
Обобщённые ответы на вопросы, заданные на публичных обсуждениях 
правоприменительной практики ТУ за третий квартал 2018 года 

Вопрос 
Через какой срок можно снова разводить свиней в бывшем очаге 

АЧС? 
Ответ 
В бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне – через 1 год 

после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после 
уничтожения свиней, до истечения указанного срока разрешается 
размещение и содержание животных других видов (включая птиц). 

Для свиноводческих хозяйств, работающих в режиме закрытого типа – с 
разрешения специальной комиссии через 8 месяцев после отмены карантина 
при условии получения отрицательного результата на АЧС при проведении 
ветеринарного обследования и постановке биологического контроля группы 
животных сроком не менее чем 60 дней. 

Вопрос 
Живём в деревне, есть проблемы с интернетом и соответственно с 

оформлением  электронных ветеринарных сопроводительных 
документов. Как быть? 

Ответ 
Пункт 61 "Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронном виде", утвержденного приказом МСХ РФ от 
27.12.2016 г. № 589, гласит, что допускается удаленная работа по 
оформлению, аннулированию и гашению ЭВСД, в случае отсутствия средств 
электронной связи. 

Вопрос 
Мы вырабатываем и продаём охлаждённые субпродукты. При 

оформлении ЭВС на охлаждённые субпродукты вносим результаты 
лабораторных исследований. Почему после заморозки нераспроданных 
остатков лабораторные исследования необходимо вносить заново?   

Ответ 
Охлаждённые и замороженные субпродукты – два разных вида 

продукции. Невозможно на основании лабораторных исследований одного 
вида сформировать ЭВС на другой вид продукции.  

Вопрос  
Как можно использовать продукцию, засоренную карантинными 

сорняками? 
Ответ 



В соответствии с ч. 5 ст.15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206 «О 
карантине растений» в отношении подкарантинной продукции, зараженной и 
(или) засоренной карантинными объектами, по выбору собственника 
применяется одна из следующих карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание – процедура по 
уничтожению, удалению, стерилизации (лишению репродуктивной 
способности) вредных организмов или лишению их жизнеспособности; 

2) переработка подкарантинной продукции способами, 
обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том 
числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к 
подкарантинной продукции; 

3) уничтожение подкарантинной продукции. 
При этом необходимо учитывать, что переработка подкарантинной 

продукции может происходить только на предприятиях, включенных в 
Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. С 
Реестром предприятий на территории Орловской и Курской областей можно 
ознакомится на сайте нашего Управления, а в разрезе РФ – на сайте 
Россельхознадзора. 

Вопрос 
В связи с вступлением в силу нового перечня подкарантинной 

продукции, на которую выдается карантинный сертификат, где указана 
и мука, нужно ли оформлять карантинные сертификаты на муку, 
произведенную из орловского зерна? 

Ответ 
В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона «О карантине 

растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, подкарантинная продукция вывозится на 
основании карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны, 
для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, 
в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим. 

На территории Орловской области не установлено характерных 
карантинных фитосанитарных зон по вредителям запасов. 

Из чего следует, что оформление карантинных сертификатов на муку, 
выработанную из местного зерна, не требуется. 

Вопрос 
Наша организация ежегодно закупает семенной материал за 

пределами Курской области. Нужно ли перепроверять полученные 
семена, если срок действия документов не истек? 

Ответ 



В соответствии с законодательством такой необходимости нет, но если 
вы не уверены в фирме, в которой собираетесь приобрести семена, проверка 
будет нелишней.  

Вопрос 
Общество взяло в аренду земельные участки, на одном из которых 

оказалась свалка. Документы под свалку делала администрация, а 
привлекли к ответственности Общество. Это несправедливо. 

Ответ 
Ответственность за нарушения, допущенные на землях 

сельскохозяйственного назначения, лежит на правообладателе, который 
должен был проинформировать Управление об имеющихся нарушениях, 
составить акты приема-передачи земель, где зафиксировать данные о свалке. 
В данном случае Общество несёт ответственность за бездействие.  

Вопрос 
Наша организация получает семенной материал импортного и 

отечественного происхождения. Подскажите, как быть с семенами 
отечественного происхождения, которые приходят к нам без 
карантинных сертификатов? Обязаны ли мы извещать Управление об 
их поступлении? 

Ответ 
В соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения 

карантина растений, в частности Порядка немедленного извещения 
Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов, в т.ч. в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза 
РФ от 10.08.2017 № 390, необходимо извещать о прибытии подкарантинной 
продукции, ввезенной на территорию РФ или вывезенной из карантинной 
фитосанитарной зоны. В Вашем случае, если продукция действительно 
поступила из не карантинной фитосанитарной зоны, то извещать Управление 
не нужно. 

Вопрос 
Мы занимаемся экспортом пухо-перьевой смеси. Партнёры в Китае 

отказались её принять. Предстоит возврат непищевой продукции из 
Китая. Что делать? Реимпорт? 

Ответ 
Вам необходимо обратиться с официальным письмом (с указанием 

основания возврата, ветеринарными требованиями) в Управление 
ветеринарии Курской области для согласования или отказа на возврат 
продукции на территорию Курской области, а те в свою очередь должны 



обратиться в центральный аппарат Россельхознадзора для получения 
разрешения на возврат. 

Вопрос 
К нам поступают жалобы от граждан о том, что государственные 

ветеринарные службы (СББЖ) берут деньги за оформление 
ветеринарных сопроводительных документов на молоко коровье - 
сырое. Население не хочет сдавать молоко. 

Ответ 
Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов 

производится бесплатно. Вместе с тем, лабораторные исследования 
молочной продукции – услуга платная.  

 
 


