Уважаемые коллеги!
На публичные обсуждения Управлением были в основном приглашены
представители хозяйствующих субъектов, в отношении которых ранее
проводились проверки по соблюдению обязательных требований, а так же
хозяйствующие субъекты, в отношении которых запланированы в 2017 году
проверки, и руководители территориальных и региональных органов власти,
представители бизнес-сообщества.
Основной целью данного мероприятия является доведение до сведения
хозяйствующих субъектов обязательных требованиях в рамках полномочий
Управления.
Знание обязательных требований позволит хозяйствующим субъектам
избежать нарушений требований законодательства РФ в сферах охраны и
использования земель сельскохозяйственного назначения, ветеринарного
законодательства, карантина растений, семеноводства сельскохозяйственных
растений, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
ДОКЛАД
с руководством по соблюдению обязательных требований
Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям
(далее — Управление) является территориальным органом Россельхознадзора и
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты
растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при
осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов
переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель
сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней,
общих для человека и животных.
Управление организует и осуществляет государственный контроль
(надзор) путем проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В силу ст. 9 ч. 1 настоящего Федерального закона предметом плановой
проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности
предъявляемых обязательных требований.
Предметом внеплановой проверки согласно ст. 10 ч. 1 настоящего
Федерального
закона
является
соблюдение
юридическим
лицом,

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований, выполнение предписаний органов государственного
контроля (надзора), проведение мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде.
Перечень обязательных требований законодательства РФ, выполнение
которых является предметом плановых и внеплановых проверок соблюдения
законодательства, а также меры, применяемые к нарушителям данного
законодательства,
размещены
на
официальном
сайте
Управления
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Обязательные требования в сфере охраны и использования земель
сельскохозяйственного назначения:
Земельное законодательство Российской Федерации включает в себя
Земельный Кодекс
РФ,
Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения" и другие федеральные законы.
Основные принципы, закрепляемые в земельном законодательстве и
обязательные к выполнению всеми без исключения:
земля согласно законодательству – важный ресурс, обеспечивающий
жизнедеятельность человека;
сохранность земель и их целевое использование – основная задача
законов о земле.
Любому собственнику, арендатору или арендодателю земельного участка
необходимо
знание положений земельного законодательства Российской
Федерации. Основной задачей законодательства в области землепользования
является не только отстаивание прав участников правоотношений, но и защита
земельного фонда страны от незаконного и нерационального использования.
1. Обязательные требования по охране земель:
В соответствии со статьей 12 Земельного кодекса РФ целями охраны
земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного
воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального
использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на
землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.
Использование
земель
должно
осуществляться
способами,
обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть
средством производства в сельском хозяйстве, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности. Иными словами, любое
использование земель должно быть бережным.

Основные направления охраны земель сформулированы в статье 13
Земельного кодекса РФ. В целях охраны земель собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия по:

сохранению почв и их плодородия;

защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения
радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами
производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения,
и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит
деградация земель;

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);

ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного
загрязнения, и захламления земель;

сохранению достигнутого уровня мелиорации;

рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия
почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

сохранению плодородия почв и их использованию при проведении
работ, связанных с нарушением земель.
Все вышеназванные мероприятия реализуются собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков на основании положений Земельного Кодекса РФ, других
федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов.
2. Обязательные требования по использованию земельных участков:
В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде,
в том числе земле как природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Обязанность использовать земельный участок в соответствии с целевым
назначением категории земель и разрешенным использованием, способами,
которые не должны наносить вреда окружающей среде, земле как природному
объекту, является одной из самых важных. Анализ ст. 40 Земельного Кодекса
РФ позволяет сделать вывод, что земельное законодательство закрепляет
принцип, согласно которому осуществление собственником своего права
собственности на землю является одновременно и его обязанностью.
Кроме того, статья 8 Федерального закона "О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения" обязывает собственников, владельцев, пользователей, в том числе
арендаторов земельных участков, выполнять ряд специфических обязанностей
по использованию земли. Так, они должны производить сельскохозяйственную
продукцию способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения,
а
также
исключающими
или
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на
окружающую среду; соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и
регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных
и
противоэрозионных
мероприятий.
Обязательные требования в области карантина растений,
семеноводства сельскохозяйственных растений, качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки:
Несоблюдение обязательных требований представляет собой угрозу
карантинному благополучию нашего региона, может стать причиной
проникновения на территорию Новгородской области различных карантинных
объектов, наносящих огромный экономический ущерб сельскому хозяйству.
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов
являются довольно трудоемкими и требуют дополнительных финансовых
затрат.
Проведение систематических обследований в области карантина растений:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 г. №
206-ФЗ «О карантине растений» и Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. №
160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных
обследований» предприятия, занимающиеся производством, заготовкой,
перевозкой, хранением, переработкой, использованием и реализацией
подкарантинной продукции,
необходимо проводить систематические
обследования подкарантинных объектов (мест производства, использования и
хранения посадочного материала).
В целях исполнения Приказа Минсельхоза РФ № 160 для проведения
систематических обследований подкарантинных объектов необходимо:
 издать распорядительный документ о назначении ответственного за

проведение систематических обследований;
 утвердить владельцами подкарантинных объектов план проведения
систематических обследований;
 вести
форму отчётности при проведении систематических
обследований в соответствии с журналом.
В случае обнаружения карантинных объектов или признаков,
указывающих на их наличие, владельцы, пользователи подкарантинных
объектов
информируют
об
этом
территориальное
Управление
Россельхознадзора.
Неисполнение требований законодательства, правил и норм обеспечения
карантина растений влечет за собой административную ответственность в
соответствии со ст. 10.3 КоАП РФ.
Фитосанитарная сертификация, реэкспортная фитосанитарная
сертификация, карантинная сертификация:
Порядок
выдачи фитосанитарного
сертификата,
реэкспортного
фитосанитарного сертификата и карантинного сертификата от 13 июля 2016
года № 293.
Фитосанитарный сертификат (далее - ФСС) оформляется на каждую
партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской
Федерации.
Карантинный сертификат (далее - КС) оформляется на каждую партию
подкарантинной продукции при вывозе из карантинных фитосанитарных зон.
Подкарантинная продукция, на которую выдан ФСС, должна пересечь
государственную границу Российской Федерации при вывозе в государства члены Европейского союза в течение 14 дней со дня выдачи ФСС, при вывозе в
другие страны - в течение 30 дней со дня выдачи ФСС.
КС на отечественную подкарантинную продукцию выдается на срок 15
дней с даты его выдачи.
ФСС и КС выдаются Россельхознадзором или территориальным
управлением Россельхознадзора, из региона деятельности которого
осуществляется вывоз подкарантинной продукции, на основании заключения о
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.
Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны:
Вопросы вывоза партии подкарантинной продукции из карантинной
фитосанитарной зоны регулируются статьей 21 Закона № 206-ФЗ «О карантине
растений».
Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции
осуществляется на основании карантинного сертификата. Основными
документами для выдачи карантинного сертификата являются заключение
карантинной экспертизы, которое выдается Новгородским филиалом ФГБУ

«ВНИИКР» (г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.59В) после проведения
необходимых исследований и заявление с приложением всех необходимых
документов.
О
необходимости
извещения
территориального
Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции:

Управления

Согласно пункту 2 статьи 32 Закона № 206-ФЗ получатель подкарантинной
продукции обязан 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 порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
карантина растений.
Уведомления о доставке подкарантинной продукции принимаются в отделе
фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Новгородской и
Вологодской областям, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул.
Никольская д.38 2 этаж, либо по телефону/факсу 8-8162-63-50-92, либо на адрес
электронной почты nov_karantin@mail.ru., г. Вологда, пр. Победы, д. 33 2 этаж,
либо по телефону/факсу 8-8172-72-02-30, либо на адрес электронной почты
fitonadzor35@mail.ru.
Карантинные
фитосанитарные
мероприятия,
исполнения в карантинных фитосанитарных зонах:

обязательные

для

Карантинные фитосанитарные мероприятия по борьбе с карантинными
объектами осуществляются до их полной ликвидации.
Карантинный фитосанитарный режим по Большому черному еловому
усачу, Малому черному еловому усачу и Черному сосновому усачу:
Карантинный фитосанитарный режим по Большому черному еловому
усачу, Малому черному еловому усачу и Черному сосновому усачу.
Организации и ведомства, занимающиеся заготовкой, переработкой и
реализацией древесины, продукции её первичной переработки, посадочного
материала должны:
- регулярно производить очистку мест складирования, переработки и
отгрузки лесоматериалов от хвои, сучьев, коры и остатков древесины, не
допуская скопления подобных отходов, которые являются резерваторами
карантинных объектов;
- не допускать хранения лесопродукции на лесных складах сверх
установленных сроков, согласно "Санитарных правил в лесах Российской
Федерации", без её надлежащей защиты, то есть необработанной
инсектицидами в период активности вредителей.

Запрещается вывоз подкарантинной продукции заселенной карантинными
объектами леса или имеющей вылетные отверстия диаметром "более 3 мм,
характерными для усачей p. Monochamus. Данная продукция направляется в
промышленную переработку в пределах Новгородской области или на
уничтожение методом сжигания.
В целях недопущения распространения очагов в лесном массиве усачей p.
Monochamus необходимо строгое соблюдение "Правил санитарной
безопасности в лесах РФ."
Вся хвойная лесопродукция, посадочный материал, производимый в
карантинной фитосанитарной зоне, предназначенная для перевозки за пределы
Новгородской и Вологодской области подлежит сертификации.
Железнодорожным станциям и организациям автотранспорта запрещается
прием к перевозке древесины хвойных пород, продуктов её переработки
посадочного материала при отсутствии у отправителя карантинного
сертификата.
Экспорт лесоматериалов с территории Российской Федерации за рубеж
осуществляется в соответствии с фитосанитарными требованиями страныимпортера российской лесопродукции.
Фитосанитарные и карантинные сертификаты выдаются Управлением
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям на основании
Заключения о её карантинном фитосанитарном состоянии.
Сертификаты оформляются на каждую транспортную единицу.
Карантинный фитосанитарный режим по Золотистой картофельной
нематоде (Globodera rostochiensis (Woll):
Запреты:
1.
Запрещается реализация для посадки любых содержащих почву
растений с корнями, выращенных на участке производства, зараженного
картофельными цистообразующими нематодами.
2.
Картофель, выращенный на территории участка производства, где
обнаружен очаг картофельных цистообразующих нематод, запрещается
использовать на семенные цели.
3.
Запрещается использование неперепревщего навоза с участков
производства, где выявлены очаги картофельных цистообразующих
нематод.
Ограничения:
1.
Отгрузка и перевозка за пределы Новгородской и Вологодской
областей картофеля, корнеплодов, семенного и посадочного материала
производится по карантинному сертификату.
2.
Картофель и корнеплоды, выращенные на участке зараженном
золотистой картофельной нематодой разрешается использовать только на
продовольственные цели в пределах места производства или для
переработки на ближайшем перерабатывающем предприятий региона с

замкнутым циклом производства.
3.
Картофель, корнеплоды и растения с корнями, выращенные на
участках зараженных золотистой картофельной нематодой, должны
храниться отдельно от другой подкарантинной продукции.
4.
Картофелехранилища, подвалы и другие помещения, в которых
хранился урожай с зараженного золотистой картофельной нематодой
участка, подвергаются очистке и обеззараживанию разрешенными для
этих целей препаратами.
Меры борьбы:
1.
Систематическое обследование полей, занятых посадками картофеля
на выявление в почве цист золотистой картофельной нематоды.
2.
Внедрение и соблюдение противонематодных севооборотов с
непоражаемыми культурами к золотистой картофельной нематоде, с
возвратом нематодоустойчивых сортов картофеля не ранее чем через 4-6
лет (при низкой и средней степени зараженности). (Культуры, не
поражаемые этим видом нематод, являются: капуста, клевер, многолетние
травы, укроп, салат, горох, фасоль и др.).
3.
Сельскохозяйственная техника, любые орудия обработки почвы и
инвентарь после их использования в карантинной фитосанитарной зоне
должны быть очищены от почвы и продезинфицированы.
4.
Складирование и сжигание ботвы при уборке картофеля, уничтожение
сорных растений семейства Solanum на участке производства.
5.
Химические меры борьбы, (на данный момент не применяются ввиду
отсутствия разрешенных для применения на территории РФ нематицидов
для борьбы с Золотистой картофельной нематодой).
6.
На территории буферной зоны должны проводиться контрольные
обследования на выявление картофельных цистообразующих нематод.
О необходимости соблюдения Положения о порядке осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории
Евразийского экономического союза:
Карантинному фитосанитарному контролю (надзору) подлежит каждая
ввозимая на таможенную территорию Евразийского экономического союза
партия подкарантинной продукции, включенной в Перечень подкарантинной
продукции.
Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска ввозится на
таможенную территорию Евразийского экономического союза в сопровождении
фитосанитарного сертификата на ввозимую партию указанной продукции.
Карантинный
фитосанитарный
контроль
(надзор)
при
ввозе
осуществляется должностными лицами уполномоченных органов государствчленов, на территории которых расположено место прибытия или место
доставки подкарантинной продукции.
В месте доставки подкарантинной продукции оригинал фитосанитарного

сертификата страны-экспортера подлежит изъятию при осуществлении
карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
В целях предупреждения нарушений действующего законодательства при
осуществлении перевозок подкарантинной продукции по территории
Евразийского экономического союза, Управление Россельхознадзора по
Новгородской и Вологодской областям обращает внимание на необходимость
соблюдения п. 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного
союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском
экономическом союзе»:
«Собственник продукции обязан уведомить уполномоченный орган
государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте
назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия. В случае
установления
факта
не
предъявления
подкарантинной
продукции
должностному лицу уполномоченного органа государства места назначения
собственник продукции несет ответственность в соответствии с
законодательством государства места назначения».
Обязательные требования в области семеноводства сельскохозяйственных
растений:
Семеноводство – это специальная отрасль сельскохозяйственного
производства, задачей которой является размножение сортовых семян при
сохранении их чистосортности, биологических и урожайных качеств. В
качестве объекта семеноводства выступают семена.
Законодательство Российской Федерации в области семеноводства
состоит из Федерального закона от 17.12.1997 года № 149-ФЗ «О
семеноводстве» и принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Основополагающим понятием данного Закона является понятие
семеноводства, которое включает в себя:
1) деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению,
реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и
лесных растений;
2) осуществление сортового и семенного контроля.
Согласно ст. 30 Федерального закона от 17.12.1997 года № 149-ФЗ «О
семеноводстве» допускается реализация партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию.
Государственный реестр (Госреестр) - систематизированный свод
документированной информации о сортах растений, зарегистрированных в

Российской Федерации. Ведением реестра занимается Государственная
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений. Ознакомиться с самим Госреестром и всеми изменениями,
вносимыми в него можно на сайте: www.gossort.
Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не
модифицирован, приспособлен к нашим климатическим условиям и не
причинит вреда здоровью. Если сорт не включен в Госреестр, то вероятнее
всего, что он не прошел или не проходил испытания, а значит, его свойства и
качество могут не соответствовать заявленным на упаковке. При покупке таких
семян можно не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него.
Кроме того, при осуществлении реализации семян сельскохозяйственных
растений
необходимо
руководствоваться
Порядком
реализации
и
транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденного
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18.10.1999 г. № 707.
Особое внимание необходимо уделять информации, содержащейся на
упаковке мелкопакетированных семян в части указанного срока реализации.
Срок реализации устанавливается для семян, упакованных в бумажные
одинарные пакетики от даты упаковки текущего года до конца последующего
года.
Для семян, упакованных в двойную упаковку и только с применением
фольгированных и иных воздухонепроницаемых материалов — от даты
упаковки текущего года до конца второго года реализации.
Также на семена сельскохозяйственных растений, находящиеся в
реализации, должны быть документы, подтверждающие их сортовые и
посевные качества: сертификаты соответствия или качества, протоколы
испытаний, акты апробации.
Если выращенные семена сельскохозяйственных растений используются
для посева в своем хозяйстве, то необходимо во время вегетативного периода
провести регистрацию посевов с дальнейшим оформлением акта регистрации
посевов. Перед посевом семенной материал подвергается повторному
исследованию с последующей выдачей протокола испытаний. Данные
исследования для Новгородской области проводят сотрудники Новгородского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр», расположенный по адресу: г. Великий
Новгород, ул. Стратилатовская д.15, тел. 8(816-2)77-80-19.
Обязательные требования
безопасностью зерна:

в

области

надзора

за

качеством

и

При осуществлении деятельности по выпуску в обращение зерна на
единой территории Таможенного союза, необходимо соблюдение п. 2 ст. 3
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна» (далее - Регламент), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011г. № 874: «Каждая партия поставляемого зерна при его
выпуске в обращение должна сопровождаться товаросопроводительными

документами, которые должны содержать информацию о декларации по
соответствию партий зерна требованиям настоящего технического регламента».
Достоверность деклараций можно проверить на сайте Федеральной службы по
аккредитации (Росаккредитация) fsa.gov.ru.
Согласно п.16 ст. 4 вышеуказанного Регламента, маркировка зерна,
упакованного в потребительскую упаковку, должна наноситься на
потребительскую упаковку или этикетку, или листок-вкладыш, помещаемый в
каждую упаковочную единицу.
Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»:
При обороте пищевых продуктов (реализация, хранение и перевозка)
необходимо соблюдение ст.3 вышеуказанного закона: а именно в обороте не
могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков
годности или сроки годности которых истекли. Не имеют маркировки,
содержащей
сведения,
предусмотренные
законом.
Индивидуальные
предприниматели и юридические лица, обязаны предоставлять покупателям
или органам государственного надзора полную и достоверную информацию о
качестве и безопасности пищевых продуктов ( декларацию о соответствии).
Хранение и перевозки пищевых продуктов должны осуществляться в
условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность.
В розничной торговле не допускается продажа не расфасованных и
неупакованных пищевых продуктов.
При осуществлении деятельности индивидуальные предприниматели и
юридические лица обязаны организовывать и проводить производственный
контроль за качеством и безопасностью продукции. Для этого необходимо
разработать программу производственного контроля, в которой определяется
порядок и методики проверки условий хранения продукции, сроки,
ответственные лица.
Управление информирует, что Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 09 января 2017 года № 1 утвержден
Порядок немедленного извещения, в том числе в электронной форме,
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об
обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.
Данный порядок действует с 25 марта 2017 года и устанавливает правила
извещения, в том числе в электронной форме, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
области карантина растений гражданами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами, 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 (далее - заявитель), об обнаружении
признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции,

подкарантинных объектов карантинными объектами (далее - признаки
заражения и (или) засорения).
При обнаружении признаков заражения и (или) засорения заявитель либо
его уполномоченный представитель обязан направить в территориальный орган
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее управление Россельхознадзора), на территории деятельности которого
обнаружены указанные признаки, извещение об обнаружении признаков
заражения и (или) засорения (далее - извещение).
Рекомендуемый образец извещения приведен в приложении к настоящему
Порядку.
Заявитель в срок не позднее чем один календарный день с момента
обнаружения признаков заражения и (или) засорения направляет извещение в
управление Россельхознадзора.
Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, нарочно, посредством факсимильной связи либо электронной почты
через официальный сайт управления Россельхознадзора в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Обязательные требования в области ветеринарии:
Соблюдение хозяйствующими субъектами обязательных требований в
области ветеринарии позволит обеспечить:
 ветеринарно-санитарное благополучие территорий Новгородской и
Вологодской областей;
 охрану здоровья животных от особо опасных болезней;
 выпуск
безопасных
в
ветеринарном
отношении
продуктов
животноводства;
 защиту населения от болезней, общих для человека и животных;
 недопущение заноса из иностранных государств заразных болезней
животных.
Одним из важных документов
при организации деятельности
хозяйствующих субъектов, связанных с осуществлением перевозки
животных и продукции животного происхождения, является Приказ
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря
2016 года № 589, которым утверждены:
 Ветеринарные
правила организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов,
 Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме,
 Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на
бумажных носителях. Настоящий Приказ вступил в силу с 10 января 2017
года.
Данным Приказом отменен Приказ Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 17 июля 2014 г. N 281 «Об утверждении Правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде».
Оформление ВСД осуществляется при:
- производстве и перемещении (перевозке) партии подконтрольного
товара;
- переходе права собственности на подконтрольный товар (за
исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для
личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской
деятельностью).
Новые правила устанавливают порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов как на бумажных носителях, так и в
электронной форме, порядок регистрации физических и юридических лиц в
федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии
(далее - ФГИС).
С 01 января 2018 года на всю продукцию животного происхождения
ветеринарные сертификаты будут оформляться только в электронном виде с
использованием ФГИС, правила создания, развития и эксплуатации которой
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07
ноября 2016 года № 1140.
Управление рекомендует хозяйствующим субъектам оформлять ВСД в
электронном виде. При этом владелец (перевозчик) подконтрольного товара
обязан по своему выбору или представить номер электронного ветеринарного
сопроводительного документа, оформленного на подконтрольный товар, или
предъявить соответствующий этому ветеринарному сопроводительному
документу двумерный матричный штриховой код, сформированный ФГИС, или
представить распечатку формы для печати оформленного в электронной форме
документа.
Для работы в ФГИС хозяйствующие субъекты регистрируются путем
направления заявки на предоставление доступа к ФГИС в территориальное
Управление Россельхознадзора или оператору ФГИС.
Понятие некачественной и опасной пищевой продукции:
В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального Закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ, п. 2 Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и
пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N
1263, некачественной и опасной признается пищевая продукция, которая:
1. не соответствует требованиям нормативных документов;
2. имеет явные признаки недоброкачественности, не вызывающие
сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор

в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, при
проверке такой продукции;
3. не соответствует представленной информации и в отношении которой
имеются обоснованные подозрения о ее фальсификации;
4. не имеет установленных сроков годности (для пищевой продукции,
установление сроков годности которой является обязательным) или сроки
годности которой истекли;
5. не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом
или нормативными документами, либо в отношении которой не имеется такой
информации.
Такая пищевая продукция подлежит изъятию из оборота, экспертизе,
утилизируется или уничтожается.
Лицензирование фармацевтической деятельности для ветеринарного
применения:
Вся деятельность, связанная с производством, реализацией, перевозкой и
хранением лекарственных препаратов для ветеринарного применения на
территории РФ, подлежит лицензированию. На сегодняшний день на
территории Новгородской области имеют лицензии более 20 хозяйствующих
субъектов, однако, имеют место факты осуществления данной деятельности без
лицензии, что может привести к бесконтрольному обороту некачественных,
фальсифицированных, опасных для здоровья животных препаратов.
На территории Новгородской области выдачу лицензий, связанных с
розничной торговлей лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, осуществляет Управление Россельхознадзора по Новгородской и
Вологодской областям, а связанных с производством и оптовой торговлей —
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Сроки и последовательность административных процедур (действий) при
осуществлении лицензирования фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также
порядок взаимодействия между территориальными управлениями и
структурными подразделениями Россельхознадзора, их должностными лицами,
взаимодействия Россельхознадзора с юридическими и физическими лицами, в
том числе индивидуальными предпринимателями, иными органами
государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении
государственной услуги изложены в Административном регламенте
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию
фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденном приказом
Минсельхоза России от 01 марта 2016 года № 80.
Технические регламенты Таможенного союза:

На территории Таможенного союза действуют Технические регламенты:
- О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011):
Данный регламент не распространяется на пищевую продукцию,
производимую гражданами в домашних условиях, в личных подсобных
хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством,
животноводством, и процессы производства (изготовления), хранения,
перевозки (транспортирования) и утилизации пищевой продукции,
предназначенной только для личного потребления, и не предназначенной для
выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза,
выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных животных в
естественных условиях.
В силу ст. 19 данного регламента убой продуктивных животных
производится в специально отведенных для этой цели местах.
К убою для использования на пищевые цели допускаются здоровые
продуктивные животные из хозяйств и (или) местности, благополучных в
ветеринарном отношении.
Не допускается направлять на убой для использования на пищевые цели
продуктивных животных, обработанных препаратами для защиты от
насекомых, и (или) в отношении которых применялись лекарственные средства
для ветеринарного применения, предназначенные для откорма, лечения,
профилактики заболеваний, до истечения сроков ожидания их выведения из
организма продуктивных животных.
- О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013):
Данный регламент устанавливает обязательные для применения и
исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования
безопасности к продуктам убоя и мясной продукции и связанные с ними
требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, а также требования к маркировке и упаковке продуктов убоя и
мясной продукции для обеспечения свободного перемещения продукции,
выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза.
- О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013):
Для производства продуктов переработки молока не допускается
использование сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после дня
отела животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных
животных и находящихся на карантине животных.
- с 01 сентября 2017 г. вступает в силу Технический регламент
Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной
продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый Решением Совета Евразийской
экономической комиссии 18 октября 2016 года № 162, который устанавливает

обязательные для применения и исполнения на территории Евразийского
экономического союза требования безопасности пищевой рыбной продукции,
выпускаемой в обращение на территории Союза, и связанные с ним требования
к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а
также требования к маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для
обеспечения ее свободного перемещения.
За нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований
Технических
регламентов
Таможенного
союза
предусмотрена
административная ответственность по статье 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Основные ветеринарно-санитарные требования к содержанию
сельскохозяйственных животных и птиц на специализированных
сельскохозяйственных предприятиях:
Перечень нормативно-правовых актов:
Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов,
совхозов и подсобных хозяйств, утвержденные Госагропромом СССР по
согласованию с Министерством здравоохранения СССР 29.09.1986 г .,
Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (комплексов) по
производству молока на промышленной основе, утвержденные Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР и
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 27.12.1978 г.,
Ветеринарные
правила
содержания
птиц на
птицеводческих
предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утвержденные Минсельхозом
России 03.04.2006 г. № 104),
Ветеринарно-санитарные
правила
для
специализированных
свиноводческих предприятий», утвержденных Главным управлением
ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР
4 ноября 1986 г.
От соблюдения данных ветеринарно-санитарных требований зависит
эпизоотическое благополучие.
Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время работают в
режиме предприятий закрытого типа.
1.
Территория сельхозпредприятий должна быть огорожена сплошным
забором высотой 1,6 м для исключения проникновения посторонних лиц и
животных;
2.
Въезд на территорию должен быть оборудован дезбарьером для
автомобильного транспорта;
3.
Вход на ферму организуется через санпропускник;

4.
Территория фермы должна быть благоустроена и не захломлена;
5.
Площадка для хранения навоза должна быть оборудована за
пределами фермы и ограждена;
6.
Склад хранения кормов должен быть специально оборудован;
7.
Должна быть организована утилизация биологических отходов в
соответствии с Правилами;
8.
В помещении должна соблюдаться зоогигиенические параметры
микроклимата;
9.
В соответствии с Планами проводить противоэпизоотические
мероприятия и дезинфекцию.
При нарушении данных требований законодательства к виновным лицам
может применяться меры административной ответственности (ст. 10.6 ч. 1
КоАП РФ).
Порядок оформления подконтрольных госветнадзору грузов при
перевозках грузов железнодорожным транспортом:
- Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов,
подконтрольных госветнадзору, утверждены приказом МПС России № 34 от
18.06.2003 г. и определяют порядок осуществления перевозок.
- Подконтрольные органам Госветнадзора грузы принимаются к перевозке
железнодорожным транспортом только при наличии ветеринарных
сопроводительных документов на каждый вагон, контейнер, мелкую отправку.
- О предстоящей погрузке подконтрольных органам Госветнадзора грузов
грузоотправитель не менее чем за 12 часов до ее начала уведомляет Управление.
- Подконтрольные грузы принимаются к перевозке только до той станции
и в адрес того грузополучателя, которые указаны в ветеринарном свидетельстве
(сертификате).
- Осмотр грузов производится при их погрузке, выгрузке и в пунктах
перегрузки.
- Отметки о проведенном ветеринарно-санитарном осмотре груза
делаются в ветеринарном свидетельстве (сертификате) с указанием даты
осмотра и с заверением подписью должностного лица Управления и печатью.
Порядок аттестации предприятий для экспорта отечественной
продукции за границу:
Управление в соответствии с Положением о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции),

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2014 № 94,
сообщает информацию о порядке аттестации предприятий для экспорта
отечественной продукции за границу, а так же для включения предприятий в
списки третьих стран и реестр предприятий Таможенного союза.
Предприятиям, заинтересованным поставлять отечественную продукцию
в страны-члены ЕС (в третьи страны) и между Сторонами Таможенного союза,
необходимо подать заявку (заявление) о проведении обследования на имя
Руководителя Управления.
В заявке необходимо указать наименование экспортируемой продукции,
страну-получателя. Сотрудники предприятия должны быть ознакомлены с
нормативными документами и требованиями стран-членов ЕС (третьих стран),
а также нормативными документами Таможенного союза.
Работа на предприятиях должна быть организована в соответствии с
требованиями страны-получателя.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте
Россельхознадзора.
Порядок ввоза/вывоза домашних животных:
При вывозе животного за рубеж (в третьи страны) оформляется
ветеринарный сертификат международного образца (форма 5а). Для этого
владельцу животного необходимо представить:
- домашнее животное;
- ветеринарное свидетельство формы № 1 и/или международный
ветеринарный паспорт с информацией о проведении необходимых обработок и
вакцинаций в соответствии с требованиями страны-импортера. Эти требования
могут меняться, поэтому владелец животного должен запросить их в
соответствующем посольстве или непосредственно в стране въезда;
- разрешение Россельхознадзора при вывозе собак, кошек в количестве
более 2-х голов, а также других животных (попугаи, черепахи и др.) - требуется
в обязательном порядке.
Порядок оформления домашних животных при вывозе в страны
дальнего зарубежья:
- домашние животные могут вывозиться в сопровождении
международного ветеринарного паспорта при условии наличия в нем отметок
уполномоченного органа о проведении клинического осмотра в течение пяти
дней перед отправкой животного и проведения необходимых обработок и
вакцинаций в соответствии с требованиями страны-импортера;
- в международном ветеринарном паспорте должны быть указаны номер
и дата введения микрочипа или номер клейма и дата клеймения;
- в пункте пересечения через государственную границу Российской

Федерации сотрудниками территориального управления Россельхознадзора
бесплатно осуществляется обмен ветеринарного свидетельства формы № 1 на
международный ветеринарный сертификат формы № 5а;
Допускается вывоз без разрешения Россельхознадзора собак и кошек,
перевозимых для личного пользования, в количестве не более 2-х голов.
Знание и соблюдение обязательных требований законодательства РФ
позволит хозяйствующим субъектам осуществлять свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и избежать ответственности за
их не соблюдение и нарушение.

