
Итоги рассмотрения анкет по результатам публичных обсуждений 
результатов правоприменительной практики и руководств по 

соблюдению обязательных требований Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области за I квартал 2018г

26 апреля 2018 года в Управлении Россельхознадзора по Владимирской 
области (далее Управления) состоялись очередные публичные обсуждения 
результатов правоприменительной практики по соблюдению требований за I 
квартал 2018 года.

На вопросы, заданные в ходе проведения мероприятия, специалистами 
Управления даны следзлощие ответы:

Вопрос. Нужно ли получать от Россельхознадзора разрешение на ввоз 
посадочного материала на территорию РФ?

Ответ. Для ввоза посадочного и посевного материала из иностранных 
государств где выявлено распространение карантинных объектов, характерных 
для такой подкарантинной продукции, необходимо осуществление контроля 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарного надзора в местах 
выращивании, отгрузки (согласно п.8 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений»).

Контроль осуществляется в случаях поступлении обращения: от участника 
внешнеэкономической деятельности о начале поставке для осуществления 
контроля; от уполномоченного органа иностранного государства.

После установления карантинного фитосанитарного состояния 
подкарантинной продукции, карантинного фитосанитарного состояния 
территории и (или) подкарантинного объекта, на которых осуществляются 
производство ( в том числе переработка и (или) отгрузка подкарантинной 
продукции надзорный орган принимает одно из решений: либо отказывает в 
ввозе, либо разрешает ввоз подкарантинной продукции.

Вопрос. О принудительном изъятии земелъ сельскохозяйственного 
назначения.

Ответ. Основным нарушением земельного законодательства является 
невыполнение собственниками и арендаторами обязательных мероприятий по 
защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания сорными 
растениями, деревьями и кустарниками. По данному факту в I квартале выявлено 
58 нарушений земельного законодательства на площади 407,1 га. В то же время, 
более половины выявленных правонарушений -  это невыполнение в 
установленный срок выданных предписаний по факту неиспользовании 
земельного участка. В случае не введения участков сельскохозяйственного 
назначения в оборот в течении трех лет с момента выявления нарушения 
земельного законодательства Управлением Россельхознадзора по Владимирской 
области материалы передаются в департамент имущественных и земельных 
отношений (далее ДИЗО) для проведения процедуры изъятия участка.



ДИЗО администрации области, с целью инициирования принудительного 
изъятия земель, направляются материалы административных дел в отношении 
собственников, не использующих для сельхозпроизводства свои земельные 
участки в суд.

Суд, исходя из совокупности собранных по делу доказательств, материалов 
проверок Управления Россельхознадзора, решает вопрос об изъятии у 
собственника земелъного участка путем продажи с публичных торгов.

Вопрос. О внедрении электронной ветеринарной сертификации и работе в 
ФГИС «Меркурий».

Ответ. С 1 июля 2018 года все ветеринарные сопроводителъные 
документы будут оформлятъся только в электронном виде. Все это касается 
всех участников оборота подконтрольной государственному ветеринарному 
надзору товаров в т.ч. предприятий, школьных и дошкольных учреждений, 
объектов здравоохранения , и других социалъных организаций.
Более подробную информацию можно получитъ на сайте Управления 
Росселъхознадзора, а также по телефону +7(4922)-42-10-52.

Целью создания данной информационной системы является:
- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной 
документации за счёт автоматизации данного процесса;
- автоматический учет поступившего и убывшего объёма продукции 
(производителя, переработчика), складе, торговле и т. д.;
- возможностъ отслеживания перемещения партии груза по территории 
Российской Федерации с учётом её дробления;
- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к 
актуальной информации, для формирования отчетов, отслеживанием грузов не 
прошедших лабораторного контроля и контрафактных товаров.

Прослеживаемость полного цикла продукции благодаря системе 
электронной ветеринарной сертификации позволит снизить риски получения 
некачественной продукции и систематизировать работу в части оформления 
документации.

Вопрос. Об интеграции системы Меркурий с другими электронными 
системами.

Ответ. Оформление ветеринарных сопроводительных документов в 
ФГИС «Меркурий» подразумевает ручное заполнение данных через вэб- 
интерфейс. Такая схема работы для крупных предприятий неудобна и 
подразумевает двойную работу: заполнение данных в учетной системе 
предприятия для оформления товарно-транспотных документов, а позднее и в 
системе ФГИС «Меркурий» для оформления ветеринарных документов. Объем 
работы растет пропорционально количеству оформляемых документов, и в 
крупных организациях достигает внушительных размеров, что приводит к 
дополнительным затратам, а также ошибкам при ручном заполнении в ФГИС 
«Меркурий». ФГИС «Меркурий» содержит возможность интеграции с 
применяемыми учетными системами организаций. Поэтому для автоматизации 
оформления документов возможно интегрировать учетные системы 
предприятий (1C или любую другую) с ФГИС «Меркурий», что позволит 
значительно сократить затраты предприятий. На сайте Россельхознадзора в



подразделе ВетСис представлен список компаний 1Т-партнеров предлагающих 
свои программные продукты для интеграции с ФГИС «Меркурий».

Всем участникам были розданы анкеты, позволяющие оценить 
состоявшееся мероприятие и оставить предложения по дальнейшему 
совершенствованию практики проведения публичных обсуждений. В 
анкетировании приняли участие 72 человека.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
Участники слушаний положительно оценили работу Россельхознадзора.
Отметили, что данный формат общения является более полезным и 

эффективным, присутствующие отметили, что получили все ответы на 
имеющиеся у них вопросы по деятельности Россельхознадзора в ходе встречи.

Большинство приглашенных выразили желание посещать подобные 
мероприятия. Отметили, что информация о деятельности Управления является 
отрытой и доступной.

Полученный результат рассмотренных анкет поможет сделать в 
дальнейшем проведение подобных мероприятий более благотворным для 
хозяйствующих субъектов и всех структур, взаимодействующих с Управлением в 
ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Заместитель руководителя Управления*^ ( А.Г. Григорьев

Исп. О.В. Войкова


