
№ 

п/п 
Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 24 мая 2019 года публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 1 квартал 2019 года на территории Краснодарского 

края 

Отдел государственного земельного надзора 

1. 1) Вопрос ИП глава КХК Лях А.В.: «Прошу разъяснить законность проведения работ по очистке пашни до точек 

разграничения лесополосных насаждений?» 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» в целях 

охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков обязаны проводить мероприятия, в том числе, по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

Согласно позиции Министерства сельского хозяйства РФ, изложенной в письме от 13.02.2018 №15/121, на земельных 

участках из земель сельскохозяйственного назначения правообладателями таких земельных участков может 

осуществляться расчистка земель от древесно-кустарниковой растительности, не относящейся к защитным лесным 

насаждениям и лесам на сельскохозяйственных землях в границах особо охраняемых природных территорий, в рамках 

проектов по культуртехнической мелиорации. 

2. Вопрос: АО «Мацеста чай»: «Можно ли вырубать защитные лесные насаждения (дуб, ясень, граб, бук) если они 

произрастают на землях сельскохозяйственного назначения?» 

Ответ: В зависимости от вида разрешенного использования земельного участка и от наличия разрешения. 

Исключением в указанном случае являются расположенные на землях сельскохозяйственного назначения защитные 

лесные насаждения и леса, расположенные на таких землях в границах особо охраняемых природных территорий (в 

рамках соблюдения особого правового режима использования природных ресурсов, расположенных в границах особо 

охраняемых природных территорий), в отношении которых действующим законодательством определен механизм 

надзора за их состоянием и использованием, а также предусмотрена административная и уголовная ответственность за 

нарушения законодательства в соответствующей сфере, в том числе за незаконную рубку. 

Согласно позиции Министерства сельского хозяйства РФ, изложенной в письме от 13.02.2018 № 15/121, на земельных 

участках из земель сельскохозяйственного назначения правообладателями таких земельных участков может 

осуществляться расчистка земель от древесно-кустарниковой растительности, не относящейся к защитным лесным 

насаждениям и лесам на сельскохозяйственных землях в границах особо охраняемых природных территорий, в рамках 

проектов по культуртехнической мелиорации. 

Кроме того, в соответствии со ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК 

РФ) в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 



внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными 

водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а 

также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Вопрос: ЗАО «Дагомысчай»: «Если на землях сельскохозяйственного назначения находятся овраги, что делать в этой 

ситуации?» 

Ответ: Данные земельные участки необходимо использовать в сельскохозяйственном производстве, угодья могут быть 

вовлечены в сельскохозяйственный оборот после проведения необходимого комплекса работ: мелиорации (орошения, 

осушения или рассоления), расчистки от мелколесья и кустарника, срезки кочек и уборки камней. Для окультуривания 

подходят участки с кустарниками и мелколесьем, не имеющими водоохранного значения, а также овражно-балочные 

комплексы, болота и солонцовые земли. 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ 

4. Вопрос: АО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» Представитель (Тихорецкий район, г. Тихорецк):  
«Можно ли вновь вернуть полномочия государственным инспекторам надзора в области карантина растений 

принимать решение о выдаче фитосанитарных сертификатов, а не отправлять документы в г. Краснодар на 

рассмотрение, т.к. для согласования данного требуется достаточно продолжительный промежуток времени и 

происходит простой автотранспорта и железнодорожного транспорта». 

Ответ: Управление Россельхознадзора в своей деятельности руководствуется Международным стандартом по 

фитосанитарным мерам МСФМ № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам», Рим, 2001 год и Приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного 

сертификата реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата" (далее – Приказ № 293) и 

иными российскими и международными нормативно-правовыми актами в области карантина и защиты растений, так 

же фитосанитарными требованиями стран импортеров российской продукции растительного происхождения. В 

Управление заявки на рассмотрение поступают в соответствии с Приказом Управления от 14.09.2018 № 926 «О 

временном порядке принятия заявлений о выдаче фитосанитарного сертификата». Решение о выдаче ФСС 

принимается в срок указанный в части 3 в пункте 12 Приказа № 293, а именно в трехдневный срок. 

5. Вопрос: ИП Шахбазов Ю.И. (Тихорецкий район, г. Тихорецк): «Обязательно ли проведение экспертизы на 

«фомопсис» подсолнечника продовольственного, отгружаемого в Республику Грузия». 

Ответ: Согласно Постановлению Правительства Грузии от 31 декабря 2010 г. № 429 «Об утверждении Порядка 

осуществления фитосанитарного погранично-карантинного и ветеринарного погранично-карантинного контроля» 

фомопсис подсолнечника является карантинным объектом для Республики Грузия. В соответствии с фитосанитарными 



требованиями НОКЗР Республики Грузия вся продукция, а в частности (семена подсолнечника дробленые или 

недробленые) код ТН ВЭД (120600) подлежит карантинному фитосанитарному контролю.  

Согласно предоставления Республикой Грузия Импортного карантинного разрешения на подкарантинную продукцию, 

проведения исследований на фомопсис обязательно. 

Отдел внутреннего карантина растений и семенного контроля 

1. Ответ: Согласно Постановлению № 429 Правительства Грузии от 31 декабря 2010г. фомопсис подсолнечника является 

карантинным объектом для Республики Грузия. В соответствии с фитосанитарными требованиями НОКЗР Республики 

Грузия вся продукция, а в частности (семена подсолнечника дробленые или недробленые) код ТН ВЭД (120600) 

подлежит карантинному фитосанитарному контролю.  

Согласно предоставления Республикой Грузия Импортного карантинного разрешения на подкарантинную продукцию, 

проведения исследований на фомопсис обязательно. 

В соответствии с ч.5 ст.16 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 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. В связи с чем, 

обеспечение безопасности используемой вами территории от проникновения карантинных объектов, можно 

обеспечить лишь своевременным и систематическим проведением мониторинга и обследования территории на наличие 

карантинных объектов, а в случае обнаружения карантинных объектов на принадлежащей (используемой) вами 

территории, в соответствии с п.8 ч.1 ст. 32 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», 

извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

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

2. Вопрос: КФХ «Заря»: Может ли предприятие своими силами при подготовке к приемке нового урожая провести хим. 

обработку складских помещений? 

Согласно ч.2 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», правительство 

Российской Федерации устанавливает виды работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Все виды 

данных работ изложены в Перечне видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2016 г. № 768 «Об установлении видов работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию». 

В соответствии с ч.1 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», карантинное 

фитосанитарное обеззараживание проводится юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 



имеющими лицензию на право проведения такого обеззараживания, в случае: 

1) ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов; 

2) оформления карантинного сертификата; 

3) оформления фитосанитарного сертификата; 

4) вынесения должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в области карантина растений, предписания о проведении карантинного фитосанитарного 

обеззараживания подкарантинной продукции; 

5) выбора собственником подкарантинной продукции карантинного фитосанитарного обеззараживания 

подкарантинной продукции в качестве карантинной фитосанитарной меры в случае, если подкарантинная продукция 

заражена и (или) засорена карантинными объектами. 

3. Вопрос: ООО ПКЗ «Лабинский»: Правила погашения карантинных сертификатов в электронной программе АРГУС-

ФИТО? 

В соответствии с ч.8 ст.21 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 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. Однако на сегодняшний день в ФГИС «АРГУС-

ФИТО» отсутствует возможность погашения карантинного сертификата собственником подкарантинной продукции, в 

связи с чем исполнением данного требования занимаются специалисты Управления. На сегодняшний день 

собственнику достаточно осуществлять лишь 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 приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 10 августа 2017 г. N 390, в соответствии с п.2 ч.1 ст.32 Федерального закона 

от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений». 

Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте 

6. Вопрос: ИП глава Григорян Руслан Самвелович: «С какого периода будут оформляться ветеринарно-

сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и где можно ознакомиться с нормативными 

документами на эту тему?» 

Ответ: С 1 июля 2019 года на определенные виды готовой молочной продукции будут оформляться ветеринарно-

сопроводительные документы Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 апреля 2019 г. № 195 «О внесении 

изменений в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, 

являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками 
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оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646 «Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 апреля 

2019 г. № 194 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 

ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации» Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 апреля 2019 г. № 193 «О внесении 

изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648». 

7. Вопрос: Генеральный директор АПМП «Кубаньмолоко»: «Следует отметить практику, применяемую 

Россельхознадзором, когда результаты исследований публикуются со значительной задержкой времени, когда у 

предприятия уже нет возможности доказать невиновность, так как срок реализации данной партии вышел. Считаем, 

что у предприятия должна быть возможность апелляции. И предприятие должно быть вовремя осведомлено о 

проведённых результатах исследований для полной проверки. «ФГИС «Меркурий» логин и пароль имеет 

определенный специалист. Может ли другой сотрудник выписывать ветеринарные свидетельства на готовую 

продукцию?» 

Ответ: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по фактам выявлений в 

образцах товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)  несоответствий требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза, ветеринарно – санитарным нормам Евразийского экономического союза, 

незамедлительно размещает информацию в компонент ФГИС «ВетИС» - «Сирано», где отражены  данные  о 

продукции, производителях, владельцах продукции, выявленных несоответствиях, о принятых мерах реагирования по 

фактам выявленных несоответствий. Также Россельхознадзор, как уполномоченный орган, направляет 

информационные письма (на электронную почту или почтой РФ) о выявленных несоответствиях в адрес 

производителей и владельцев продукции.  

8. Вопрос: Представитель ОАО «Колхоз «Прогресс» (Гулькевичский район, с. Пушкинское): «Кто несёт 

административную ответственность за нарушение оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС 

«Меркурий», если предприятием-производителем заключен договор с Управлением ветеринарии на оказание платных 

услуг?» 

Ответ: Административную ответственность за нарушения ветеринарного законодательства несут юридические и 

должностные лица. 

Отдел государственного ветеринарного надзора за проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и 

организационно-методической работы 
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9. Вопрос: ИП Осипова Дарья Николаевна: «Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть перечень ветеринарных 

лекарственных препаратов, разрешенных к реализации на территории Таможенного союза». 

Вопрос: Генеральный директор АПМП «Кубаньмолоко» Синецкий К.В.: «Необходимо понимание разрешенного 

списка лекарственных средств (включая лекарственные субстанции) для ветеринарного применения для продуктивных 

животных, которые применялись на предприятиях по выращиванию продуктивных животных на территории 

конкретного субъекта РФ, а также где молоко перерабатывающему предприятию можно ознакомится с данным 

списком». 

Ответ: На территории Таможенного союза разрешено обращение лекарственных средств для ветеринарного 

применения зарегистрированных в официальных реестрах лекарственных средств. На данный момент таких реестров 

четыре (Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан), данные реестры 

находятся в свободном доступе на официальном сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru в разделе «Регистрация и 

Лицензирование», подраздел «Фармаконадзор». 

В настоящее время списка, применяемых лекарственных препаратов на территории Краснодарского края нет, т. к. он 

может быть не актуален в связи с быстрой сменой применяемых препаратов. 

 

http://www.fsvps.ru/

