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Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 15 мая 2018 года публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  

на территории Республики Адыгея за 1 квартал 2018 г. 

ОТДЕЛЫ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

1 Вопрос ИП Погосян Алик Агванович: 

Принципы составления программ производственного контроля для убойных пунктов (основные 

регламентирующие документы для составления программы) 

Ответ: Такие программы внедряются в соответствии с требованиями современных Технических регламентов. 

Они основываются также на актуальных нормативных документах, действующих на территории РФ и стран-

участников ЕАЭС в области ветеринарного, санитарного и иного законодательства. Основные 

регламентирующие документы для составления программы - Разделы I-XVI Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТСО 34/2013) (принят  Решением  Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 68); ст.ст. 3, 4, 5, 17, 19, 20, 24, 25, 26.1 

Федерального закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. N298 «О порядке введения в действие 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)»; 

ст.ст. 1-40 приложения 1-10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880). 

2 Вопрос Управление ветеринарии РА: 

Является ли содержание на дачном участке с/х животных в частности КРС правомерными? 

Ответ: В настоящее время, ветеринарным законодательством РФ не регламентированы условия содержания 

крупного рогатого скота (далее - КРС) на дачном участке, поэтому нет оснований считать его неправомерным.  

Действующие Ветеринарные правила содержания КРС, утв. Приказом Минсельхоза России от 13 декабря 

2016 г. № 551, устанавливают требования к условиям содержания КРС в целях воспроизводства, выращивания, 

реализации, а также требования к осуществлению мероприятий по карантинированию КРС, обязательным 

профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям КРС, содержащегося гражданами, в том 

числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными 

предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, иными 

организациями и учреждениями, содержащими до 500 голов КРС включительно, а также организациями, 



содержащими более 500 голов КРС. При возникновении необходимости Вы можете обратится к ним. 

3 Вопрос Управление ветеринарии РА:  
При оказании ветеринарных услуг специалистами госветслужбы, можно ли руководствоваться советскими 

нормативными документами? 

Ответ: Оказывать ветеринарные услуги специалистам госветслужбы руководствуясь советскими 

нормативными документами можно. Однако в соответствии со ст.15 Федерального закона № 294-ФЗ, контроль 

исполнения нормативных документов СССР и РСФСР при проведении контрольно-надзорных мероприятий со 

стороны Россельхознадзора не проводится, при проведении проверок применяются требования действующего 

российского законодательства.  

4 Вопрос Управление ветеринарии РА: 

Как будет осуществляться с 1 июля ВСД на плотоядных животных отправляемых за границу? 

Ответ: В подсистеме Меркурий. ГВЭ существует возможность оформления ветеринарно-сопроводительных 

документов на живых животных. Физическое лицо обращается в станцию по борьбе с болезнями животных 

(СББЖ) для того, чтобы оформить и получить ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД), позволяющий 

осуществлять перемещение живых животных для использования в некоммерческих целях. Тогда СББЖ 

регистрирует данный хозяйствующий субъект (ХС) и затем оформляет соответствующий ВСД. см. ссылку - 

http://help.vetrf.ru/wiki/Оформление_ВСД_на_живых_животных 

5 Вопрос Управление ветеринарии РА:  
Возможно-ли содействие Россельхознадзора в части проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении ветеринарных специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, в частности лечением животных, на территории г. Майкопа, не зарегистрированных в 

Управлении Ветеринарии РА на территории Республики Адыгея? 

Ответ: Для получения ответа на вопрос необходимы пояснения. На основании чего предприниматель должен 

регистрироваться в Управлении Ветеринарии РА, а также какого рода содействие имеется в ввиду и в 

отношении каких ветеринарных специалистов. Если при проведении лечения животных производится 

реализация ветеринарных препаратов без лицензии на данный вид деятельности, специалисты Управления 

Россельхознадзора примут меры к устранению данного нарушения. 

6 Вопрос ОАО «Гиагинский Молочный Завод»: 

При обследовании предприятия на соответствие ветеринарно-санитарных требований страны-импортера, 

одним из условий аттестации предприятия является наличие ветеринарно-санитарных требований страны-

http://help.vetrf.ru/wiki/Оформление_ВСД_на_живых_животных


импортера. Как быть, если ветеринарных требований страны-импортера нет ни на предприятии, ни на 

официальном сайте Россельхознадзора? Возможности затребовать их в официальном органе страны-импортера 

у предприятия нет. 

Ответ: Сертификация подконтрольных грузов на экспорт возможна при проведении исследований вывозимой 

продукции по показателям безопасности, согласно требованиям РФ и страны-импортера. Требования стран 

импортеров должны быть предоставлены заинтересованной в экспорте стороной перед проведением 

ветеринарно-санитарного обследования.  В случае отсутствия требований страны импортера на официальном 

сайте Россельхознадзора, необходимо направить запрос к заинтересованной стороне с целью их получения, 

либо направить запрос в ЦА Россельхознадзора. Также сообщаю, что при отсутствии требований страны-

импортера, обследование проходит на предмет соответствия ветеринарным требованиям ЕАЭС. 

7 Вопрос ООО «Алекс»: 

Необходимо ли оборудовать дезбарьер на мясоперерабатывающем предприятии, на котором не 

осуществляется убой? Возможно ли применение дезматов в случае отсутствия дезбарьера?  

Ответ: В настоящее время в действующей нормативной документации отсутствуют требования, 

регламентирующие наличие дезбарьера на предприятии, не осуществляющем убой. 

8 Вопрос ЗАО «Молкомбинат Адыгейский»: 

В какой срок должны гасить ветеринарные свидетельства на сырое молоко? Предусмотрена ли 

административная ответственность за несвоевременное гашение ВСД? 

Ответ: Согласно приложению №2 к Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. 

№589 п.52 Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой 

владельца (перевозчика) или смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 1 рабочего дня после 

доставки и приёмки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с 

правом доступа «гашение сертификатов». Административная ответственность предусмотрена ст.10.8 КоАП 

РФ. 

9 Вопрос ИП Калашников Сергей Владимирович: 

Скажите где можно обучиться работе в ФГИС «Меркурий» по оформлению и гашению ВСД. 

Ответ: Обязательная сертификация наступает с 1 июля 2018 года, обучение можно пройти в ФГБУ 

«Краснодарская МВЛ» по адресу: г.Краснодар, ул.Калинина, 15, тел. 8(861) 221-61-62. 

10 Вопрос ИП Кафейджан Карен Пайлакович: 
Нужна ли для частных предприятий индивидуальных предпринимателей, в мясном магазине, касса по системе 



«Меркурий».  В каких случаях требуется, в каких нет? 

Ответ: Меркурий — это федеральная государственная информационная система (ФГИС) учета электронных 

ветеринарных сертификатов. Начиная с 1 июля 2018 года для всех, кто реализует продукцию животного 

происхождения необходимо подключиться и вести учет в данной системе. В том числе, это касается розничной 

торговли. 

На государственном уровне федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесены поправки в закон «О ветеринарии», согласно которым с 1 июля 2018 года ветеринарные сертификаты, 

которые дают право реализации продукции животного происхождения, должны вестись в электронном виде 

через ФГИС Меркурий. Это касается всех предприятий, находящихся под надзором Госветконтроля: - 

производители и дистрибьюторы животной продукции; - торговые сети, розничные, оптовые магазины и 

логистические центры; - заводы молочной продукции; - мясокомбинаты, птицефабрики, производители 

морепродуктов; -  фермы, племенные хозяйства; - предприятия общественного питания, реализующие данный 

вид продукции; - ветеринарные врачи. 

Система имеет общедоступный бесплатный веб-интерфейс. Для работы с системой нужен выход в Интернет. 

Подробности работы с веб-интерфейсом изложены в официальном источнике: 

http://www.vetrf.ru/vetrf/presentations/ 

Для регистрации в системе потребуется заполнить заявление в Россельхознадзор (или его территориальное 

управление) на бумаге или отправить по электронной почте. При оформлении заявления в электронном виде: - 

Индивидуальные предприниматели должны его заверить простой электронной подписью и отправить на адрес 

info@svfk.mcx.ru. - Для юридических лиц заявление подкрепляется усиленной квалифицированной 

электронной подписью (КЭП) руководителя и направляется на адрес admin@fsvps.ru. 

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА  

И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ. 

11 Вопрос АО «Дондуковский элеватор»:  

Обязательно ли делать анализ зерна на ГМО по техническому регламенту, если Минсельхоз выдаёт нам 

справку, что в Республику Адыгея не было завезено генно-модифицированных организмов (ГМО)? Считается 

ли такая декларация действительной? 

Ответ: Нет, декларирование зерна без проведения лабораторных анализов на содержание ГМО будет 

считаться недостоверным. Согласно статье 3 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» зерно, поставляемое на 

mailto:info@svfk.mcx.ru
mailto:admin@fsvps.ru


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 в требованиях безопасности (приложения №№ 2,4 к ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна») установлено, что продовольственное и кормовое зерно может содержать только 

зарегистрированные в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза линии ГМО. 

В зерне, содержащем ГМО, допускается не более 0,9% незарегистрированных линий ГМО.  

12 Вопрос АО «Дондуковский элеватор»: 
При поступлении свежеубранного зерна, как объяснить поставщикам, что зерно должно пройти обязательную 

подработку, обеспыливание? 

Ответ: Проведение послеуборочной обработки является одной из составляющих высокой культуры хранения 

и обработки зернопродуктов; обеспечивает сохранность их качества и стойкое состояние при хранении. 

При проведении разъяснений поставщикам по данному вопросу Вы можете ссылаться на следующие 

документы: 

1. Правила организации и ведения технологического процесса на элеваторах и хлебоприемных предприятиях, 

утв. Приказом Министерства заготовок СССР от 25.07.1983 № 251 (раздел 4 «Обработка зерна на 

предприятиях»). 

2. Инструкция № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы, утв. приказом Министерства 

хлебопродуктов СССР от 24.06.1988 № 185 (раздел 4 «Технологические приёмы, обеспечивающие 

качественную сохранность зерна»).  

13 Вопрос АО «Дондуковский элеватор»: 

Как поступить с мелкими крестьянскими хозяйствами, которые завозят на элеватор по 20-40 тонн зерна, а 

именно, как требовать декларации о соответствии, если получение декларации обходится дорого для них? 

Ответ: Для начала следует определиться, для каких целей крестьянское хозяйство завозит зерно на элеватор. 

Если оно направлялось на хранение и (или) обработку, что было отмечено в товаросопроводительных 

документах, в этом случае декларация о соответствии не требуется (статья 3 ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна»). Если же зерно предназначалось для переработки или реализации, то в этом случае оно должно 

сопровождаться декларацией о соответствии в обязательном порядке. 

14 Вопрос ООО «Адыгейский комбикормовый завод»:   

На какие цели может быть использована пшеница 5 класса по новому ГОСТ 9353-2016, вводимому в действие 

с 01.07.2018 г.? 

При ответе на этот вопрос - «фуражное», в каких случаях пользоваться ГОСТ 9353-2016, а в каких – ГОСТ Р 



54078-2010?  

Ответ: Новым ГОСТ 9353-2016 целевое назначение зерна не регламентируется. В нем нет указания на то, что 

зерно 5-го класса используется на фуражные и технические цели, а все остальные классы — на 

продовольственные. Однако, учитывая специфику Вашего предприятия (комбикормовый завод) рекомендуем 

пользоваться ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», который устанавливает 

требования к зерну, предназначенному на кормовые цели и для производства комбикормов. 

Вместе с тем некоторые разъяснения по данному вопросу содержатся на официальном сайте ВНИИЗ - 

разработчика обоих вышеуказанных стандартов (http://vniiz.org/science/publication/article-229). 

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ И СЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ 

15 Вопрос Адыгейский филиал ФГБНУ ВНИИ ЦСК» (Шишхов Мухарбий Борисович): 
Меры реагирования при обнаружении коричнево-мраморного клопа? 

Ответ: Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» 

Затраты на осуществление карантинных фитосанитарных мер несут граждане, юридические лица, которые 

имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде (в том числе лизинге) подкарантинные объекты. 

Согласно ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» в карантинной 

фитосанитарной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) 

ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, 

которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, 

собственников подкарантинной продукции. 

При выявлении коричнево-мраморного клопа в местах зимовки необходимо проводить механическое 

уничтожение путем сметания либо ручного сбора и сжигания, а также при необходимости проводить 

химические обработки. С момента вылета коричнево-мраморного клопа необходимо проводить 

истребительные мероприятия разрешенными к применению инсектицидами, возможно применение 

феромонных ловушек. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» 

«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, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении 

http://vniiz.org/science/publication/article-229


признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными 

объектами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

карантина растений». 

В Управлении Россельхознадзора и в межрайонных отделах Управления, работает горячая линия: в г. Сочи 

(862)-296-51-91; в г. Новороссийске;(8617) 61-33-69, в г. Краснодаре (861) 222-20-31 

16 Вопрос ООО «Гиагинский МПК»: 

Кто должен гасить карантинные, фитосанитарные сертификаты? 

Ответ: Согласно ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» 

собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение 

карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. 

Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную 

информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или 

уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. 

Погашение фитосанитарных сертификатов действующим законодательством не предусмотрено. 

17 Вопрос Тепличный комплекс ООО «Зеленый Дом»: 
Как получить разрешение Управления Россельхознадзора на вывоз подкарантинной продукции за пределы 

Республики Адыгея без сопровождения карантинного сертификата, если данная подкарантинная продукция 

выращена в свободной зоне от карантинных объектов. Подкарантинная продукция – цветы роз. 

Ответ: Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата регламентируется положениями Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденным Приказом 

Минсельхоза Российской Федерации от 13.07.2016 года № 293. 

Информация о карантинных фитосанитарных зонах на территории Российской Федерации и в том числе 

Краснодарского края и Республики Адыгея находится в открытом доступе на официальном сайте Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору www.fsvps.ru и сайте нашего Управления 

http://www.rsn.krasnodar.ru/. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

"О карантине растений" «выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной 

карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация, использование в качестве семян (семенного 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71628506/entry/1000
http://www.fsvps.ru/
http://www.rsn.krasnodar.ru/


материала) или посадочного материала не допускаются…». Установить фитосанитарное состояние 

производимой подкарантинной продукции можно только путем проведения контрольных карантинных 

фитосанитарных обследований мест выращивания данной продукции, проводимых уполномоченными 

должностными лицами Управления, по обращению производителя данной продукции. По результатам такого 

обращения будут проведены карантинные фитосанитарные обследования, если в ходе данных обследований не 

будут выявлены карантинные объекты, характерные для данного вида подкарантинной продукции, то крупным 

предприятиям, занимающимся выращиванием подкарантинной продукции, может быть разрешен вывоз за 

пределы Республики Адыгея подкарантинной продукции без сопровождения карантинным сертификатом 

сроком на 1 квартал текущего года до проведения следующего обследования. 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

18 Вопрос Адыгейский филиал ФГБНУ ВНИИ ЦСК» Шишхов Мухарбий Борисович: 

В каких случаях в области государственного земельного надзора выдаются предостережения? 

Ответ: Руководствуясь ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 5, 6, 7 ст. 8.2; ч. 6 ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 10 

февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения» при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 

ответственности за нарушение соответствующих требований, орган государственного контроля объявляют 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 



19 Вопрос Адыгейский филиал ФГБНУ ВНИИ ЦСК» Шишхов Мухарбий Борисович: 

Кто выдает разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением верхнего слоя 

почвы? 

Ответ: В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 26 сентября 2013 

г. № 136 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных 

с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики 

Адыгея» таким органом является Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея. 

20 Вопрос Адыгейский филиал ФГБНУ ВНИИ ЦСК» Шишхов Мухарбий Борисович: 

Кто уполномочен поменять категорию земельного участка с категорией земель сельскохозяйственного 

назначения? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» перевод осуществляется высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Адыгея - в отношении земель, находящихся в государственной 

собственности Республики Адыгея, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной и частной собственности. 

 


