
№ п/п Ответы на вопросы в сфере фитосанитарного контроля и надзора на Государственной границе 

Российской Федерации, государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна 

1. Вопрос: Если элеватор установит на территории линию для получения готовой продукции (пиллеты, 

гранулы) путем измельчения/прессования отходов, полученных после сепарации, с содержанием 

карантинных объектов (амброзия полыннолистная), тем самым выполним ли мы требования для включения 

в реестр предприятий, обеспечивающих лишение карантинных объектов жизнеспособности? Какой пакет 

документов необходим для подачи заявки и куда подавать заявку? 

Ответ: В соответствии с нормами приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

31.07.2020 № 439 «Об утверждении порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых 

используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности» (далее – 

Порядок) для включения подкарантинного объекта в Реестр подкарантинных объектов, на которых 

используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (далее – 

Реестр) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым принадлежат на праве 

собственности или ином законном основании подкарантинные объекты, представляют в Южное 

межрегиональное управление Россельхознадзора заявление (оригинал) о включении подкарантинного 

объекта в Реестр с приложением копий документов согласно пункту 6 Порядка. 

После рассмотрения заявления, осуществляется выездное мероприятие уполномоченными лицами 

Управления, в ходе которого выявляется соответствие используемого на подкарантинном объекте 

оборудования, обеспечивающего лишение жизнеспособности карантинных объектов, техническим и 

эксплуатационным характеристикам, в том числе утилизации или переработки неиспользуемых 

(используемых) отходов, а также осуществляется отбор проб (образцов) подкарантинной продукции, 

прошедшей технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, для 

проведения карантинной экспертизы на нежизнеспособность семян карантинных объектов.  

На основании проведенного мероприятия оформляется документ, в котором отражается вывод о 

соответствии или несоответствии оборудования используемого на подкарантинном объекте и 

обеспечивающего лишение карантинных объектов жизнеспособности. На основании данного документа 

принимается решение о включении (не включении) подкарантинного объекта в Реестр. 
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2. Вопрос: Уважаемые коллеги, вопрос по регистрации во ФГИС по прослеживаемости зерна. Если пошаговая 

инструкция для регистрации пользователей? После регистрации в тестовой версии каковы наши действия? 

Планируются ли публичные обсуждения в РСХН после тестирования, пока механизм системы не понятен? 

Как будут распределены статус и ответственность по ведению прослеживаемости между СХТП и 

элеватором (хранителем)? 

Ответ: По вопросу регистрации во ФГИС «Зерно» и всем вопросам, связанным с работой в данной системе 

Вам следует обратиться к официальному оператору данной системы - ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

(официальный сайт https://specagro.ru/fgis); 

- Россельхознадзор и его территориальные управления не входят в список операторов системы ФГИС 

«Зерно», а являются одним из поставщиков информации в рамках своих полномочий в данную систему 

(наряду с ФТС, Росаккредитацией, товаропроизводителями и т.д.); 

- порядок и перечень предоставляемых сведений в ФГИС «Зерно» сельхозтоваропроизводителями и 

элеваторами (хранителями зерна) определены Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 «О 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна». 

3. Вопрос: Коллеги, вопрос о прослеживаемости зерна. Остается ли у лаборатории элеватора право участия в 

анализе качества при приемке, раскладке, отгрузке продукции? Если продукция поступает от СХТП с 

качественными характеристиками (зарегистрированными в ФГИС) и отличается от показателей качества, 

определенными лабораторией элеватора. Наши действия? 

Ответ: Да, система прослеживаемости предусматривает присвоение новых потребительских свойств по 

данным лаборатории элеватора. При этом элеватор должен указать в системе, что партия с новыми 

потребительскими свойствами сформирована на основании партии, поступившей от СХТП.  

4. Вопрос: Почему не ужесточены требования к СХТП при вывозе с полей подкарантинной продукции во 

время уборки? Они не получают КС, не извещают РСХН? 

Ответ: Согласно ст. 21 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ вывоз из 

карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) 

засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный 

режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа. При этом 

перевозка данной подкарантинной продукции, допускается при условии указания в документах, 

сопровождающих груз, уникального идентификационного номера карантинного сертификата. 

При поступлении в Управление информации о случаях вывоза подкарантинной продукции из карантинных 
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фитосанитарных зон без оформления карантинных сертификатов, в отношении лиц допустивших нарушение 

возбуждаются дела об административном правонарушении. Информация об этом размещается на 

официальном сайте Управления. 

В случае имеющейся у Вас информации о нарушении со стороны сельхозтоваропроизводителей правил 

вывоза подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон, просим направить ее в адрес 

Управления, для принятия мер реагирования.  

5. Вопрос: Взаимодействие должностных лиц Краснодарской таможни с должностными лицами 

Россельхознадзора Российской Федерации (далее – РФ), осуществляющими свою деятельность в пунктах 

пропуска через таможенную границу РФ в регионе деятельности Краснодарской таможни, при прибытии 

товаров высокого фитосанитарного риска? 

Ответ: Взаимодействие Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору с Краснодарской таможней осуществляется в рамках Решения Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе», постановления Правительства РФ от 13.08.2016 № 792 «О порядке осуществления 

государственного карантинного фитосанитарного (надзора) в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации», а также Технологических схем организации пропуска через 

государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в 

морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

Кроме того по необходимости проводятся совещания, рабочие встречи. 

 


