
Вопросы, поступившие предварительно на публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области в III квартале 2022 года, проходивших 13.09.2022 и 

ответы на них 

 

1. Вопрос. Какая информация вносится в ФГИС «Сатурн»?  
 

Ответ: В информационную систему вносятся сведения о пестицидах и 

агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их оборотом. В частности, это 

подробная информация об индивидуальных предпринимателях и организациях, 

которые занимаются производством, перевозкой, хранением или использованием 

пестицидов или агрохимикатов. Также в систему заносятся кадастровые номера 

земельных участков, где применяют такие вещества, даты запланированных работ по 

их применению, название используемого пестицида и агрохимиката, дата и место его 

производства, сведения о действующем веществе, способе и дозировке применения, 

обезвреживании и утилизации таких химикатов. 
 

2. Вопрос. Можно ли выдавать предостережение без выездного 

обследования, основываясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»? 
 

Ответ: В силу ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется в случае наличия у контрольного (надзорного) органа 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

В связи с чем, предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований может быть объявлено и при отсутствии проведенного выездного 

обследования. 

 

3. Вопрос. Есть ли возможность перевезти котенка возрастом 6 недель в 

самолете? 
 

Ответ: При перемещении по территории Российской Федерации кошек, 

осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением 

предпринимательской деятельности, оформление ветеринарных сопроводительных 

документов (ветеринарные свидетельства, ветеринарные сертификаты) не требуется. 

Кошки должны сопровождаться ветеринарным паспортом. 

В паспорте должны быть отметки, свидетельствующие, что животное 

вакцинировано от бешенства. 

Если животное не было привито в течение 12 месяцев перед отправкой, то 

вакцинация должна быть проведена не позже, чем за 20 дней до отправки. 



Вакцинация от других болезней (панлейкопении) осуществляется в 

соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя. 

Допускается перемещение по территории Российской Федерации кошек, 

вакцинированных против бешенства вакциной со сроком ревакцинации свыше 1 года 

(при подтверждении ветеринарным врачом в ветеринарном паспорте, что срок 

поддержания иммунитета вакциной против бешенства, составляющий более одного 

года, не истек, или при лабораторном подтверждении, что напряженность 

иммунитета против бешенства составляет не менее 0,5 МЕ/мл). 

В течение 14 дней до начала перемещения должен быть проведен клинический 

осмотр животного и в паспорте сделана соответствующая отметка государственным 

ветеринарным врачом, дающая право на перемещение животного в течение 120 дней 

при условии, что за этот период не истекает срок действия вакцинации 

(ревакцинации) против бешенства. 

Обращаем Ваше внимание, что при путешествии по территории Российской 

Федерации авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний 

и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного 

сотрудникам авиакомпании. 

Перед посадкой необходимо предъявить животное ветеринарному инспектору 

в аэропорту для получения посадочного талона. 

С информацией об особенностях оформления ветеринарных документов Вы 

также можете ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе Ввоз. 

Вывоз. Транзит / Инструкция: как путешествовать с животным.  

Также ответ на Ваш вопрос направлен на сайте Управления «Общественная 

приемная». 

 

4. Вопрос: Возможна ли выдача российского ветеринарного сертификата 

при прохождении ветеринарного контроля в момент прибытия рыбной 

продукции в порт Санкт-Петербурга, до вывоза в Калининград и помещения под 

процедуру таможенного транзита (с целью вывоза такой продукции 

автомобильным транспортом через территорию Литовской Республики)? 
 

Ответ: Проведение ветеринарного контроля с выдачей ветеринарных 

сопроводительных документов, осуществляется Управлением Россельхознадзора 

региона получателя, при проведении всех необходимых видов контроля 

(документарный, физический, лабораторный). 

 

5. Вопрос. Какой иной документ может быть выдан в случае 

невозможности выдачи ветеринарного сертификата (например, Сертификат 

здоровья на рыбную продукцию, который введен Регламентами ЕС для 

экспорта продукции и пр.)? 
 

Ответ: Иные документы, оформляемые взамен ветеринарных 

сопроводительных документов, действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

 



6. Вопрос. Получив предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, какие сроки направления ответа либо возражения на 

предостережение?  

Ответ: В случае объявления органом государственного надзора (его 

территориальным органом) предостережения контролируемое лицо вправе подать 

возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 

дней со дня получения им предостережения. Возражение рассматривается органом 

государственного надзора (его территориальным органом) в течение 30 дней со дня 

получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу 

направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 

 

7. Вопрос. Где узнать информацию о присвоенной земельному участку 

категории риска? Зачем присваиваются категории риска?  

Ответ: Критерии риска учитывают тяжесть причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, 

которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

а также учитывать добросовестность контролируемых лиц. 

В зависимости от присвоенной категории риска плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия в отношении земельного участка осуществляется со 

следующей периодичностью: 

- для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще 

чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет; 

- для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не чаще 

чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет. 

- в отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

По запросу контролируемых лиц Россельхознадзор предоставляет информацию 

о присвоенных их объектам категориях риска, а также сведения, на основании 

которых принято решение об отнесении к определенной категории риска. Кроме того, 

информацию о присвоенной категории риска земельному участку можно узнать на 

официальном сайте Управления Россельхознадзора по Калининградской области, в 

разделе «Деятельность», подразделе «Перечни объектов федерального 

государственного контроля (надзора): http://www.rsn-kld.ru/regulatory/perechni-

obektov/   
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