Российской Федерации. 

Существуют различные методы борьбы с борщевиком Cосновского на 

участке: скашивание, выкапывание растения целиком, укрывание пленкой, 

мульчирование, замещение другими растениями, применение гербицидов. Также 

есть специализированные организации, осуществляющие ликвидацию очагов 

произрастания борщевика Cосновского. 

В силу пп. 3 п.2 ст.13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками сорной 

растительностью (в том числе и борщевиком Cосновского). 

За невыполнение таких мероприятий ч.2 ст.8.7 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность в виде 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 четырёхсот тысяч до семисот 

тысяч рублей. 

Вопрос: я получил в наследство земельный участок 

сельскохозяйственного назначения. Могу ли я построить на этом участке 

жилой дом, с целью ведения личного подсобного хозяйства? 

Ответ: Нет, т.к использовать земельный участок сельскохозяйственного 

назначения под строительство жилых домов, с целью ведения личного подсобного 

хозяйства недопустимо.  

Согласно статье 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 

населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей.  В составе земель сельскохозяйственного 

назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 

предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, 

водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации 

земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 

научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). 

Вопрос: Земельный участок моего соседа уже много лет зарастает 

сорняками, не обрабатывается и не используется по целевому назначению – 

для сельскохозяйственного производства. Куда следует обращаться по такому 

вопросу и в каких случаях земельные участки изымаются у собственника в 

принудительном порядке? 

Ответ. Земли сельскохозяйственного назначения предназначены для 

производства сельхозпродукции, поэтому в случае, если на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения не проводятся обязательные фитосанитарные, 

агротехнические, мелиоративные мероприятия, это является нарушением 

земельного законодательства.  

Неиспользование земельного участка даже в течение одного полевого сезона 

(весенне-летний период) приводит к зарастанию его сорной растительностью, что 

является нарушением ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и влечет наложение административного 

штрафа в размере: 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 четырёхсот тысяч до семисот тысяч рублей.  от двадцати до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Если земельный участок не используется более длительный период времени 

(от 3-х лет и более), то это является нарушением ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ и влечет 

наложение административного штрафа в размере от 0,3 % до 0,5 % кадастровой 

стоимости земельного участка.  

Кроме того, за данное правонарушение статьей 284 ГК РФ предусмотрено 

изъятие земельного участка у собственника. 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть 

принудительно изъят у собственника в судебном порядке, если он используется с 

нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, 



повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв или причинение 

вреда окружающей среде, а также если в течение трех и более лет подряд с момента 

выявления факта неиспользования или использования с нарушением 

законодательства, такой земельный участок не используется для ведения сельского 

хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности.  

В 2016 году внесены изменения в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по 

целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 

Российской Федерации (Федеральный закон от 03.07.2016 № 354-ФЗ.  

Так, срок освоения земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения теперь включается в трехлетний срок.  

Кроме того, в соответствии с новым порядком изъятия, с 01.01.2017г., в случае 

не устранения правонарушений в срок, установленный предписанием, 

уполномоченный орган исполнительной власти по осуществлению 

государственного земельного надзора, вынесший предписание, должен направить 

материалы в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для 

обращения в суд с требованием об изъятии и продаже участка с публичных торгов. 

Также направляется обращение в Росреестр с заявлением о невозможности 

государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на 

земельный участок или обременения земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения до завершения рассмотрения судом дела о его 

изъятии.  

Росреестр будет ежемесячно сообщать в уполномоченный орган 

исполнительной власти по осуществлению государственного земельного надзора, 

сведения о государственной регистрации перехода прав на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых в Едином 

государственном реестре недвижимости содержатся сведения о результатах 

проведения государственного земельного надзора, указывающие на 

неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или 

использование с нарушением законодательства Российской Федерации.  

По истечении одного года с момента возникновения права собственности на 

указанные выше земельные участки в отношении их собственников будут 

осуществляться мероприятия по государственному земельному надзору за 

соблюдением требований по их использованию по целевому назначению. 

в области качества и безопасности зерна 

Вопрос: Подскажите, необходимо ли исследование на ГМО зерна 

пшеницы, при проведении процедуры декларирования? 

Ответ  при выпуске зерна в обращение необходимо получить декларацию о 

соответствии продукции согласно требованиям ТРТС 015/2011 «О безопасности 

зерна». Для оформления декларации о соответствии необходимо исследования на 

показатели качества и безопасности, в том числе и ГМО. 

Вопрос: 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 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: 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). 

в области семеноводства 

Вопрос: 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:  Где можно найти Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию (далее - Госреестр)? 

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: 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 

(удостоверяет сортовые и посевные качества); 

- акт апробации (удостоверяет сортовые качества); 

- протокол испытаний (удостоверяет посевные качества). 

в области карантина растений 

Вопрос: В какие сроки необходимо извещать Управление 

Россельхознадзора по Калининградской области о доставке подкарантинной 

продукции? 

Ответ: В соответствии с п.п.2 п.1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014  № 

206-ФЗ «О карантине растений», приказом Минсельхоза от 10.08.2017 № 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»  граждане, 

юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в 

аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе 

переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, 

хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны: извещать 

немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, в срок не 

позднее, чем один календарный день со дня доставки. 

Извещение передается нарочно, направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо через официальный сайт управления 

Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Вопрос: Как узнать о зараженности золотистой картофельной нематодой 

приусадебного участка? 

Ответ: Визуально данный карантинный вид не обнаруживается — 

необходимы отбор проб почвы и лабораторное исследование, которое проводится 

специализированными лабораториями. 

Вопрос: Можно ли оформить один карантинный сертификат на 

несколько автомашин? 

Ответ: Карантинный сертификат оформляется на партию подкарантинной 

продукции, соответственно на одно транспортное средство один сертификат. 

http://www.gossort.com/


Вопрос: Какие карантинные фитосанитарные меры применяются в 

отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной 

карантинными объектами? 

Ответ: По выбору собственника применяется одна из следующих 

карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими 

лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством 

производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции. 

ОКФК 

Вопрос: Как подать обращение участника ВЭД для получения 

разрешения на ввоз в РФ семенного, посадочного материала и луковичных 

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. 

Россельхознадзор обращает внимание! 

Для подтверждения фитосанитарного статуса и обеспечения 

прослеживаемости продукции все поданные заявки перенаправляются в 

Национальные организации по карантину и защите растений стран-экспортеров 

через Посольства стран. В этой связи необходимо закладывать период ожидания 

разрешения 3-4 месяца до ввоза. 

Россельхознадзором организована телефонная «горячая линия» 8 (499) 975 

32 68 (информация имеется на центральном сайте), где вы сможете уточнить 

информацию по Вашей заявке (номер и дату письма ответа Россельхознадзора). 

Информация о содержании ответа Россельхознадзора по телефону не 

предоставляется. 

 В настоящее время Россельхознадзором проводится работа по внедрению в 

работу специального модуля «Аргус фито» для регистрации таких заявок. 

Вопрос: Какие «новые» правила ввоза установлены для фруктов и 

овощей? 

19 августа 2019 вступили в силу изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2016 года № 792 «О порядке осуществления 

государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска 

через госграницу РФ». 

С 19 августа 2019 года пассажиры в багаже и ручной клади могут ввезти в 

Россию не более 5 кг подкарантинной продукции (фруктов, овощей) при условии, 

что она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом 



или картофелем, а также можно ввозить цветы в количестве не более 3 букетов 

(собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений 

без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 

штук). 

Однако стоит отметить, что указанные ограничения не новы, так как 

другими Решениями ЕАЭС и Федеральным законом № 206 ФЗ «О карантине 

растений» от 21.07.2014 – нормы провоза плодоовощной продукции в багаже, 

ручной клади уже были установлены и составляют так же 5 кг.  То есть, для партий 

весом более 5 кг — требуется предоставление фитосанитарного сертификата. 

Обращаем внимание, что в случае отсутствия последнего, подкарантинная 

продукция подлежит возврату или уничтожению, за счет средств собственника 

подкарантинной продукции.  

Исключением является семенной, посадочный материал и картофель ввоз 

которых в ЛЮБЫХ количествах может быть только в сопровождении ФСС. 


