
В ООО «Защитное» Щигровского района Курской области имеется 

сортоучасток, где исследуются сорта отечественной и зарубежной 

селекции. Для включения в сорта Государственного реестра 

селекционных достижений, допущенных к использованию, проходит ряд 

лет. Некоторые сорта проходят испытания в производственных посевах, 

на определенных площадях, но не всегда тот или иной сорт включают в 

Госреестр. В хозяйстве остаются семена этих сортов, которые не 

включили в Госреестр. Имеет ли право хозяйство реализовать семена 

этих сортов? 

Нет, хозяйство не имеет право реализовывать семена сорта, не 

включенного в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию.  В соответствии со ст.30 ФЗ от 17.12.97 № 

149-ФЗ «О семеноводстве»: «допускается реализация партий семян 

сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию». Вы можете реализовать только как зерно на кормовые и 

пищевые цели, предварительно проверив в соответствии с ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна, получив протокол испытаний и декларацию о 

соответствии». 

Если организация имеет маркировочный знак, в соответствии с 

приказом Минсельхоза от 15.03.2017 № 123, может ли она проводить 

обеззараживание термическим способом до получения лицензии? 

В соответствии с ч.1 ст.27 ФЗ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений» с 01января 2018 года работы по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию проводятся юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на право проведения 

соответствующих работ. Таким образом, наличие маркировочного знака не 

дает право на проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания. 

Кроме того, для осуществления бесперебойных отгрузок зерна, леса 

(лесопродукции) и древесного упаковочного материала до получения 

соискателем лицензии, обеззараживание могут проводить подведомственные 

Россельхознадзору организации (письмо Россельхознадзора от 25.12.2017 № 

ФС-ЮШ-3/28392). На территории Орловской и Курской области работы по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию подкарантинной 

продукции и подкарантинных объектов осуществляет ФКП 

«Республиканский фумигационный отряд» (приказ Россельхознадзора от 

28.07.2016 № 434).   

Имеет ли право инспектор Россельхознадзора без участия владельца 

земельного участка проводить его осмотр? 



Имеет, такая норма установлена ст. 8.3 Федерального закона от 

26.12.2008  № 294-ФЗ. Инспекторы государственного земельного надзора 

имеют право без взаимодействия хозяйствующего субъекта (юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) проводить следующие 

контрольные мероприятия:  

- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) объектов земельных 

отношений; 

- административные обследования объектов земельных отношений. 

В случае выявления по итогам проведения таких контрольных 

мероприятий нарушений требований земельного законодательства, 

входящего в компетенцию Россельхознадзора, принимается решение об 

организации внеплановой проверки. 

Более того, вышеуказанным Федеральным законом предусмотрено право 

инспектора Россельхознадзора проводить плановую или внеплановую 

проверку в отношении владельца земельного участка без его участия, в 

случаях его надлежащего уведомления. 

 В каких случаях возможно изъятие земельного участка 

сельхозназначения у его собственника? 

Порядок изъятия определен Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

На сегодняшний день земельный участок может быть изъят у его 

собственника в судебном порядке в случае: 

- если он используется с нарушением требований, установленных 

законодательством РФ, повлекшим за собой существенное снижение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда 

окружающей среде,  

- если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках 

государственного земельного надзора факта неиспользования земельного 

участка или использования с нарушением законодательства такой земельный 

участок не используется для ведения сельского хозяйства. 

При установлении указанных нарушений собственнику дается время на 

их устранение, установленное предписанием. Принудительное изъятие 

земельного участка может осуществляться только при условии неустранения 

этих нарушений в установленный срок. 

Не может быть изъят земельный участок, являющийся предметом 

ипотеки и участок, в отношении собственника которого судом возбуждено 

дело о банкротстве. 

Каким образом можно уведомить Россельхознадзор об обнаружении 

карантинного объекта? 



25 марта 2017 г. вступил в силу Приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами».    

 Данным документом установлен порядок и срок извещения 

Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения и (или) засорения, а 

именно: не позднее, чем один календарный день с момента выявления. 

 Так же приведен рекомендуемый образец извещения. 

 Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, нарочно, посредством факсимильной связи либо электронной 

почты через официальный сайт ТУ Россельхознадзора. 

Где в товаротранспортной накладной должен быть указан номер 

сертификата или декларации? 

Есть утверждённая форма накладных, в которых имеется 

соответствующая графа. 

Где посмотреть, к какой категории риска отнесено предприятие?  

На сегодняшний день риск-ориентированный подход применяется в 

области земельного надзора и в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Разрабатываются критерии рисков в области 

карантина растений и внутреннего ветеринарного надзора. Необходимую 

информацию об отнесении предприятия к той или иной категории риска 

можно найти на нашем сайте или сделать запрос в Управление. 

Каков порядок включения предприятия в Реестр подкарантинных 

объектов? 

Для включения подкарантинного объекта в Реестр юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, которым принадлежат на праве 

собственности или ином законном основании подкарантинные объекты, 

предоставляют в ТУ Россельхознадзора заявление о включении 

подкарантинного объекта в Реестр. К заявлению прилагаются выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии технического паспорта оборудования, либо иные 

документы, содержащих технические и эксплуатационные характеристики 

оборудования, на котором используются технологии, обеспечивающие 

лишение карантинных объектов жизнеспособности. При представлении 

документов должностное лицо принимает решение о проведении выездной 

проверки в срок до 5 рабочих дней и в письменной форме уведомляет 

заявителя о дате и времени проведения выездной проверки. Проверка 

проводится в срок до 15 рабочих дней с целью определения соответствия 



оборудования, характеристикам, указанным в представленных заявителем 

документах. По результатам оформляется акт. В акте указываются 

результаты проверки с выводом о соответствии или несоответствии 

оборудования техническим и эксплуатационным характеристикам, 

указанным в представленных заявителем документах. Решение о включении 

подкарантинного объекта в Реестр или решение об отказе оформляются в 

форме приказа в течение 3 рабочих дней со дня подписания и вручаются 

заявителю лично либо направляются по почте заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

 


