Вопрос 1. Поясните условия ввоза посадочного материала из стран
Евросоюза. Какие требования и ограничения имеются на данный момент?
- В соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ «О карантине растений»,
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018г № 128, посадочный материал
ввозится в РФ по результатам контроля в местах производства, переработки или
отгрузки продукции. Форма обращения участника ВЭД в Центральный аппарат
Россельхознадзора о начале поставок для осуществления контроля имеется в
приложении к постановлению №128.
Также на центральном сайте Россельхознадзора размещен список питомников
на территории стран-членов ЕС, признанных на основе соответствующих
международных стандартов, как места, зоны и участки производства свободные от
карантинных для России объектов. Ввоз посадочного материала из этих зон разрешен.
Ввозимый посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарным
сертификатом страны-экспортера и соответствовать Единым карантинным
фитосанитарным
требованиям,
утвержденным
Решением
Евразийской
экономической комиссии 30 ноября 2016года № 157.
Вопрос 2. Условия ввоза в РФ томатов из Турецкой Республики.
В настоящее время ввоз на территорию Российской Федерации томатов
происхождением Турецкая Республика разрешен 15 турецким предприятиям,
проинспектированным Россельхознадзором. Информация о разрешенных турецких
предприятиях
размещена
на
официальном
сайте
Россельхознадзора
http://www.fsvps.ru/ в разделе «О введенных временных ограничениях на поставки
растительной продукции».
Ввоз в Россию томатов из Турецкой Республики может осуществляться только
в сопровождении оригиналов турецких фитосанитарных сертификатов через
следующие пункты пропуска через государственную границу Российской
Федерации: морской порт Геленджик; МАПП «Новые Юрковичи» (Брянская
область); МАПП «Погар» (Брянская область).
В фитосанитарных сертификатах должен быть указан пункт пропуска через
государственную границу Российской Федерации. Кроме того, в поле
«Дополнительная декларация» или в приложении к фитосанитарному сертификату,
должно быть указано название производителя и место производства продукции.
Вопрос 3: Ежегодно происходит обработка химикатами с земли и с воздуха
полей, вплотную прилегающих к нашему селу. Гибнут пчелы, так как никто не
знает о времени таких обработок. Кроме того, повреждаются культуры на
частных подворьях из-за применения предприятиями гербицидов.
Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение правил
применения пестицидов, и может ли Россельхознадзор запретить применять
химикаты вблизи жилых домов?
Ответ: За нарушение правил испытаний, производства, транспортировки,
хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за
исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах),
которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, предусмотрена
административная ответственность по статье 8.3 КоАП РФ с наложением
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток. В соответствии со статьей 15 Федерального
закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 №
109-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2011 № 242ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», государственный надзор в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
федерального государственного экологического надзора, государственного
ветеринарного надзора согласно их компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Таким образом, внесенные в 2011 году изменения в
федеральное законодательство лишили Россельхознадзор права надзора за
соблюдением правил и норм при хранении и реализации пестицидов и
агрохимикатов, контроля за соблюдением их применения, т.д. За Россельхознадзором
сохранен надзор за соблюдением законодательства в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами только в рамках ветеринарного надзора, что
относится к кормам, продукции животного происхождения, к использованию
пестицидов в животноводческих помещениях и внешним паразитам животных.
Полномочия по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому
надзору за соблюдением санитарного законодательства осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (п.
5.1.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322). По факту нарушения
правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного
обращения с пестицидами и агрохимикатами можно обращаться в органы
прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.
Вопрос 4: У меня в собственности земля сельскохозяйственного
назначения (досталась по наследству год назад). В сельсовете сказали, что я
должен на ней что-нибудь сажать, а то меня накажут за бурьян. Так ли это?
Ответ: Да, это так. Частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ установлена
административная 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, с наложением
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. Охрана земель это комплекс организационно-хозяйственных агрономических, технических,
мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и

устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения
порядка пользования землями. Статьей 12 Земельного Кодекса РФ установлено, что
использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими
сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и
иных видов деятельности. Согласно части 1 статьи 13 ЗК 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, сорными
растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от
вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов,
способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным
растениям). В соответствии со статьей 42 ЗК РФ собственники земельных участков и
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, в т.ч. обязаны
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других
природных ресурсов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и
ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; соблюдать при
использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов. Исходя из положений вышеупомянутых правовых норм, в целях
предотвращения процессов, ухудшающих качественное состояние земель
сельскохозяйственного назначения, собственник (пользователь) земель обязан
проводить фитосанитарные. Основанием для привлечения к административной
ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ является сам факт невыполнения
законодательно установленных требований и обязательных мероприятий; наличие
вредных последствий не является квалифицирующим признаком правонарушения.
Вопрос 5: Хочу купить земельный участок. По документам он относится к
землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
использования. Что я могу на нем делать?
Ответ: Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 утвержден
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, согласно
которому сельскохозяйственное использование подразумевает ведение сельского
хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
растениеводство, животноводство, пчеловодство, хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции и др., в том числе размещение зданий и
сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002
года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного
указанным Федеральным законом 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.
Вопрос 6: Нужна ли декларация о соответствии на зерно, направляемое на
хранение или обработку на территории Таможенного союза?
Ответ: Нет, не нужна. Согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 3 технического
регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», при выпуске в
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза зерна,
предназначенного для направления на хранение или обработку на территории
страны-производителя, оно сопровождается товаросопроводительными документами
без информации о декларации.
Вопрос 7: Какой документ оформляется при продаже 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.
Вопрос 8: 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 9: 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 10: Хочу выращивать у себя садовую землянику, а потом и
продавать ее на рынке. На что стоит обратить внимание при покупке
посадочного материала, чтобы не ошибиться с выбором?
Ответ: Земляника садовая – многолетнее травянистое растение рода Земляника
семейства Розовые. Часто это растение ошибочно называют клубникой.
В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию в Российской Федерации, насчитывается более 50
сортов земляники. При покупке рассады земляники необходимо требовать
документы, подтверждающие сортовые и посадочные качества представленного
товара. Эти документы в Российской Федерации выдают лаборатории
Россельхозцентров.
Также нужны документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность
посадочного материала: фитосанитарный сертификат и акт государственного
карантинного фитосанитарного контроля (на посадочный материал импортного
происхождения) или карантинный сертификат (на посадочный материал
отечественного происхождения, ввезенный из карантинной фитосанитарной зоны).
Вопрос 11: Какие документы необходимо иметь при себе для ввоза семян
сельскохозяйственных растений из других регионов России?
Ответ: При ввозе семян из других регионов необходимо иметь:
сертификат соответствия на данные семена; товарную накладную, подтверждающую
факт покупки;
если семена завозятся из карантинной зоны Российской Федерации необходимо
наличие карантинного сертификата.
Вопрос 12: В каких случаях можно ввозить и использовать для посева в
своем хозяйстве генно-модифицированные семена?
Ответ: Согласно, действующего законодательства, можно ввозить на
территорию Российской Федерации и использовать для посева (посадки) генномодифицированные семена сельскохозяйственных растений только при проведении
экспертиз и научно-исследовательских работ.
Вопрос 13: Какие сорта семян сельскохозяйственных растений допускаются
в обороте?
Ответ: Согласно ст. 30 Федерального Закона «О семеноводстве» сорта семян
сельскохозяйственных растений, не включенные в ГОСреестр селекционных
достижений, не допускаются в оборот. Вместе с тем, после исключения сортов
сельскохозяйственных растений из ГОСреестра селекционных достижений, такие
сорта могут находиться в обороте в течение последующих 2-х лет.
Вопрос 14: Какие требования необходимо соблюдать при использовании
семян с/х 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.
Вопрос 15: Какие требования к определению сортовых и посевных качеств
семян с/х 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.
Вопрос 16: Какие культуры и сорта с/х растений можно использовать на
территории РФ?
Ответ: На территории РФ можно использовать культуры и сорта, включенные в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию,
за исключением партий семян, предназначенных для научных исследований,
государственных испытаний.
Вопрос 17: Достаточно ли для отправки извещения о доставке
подкарантинной продукции, сформированного в электронной форме в ФГИС
«Аргус-Фито», нажать кнопку «Закрыть документ»?
Ответ: Да, согласно руководству пользователя, размещенному в т.ч. на
официальном сайте Управления Россельхознадзора по Калининградской области
после заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить», далее нажать
кнопку «Закрыть документ». Отправка будет производиться автоматически.
По всем возникающим вопросам, не обозначенном в руководстве пользователя,
обращайтесь в технический отдел Россельхознадзора по тел. 88001003486.
Вопрос 18: Хочу получить лицензию на право выполнения работ по
карантинному фитосанитарному обеззараживанию.
Заявка подается в
Управление по Калининградской области?
Ответ: Заявка с приложением всех необходимых документов подается в
Центральный аппарат Россельхознадзора. Список необходимых требований
содержится в постановлении Правительства РФ от 03.02.2017 №133 «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию». На основании распоряжения Россельхознадзора должностными
лицами Управления будет проведена проверка соответствия прилагаемых
документов фактическому состоянию оборудования и т.д.
Решение
о
выдаче
лицензии
принимает
Центральный
аппарат
Россельхознадзора.
Вопрос 19: Где найти информацию о карантинных фитосанитарных зонах?
Ответ: Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на
территории Российской Федерации, размещена на официальном сайте
Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru) в разделе «Полезная информация».

Информация является актуальной, т.к. согласно п. 9 ст. 19 Федерального закона «О
карантине растений» № 206-ФЗ от 21.07.2014 Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина
растений, вносит соответствующие сведения в базу открытых данных карантинных
фитосанитарных зон в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об
установлении карантинной фитосанитарной зоны и (или) о наложении карантина.
Подробная информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных в
Калининградской области, размещена на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Калининградской области в разделе «Надзор в сфере карантина
и защиты растений».
Вопрос 20: Хотим подать документы на присвоение предприятию III
зоосанитарного статуса. Скажите, какие будут выставляться требования к
предприятию с учетом вступившего Порядка взаимодействия государств членов Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике,
локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных
болезней животных и проведения регионализации и компартментализации,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
10.11.2017 № 79.
Ответ: При принятии решения об отнесении объекта к определенному
компартменту, наши сотрудники учитывают требования Правил определения
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства,
утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258, а также
требований Порядка.
Вопрос 21: С момента последней регистрации вспышки АЧС на
территории региона прошёл уже месяц. Какая ситуация по АЧС в области
сейчас?
Ответ: В настоящее время риск дальнейшего распространения АЧС на
территории Калининградской области остается стабильно высоким. Информации о
новых случаях у нас нет. Был обнаружен труп свиньи в Балтийске, но по результатам
проведенных лабораторных исследований вируса африканской чумы свиней не
выявлено.
Вопрос 22: На прошлых публичных слушаньях говорилось, что
опубликовано Постановление Правительства РФ "О внесении изменений в
Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения
лекарственных средств в части применения риск-ориентированного подхода
при организации федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения", которое уточняет, как
осуществляется федеральный госнадзор в сфере обращения лекарственных
средств.

На сегодняшний день, имеются изменения к требованиям при проведении
проверки в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения?
Ответ: Приказом Министерства сельского хозяйства РФ утверждена форма
проверочных листов (список контрольных вопросов) применяемых при
осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств. С формой проверочного листа Вы можете ознакомится на
нашем сайте.
Вопрос 23: Как получить GUID предприятия?
Ответ: Получить GUID площадки Вы можете следующим образом:
1. выполните вход в подсистему Меркурий.ХС;
2. на странице выбора обслуживаемого предприятия нажмите на зеленую
кнопку возле заголовка "Выбор обслуживаемого предприятия".
В результате сформируется файл в формате txt, содержащий GUID
предприятия, его название и адрес.
Вопрос 24: Как получить Регистрационный номер предприятия?
Ответ: Регистрационный номер предприятия в реестре (RUХХХ) Вы можете
получить следующим образом:
1.выполните вход в подсистему Меркурий.ХС;
2. выберите предприятие на странице выбора обслуживаемого предприятия;
3. в левом верхнем углу щелкните по названию выбранного обслуживаемого
предприятия.
В результате откроется окно, где во второй строке указан номер предприятия в
реестре.
Вопрос 25: Каким образом оформить ЭВСД на экспортную продукцию,
направляемую за границу РФ?
Ответ: В системе Меркурий можно оформить ЭВСД только на ту продукцию и
живых животных, которые перемещаются по территории РФ. Поэтому ЭВСД на
экспортную продукцию оформляется до пункта пропуска, где будет оформляться
ветеринарный сертификат. Тогда при оформлении транзакции типа "перевозка без
смены владельца" укажите в качестве "предприятия-получателя" пункт пропуска на
границе, а в поле "Особые отметки" укажите название и адрес иностранного
грузополучателя.
Вопрос 26: Если груз не поступил на предприятие, а ЭВСД есть?
Ответ: Пользователь, кто выписывал ЭВСД, должен аннулировать этот ЭВСД.

