
 

 

 

Обобщённые ответы на вопросы, заданные на публичных обсуждениях 

правоприменительной практики ТУ в 2 квартале 2017 года 

 

Какие меры применяются к нарушителям земельного законодательства на 

землях сельхозназначения за неисполнение предписания? 

В последнее время за нарушение земельного законодательства 

значительно увеличились штрафные санкции, в том числе и за неисполнение 

предписаний, выданных уполномоченными лицами. Неисполнение предписаний в 

установленный срок влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Можно ли хранить вместе в холодильнике сырую продукцию и готовую в 

индивидуальной упаковке (например, котлеты)? 

Необходимо соблюдать раздельное хранение готовой и сырой продукции и 

кратность проведения температурного режима, который определен в разработанной 

на предприятии системе ХАСПП. 

Я приобрел земельный участок сельскохозяйственного назначения. Могу ли я 

построить на участке дом для проживания в нем и ведения подсобного 

хозяйства? 

Использовать сельхозземли не по назначению можно только после перевода в 

соответствующую категорию. 

Какие документы нужны на семена собственного производства, которые не 

предназначены для реализации и будут использованы на посев в своем же 

хозяйстве? 

В соответствии со ст.25 ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997 № 

149-ФЗ семена, предназначенные для посева, подлежат проверке на сортовые и 

посевные качества, т.е. на семена собственного производства, независимо от 

назначения необходимы Акт апробации или Акт регистрации сортовых и гибридных 

посевов - документы, подтверждающие сортовые качества и Протокол испытаний- 

документ, подтверждающий посевные качества семян. 

 

Нужно ли оформлять фитосанитарный сертификат при отправке деревянного 

крепежа, деревянных поддонов на экспорт? 

В соответствии с законодательством РФ в области карантина 

растений, при отправке на экспорт подкарантинной продукции необходимо 

наличие на древесном упаковочном и крепежном материале специального 

маркировочного знака международного образца, подтверждающего проведение 

обеззараживания. Необходимо уточнить требования той страны, куда отправляется 

груз. При этом оформление фитосанитарного сертификата не обязательно. 

Какие существуют правила обследования предприятий для осуществления 

экспорта? 



 

 

Обследование проводится по запросу самого предприятия, запрос 

должен быть направлен в адрес Управления Россельхознадзора и управления 

ветеринарии субъекта РФ, с указанием конкретной страны, куда планируется 

экспорт продукции. При этом, предприятие предоставляет требования той страны- 

импортера, предъявляемое к продукции, планируемой к экспорту. Далее, 

уполномоченные органы планируют проведение совместного обследования, о чем 

информируют предприятие. При проведении обследования инспекторы проводят 

осмотр предприятия, изучают технологический процесс, проверяют методы и 

оборудование, используемые предприятием при самоконтроле. Это проводится с 

целью оценки соответствия требованиям страны-импортера. По результатам 

составляется акт о соответствии (или не соответствии) предприятия требованиям 

того или иного государства, предприятие рекомендуется или не рекомендуется для 

включение в Реестр-экспортеров. 

 В 2016 году получила в наследство земельный участок на территории 

Орловской области. Я проживаю в другом регионе, возможности обрабатывать 

земельный участок нет. Могут ли меня привлечь к административной 

ответственности? 

Проводить необходимые агротехнические и агрохимические мероприятия обязаны все 

землепользователи независимо от места их проживания. Если земельный участок в 

течение определенного времени не обрабатывается, он зарастает сорной 

растительностью, а в последствие и древесной, что является нарушением земельного 

законодательства, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.7 

КоАП РФ. 

Штрафы за такое нарушения весьма высоки. Так, на физических лиц штраф 

составляет от 20 до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц от 400 до 700 тыс. рублей.   

В данной ситуации целесообразно передать участок в аренду для его использования  

по назначению. 

Какую информацию должны содержать товаросопроводительные документы 

при перевозке зерна? 

Согласно ст. 4 Технического регламента ТС зерно, перевозимое бестарным методом, 

должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими 

его прослеживаемость, содержащими информацию о виде зерна, годе урожая, месте 

происхождения, назначении зерна; его количестве зерна; наименовании и месте 

нахождения заявителя, а также о наличии в зерне генно-модифицированных 

организмов. 

Кто несет ответственность при реализации зерна без оформления декларации, 

продавец или покупатель? 

Административную ответственность за реализацию зерна без оформления декларации 

о соответствии несет продавец зерна. 



 

 

У нас небольшое фермерское хозяйство, разводим гусей. В связи с 

участившимися в России вспышками гриппа птиц недавно провели поголовную 

вакцинацию. Какие еще меры необходимо принимать для профилактики гриппа 

птиц? 

В первую очередь, необходимо исключить возможность контакта домашней птицы с 

дикими, особенно, с перелетными птицами. 

Кроме того, согласно Приказу Минсельхоза РФ от 27.03.2016 № 90 «Об утверждении 

Правил по борьбе с гриппом птиц», в каждой птицеводческой организации должно 

проводиться отслеживание распространения возбудителей заразных болезней 

(мониторинг). 

Периодичность проведения исследования: в каждом из птицеводческих помещений - 

не реже 2 раз в год для птицеводческих организаций открытого типа и населенных 

пунктов, где имеется домашняя птица. 

План проведения мониторинга на соответствующей территории утверждается 

руководителем территориального органа Россельхознадзора. 

При оформлении декларации о соответствии на зерно требуется определение 

остаточного количества пестицидов, назовите лаборатории, которые наиболее 

полно могут делать соответствующие анализы. 

Исследования могут проводить только аккредитованные лаборатории, такие как 

Орловский референтный центр Россельхознадзора. 

Нужна ли лицензия для продажи дезинфицирующих средств и подлежат ли они 

государственной регистрации? 

В соответствии Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» дезинфицирующие средства не являются лекарственными 

препаратами и не подлежат регистрации на территории Российской Федерации в 

качестве препаратов для ветеринарного применения. 

Деятельность, связанная с оптовой и розничной  торговлей дезинфицирующими 

средствами, не лицензируется Россельхознадзором. 

Вопросы нормативно-правового регулирования обращения дезинфицирующих 

средств в настоящее время не входят в компетенцию Россельхознадзора. 

Осматривают ли импортных животных на территории Таможенного союза, 

следующих к месту назначения, в местах кормления и водопоя? 

Да, осматривают. Это предусмотрено Решением Комиссии Таможенного союза. 

Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью? 



 

 

Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в области 

ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием. 

Они обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в данном случае в 

Управлении ветеринарии Орловской области. 

Недавно был карантин по АЧС. Попадают ли шкуры КРС под этот карантин, 

можно ли вывозить шкуры за пределы Орловской области? 

В очаге и первой угрожаемой зоне запрещается всякое перемещение 

животноводческой продукции, в других зонах ограничений нет. 

Часто в новостях слышу о большом количестве выявляемых контрафактных  

лекарственных средствах для ветеринарного применения. Как обезопасить себя 

от закупки и дальнейшей реализации таких лекарств? 

Чтобы обезопасить себя от приобретения подобных препаратов, необходимо 

руководствоваться Реестрами зарегистрированных лекарственных средств для 

ветеринарного применения (это - Государственный Реестр в системе «Ирена», а так 

же Реестры Республики Беларусь, Казахстана, Армении), которые  размещены  в 

открытом доступе на официальных сайтах нашего  Управления  и  Центрального 

Аппарата Россельхонадзора  в разделах «Регистрация и Лицензирование». 

Также в разделе «Контрафактные, фальсифицированные и недоброкачественные 

лекарственные средства»  можно ознакомиться с детальной информацией 

(фотоматериалами)  по всем случаям выявления контрафактных  лекарственных 

средств на территории Российской Федерации. 

Дополнительно ТУ  рассылает письма уведомительного характера всем 

заинтересованным лицензиатам. 

Какие требования необходимо соблюдать при добыче песка на сельхозземлях? 

- Сама по себе добыча полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 

назначения недопустима и является нарушением земельного законодательства. 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых возможна только после 

перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Указанная норма установлена Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». 

 


