
Вопросы, выносимые на публичные мероприятия

1. Юрицина Любовь Павловна

Вопрос:
Здравствуйте! В соответствии с Указом Президента РФ

от 29 июля 2015 г. № 391 уничтожению подлежит ввезенная на территорию
Российской Федерации сельскохозяйственная продукция, сырье и
продовольствие, страной происхождения которых является государство,
принявшее решение о введении экономических санкций в отношении
российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся
к такому решению. Однако положения вышеуказанного Указа не
применяются в отношении товаров, ввезенных физическими лицами для
личного пользования, из чего возникают следующий вопрос: 1. Какое
количество плодоовощной продукции (при наличии фитосанитарного
сертификата) происхождением из стран (США, Канада, ЕС ... и т.д.)
возможно к ввозу физическим лицом на территорию РФ, через воздушный
или автомобильный пункты пропуска для личных нужд, в расчете на одного
человека (в ответе прямо указать максимальное количество килограммов)?
Дополнительно указать реквизиты документа, а также пункта, статьи,
регламентирующие максимальное количество ввозимой продукции.

Ответ:
Понятие товаров для личного пользования и вопросы, связанные

с ними, закреплено в Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза и Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017
№ 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного
пользования».

Указ Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391
«Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» принят в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.08.2014 № 778, направленным на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, контроль за
соблюдением запрета на ввоз в Российскую Федерацию «санкционной»
продукции обеспечивает Федеральная таможенная служба.

Согласно Правилам осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 № 792,



решение о направлении партии подкарантинной продукции должностным
лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
или ее территориальным органам принимает должностное лицо таможенного
органа.

Таким образом, отнесение продукции к товарам личного потребления
осуществляется таможенными органами.

Одновременно сообщаем, что пунктом 9 Решения Совета Евразийской
экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 «Об утверждении
Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к
подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной
границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза»
определено, что ввоз на таможенную территорию Союза подкарантинной
продукции высокого фитосанитарного риска допускается общим весом не
более 5 килограммов, а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более
1 штуки, цветов в количестве не более 3 букетов, перемещаемых через
таможенную границу Союза в международных почтовых отправлениях,
сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов,
пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов,
самолетов, поездных бригад и водителей автотранспортных средств. Ввоз
указанной продукции допускается без фитосанитарного сертификата.
Исключение составляет семенной и посадочный материал (включая
семенной и продовольственный картофель и материал для селекционных и
научно-исследовательских целей), который даже при возе в ручной клади и
багаже пассажиров должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом,
выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-
экспортера и (или) страны-реэкспортера.

2. Коковашин Александр

Вопрос:
Коллеги, добрый день. Предлагаем обсудить на предстоящих

19 июня 2019 года публичных обсуждениях:
Необходимо ли оформление на бумажном носителе «Заявок на

проведение карантинного фитосанитарного контроля» при оформлении
импортных грузов?

Возможно ли отказаться от бумажных заявок и официально
использовать только электронные заявки посредством
сервиса https://eqc.fitorf.ru/notes.dll#? Таким образом возможно существенно
снизить трудозатраты как участников внешнеэкономической деятельности,
так и сотрудников Россельхознадзора.

Ответ:
Спасибо за вопрос. Мы переходим во всех направлениях на

электронные носители. Постепенно отказываемся от бумажных носителей.
В этой связи использовать сервис, с помощью которого подаются заявки на

https://eqc.fitorf.ru/notes.dll


выдачу карантинных сертификатов также возможно. Необходимо
проработать данные вопросы со специалистами.

3. КрюковаЮлия

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, каким нормативно-правовым актом

регламентируется перечень культур, семена которых отбираются на ГМО
и объем проб семян. Инспектора отбирают по ГОСТам на семена, но они
устанавливают требования к сортовым и посевным качествам
и предполагают достаточно большие массы проб, требований к генетической
составляющей семян ГОСТы не предъявляют. Для анализа на ГМО
достаточно небольшой массы семян зачем отбирать больше. Почему
Россельхознадзором не принимаются какие-либо меры, связанные
с регулированием данной ситуации, вплоть до недопущения (запрета) ввоза
клубней семенного картофеля, зараженных опасными заболеваниями.

Ответ:
По согласованию с Минсельхозом России Россельхознадзор

руководствуется данными некоммерческой международной организации
ISAА, а также рекомендациями Минсельхоза России и Института общей
генетики ФАНО России.

На сегодняшний день в мире разрешение на выращивание получили
более 400 различных линий ГМО растений. Этот перечень не может быть
исчерпывающим, т.к. ежегодно появляется новая информация о проведении
ГМ-модификации.

Россельхознадзор в соответствии с пунктом 6 "ГОСТ 34150-2017.
Межгосударственный стандарт. Биологическая безопасность»
руководствуется при отборе проб стандартами, принятыми для семян
и посадочного материала (ГОСТ 12036-85, ГОСТ 22617.0-77,
ГОСТ 24933.0-81).

При этом лабораториями проводятся исследования этой пробы не
только на наличие ГМО, но и для определения посевных и сортовых качеств
семян.

4. Лобач Игорь Александрович

Вопросы:
Не секрет, что до настоящего времени на рынке семян России

обращаются семена неизвестного происхождения или контрафактные (по
оценкам экспертов НО СРО «Национальная ассоциация производителей
семян кукурузы и подсолнечника» 9-12 тысяч тонн только семян кукурузы).
Так, по результатам грунтового контроля образцов семян кукурузы,
отобранных в 2017 году в ряде регионов РФ сортовая чистота семян,
произведенных ООО «Семена кукурузы+», ООО «Русские семена» (КБР),



ООО «Семена Кубани» (Краснодарский край), СПК «Сокол»,
ООО «Ставсельхозинвест» (Ставропольский край), ООО «Нива» (Республика
Адыгея), ООО ОПХ «Семеноводческая станция Агро-РОСТ» (Московская
область) была ниже 50 процентов. В связи с этим считаем необходимым
в докладе шире раскрыть работу Службы ответив на следующие вопросы:

1) Сколько нарушений выявлено в первом квартале 2019 года
в области сортовых качеств семян?

Ответ:
В результате надзорных каникул в отношении субъектов малого

и среднего предпринимательства проверки в отношении ООО «Семена
кукурузы+», ООО «Русские семена», ООО «Семена Кубани», СПК «Сокол»,
ООО «Ставсельхозинвест», ООО «Нива», ООО ОПХ «Семеноводческая
станция Агро-РОСТ» в Россельхознадзоре не проводились. Вместе с тем, мы
неоднократно обращали внимание Минсельхоза России и
Минэкономразвития России на то, что проблема сортовой чистоты актуальна
для семенных компаний ведущих открытую политику и занимающихся
производством качественных семян. К сожалению, недобросовестные
участники бизнеса используют пробелы в законодательстве в своих целях.

В Россельхознадзоре не все территориальные управления имеют
участки для проведения грунтового контроля. Управление Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея имеет такой участок.
Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в рамках государственного
задания.

Весной 2019 года на участке грунтового контроля высеяно 50 проб
кукурузы и 50 проб подсолнечника, отобранных госинспекторами
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея от импортных партий при их ввозе. Сортовая оценка на делянках
яровых культур будет проведена в августе 2019 года.

Методом электрофореза в рамках государственного задания
проанализировано 116 проб, из них – пшеница озимая – 103 пробы, ячмень
озимый – 7 проб, подсолнечник – 6 проб.

Всего на 2019 год запланировано провести анализ 14 проб
подсолнечника, 28 проб кукурузы.

Данные о нарушениях будут представлены по окончанию
исследований.

Проблема по определению сортовых качеств семян актуальна.
Россельхознадзор с 2015 года неоднократно обращался в Минсельхоз России
о необходимости ведения базы данных стандартных образцов сортов,
которые необходимо запрашивать у оригинаторов сорта при регистрации. В
настоящее время такой базы нет. Ведение такой базы и поддержание должно
дополнительно финансироваться из бюджета и быть законодательно
закреплено. Кроме того, Россельхознадзор выступал с законодательной
инициативой введения в практику генетической паспортизации сортов.



Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в заседаниях
Референтной группы Россельхознадзора по внесению изменений
в законодательство в сфере семеноводства по ведению таких баз данных,
а также других изменений предусмотренных международной практикой
и позволяющих нарастить отечественный экспортный потенциал, в том числе
и семян.

2) Сколько намерен Россельхознадзор отобрать проб у конечных
потребителей семян для проверки их сортовой чистоты методом грунтового
контроля?

Ответ:
Россельхознадзор отбирает пробы в рамках контрольно-надзорных

мероприятий, руководствуясь ГОСТом 12036-85 «Межгосударственный
стандарт. Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы
отбора проб».

Для основных с/х культур (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник)
масса средней пробы не превышает 1 кг.

3) Сколько дел об административных нарушениях возбуждено по
фактам внесения в документацию на семена сельскохозяйственных растений
недостоверных сведений в отношении их сортовых качеств по кукурузе
и подсолнечнику?

Ответ:
В 1 квартале 2019 года возбуждено 1 дело об административном

правонарушении за внесение в документацию на семена
сельскохозяйственных растений недостоверных сведений о сортовых
качествах семян.

Проблемой привлечения к административной ответственности
за указанное нарушение является срок давности привлечения
к административной ответственности, предусмотренный 4.5. КоАП РФ:
- постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном
правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев).

Одновременно сообщаем, что Россельхознадзор в 2019 году поддержал
позицию Самарской Губернской Думы о внесении изменений в КоАП РФ по
увеличению срока давности привлечения к административной
ответственности за нарушения в области семеноводства.

4) В свою очередь Ассоциация готова оказать содействие в повышении
эффективности работы Службы в этом направлении как путем
предоставления материалов предварительной оценки сортовой чистоты
семян, так и в организации грунтового контроля, отобранных образцов
в 2019-2020 гг.



Ответ:
Содействие в повышении эффективности работы Службы в этом

направлении, возможно в первую очередь при принятии Ассоциацией
активного участия в законодательных инициативах в сфере семеноводства
сельскохозяйственных растений. Приглашаем Вас участвовать в работе
Референтной группы. Ждем предложений по проектам внесения изменений
в нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере семеноводства.

5. Белоусович Т.О., Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

Вопросы:
1) О разъяснении реализации Правил осуществления контроля

в местах производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной
продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию
из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено
распространение карантинных объектов, характерных для такой
подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, в целях её использования для посевов и посадок,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.02.2018 № 128. Просим разъяснить, почему Россельхознадзором
не применялись требования постановления Правительства РФ № 128
в 2018 году?

Ответ:
Указанные Правила разработаны в целях исполнения требований

пункта 3, статьи 15 Федерального закона «О карантине растений»
от 21.07.2018 № 206-ФЗ.

С целью доведения сведений о вступлении в силу Правил до
соответствующих компетентных ведомств зарубежных стран и участников
внешнеэкономической деятельности указанная информация была размещена
на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет»
и нотифицирована в рамках Всемирной торговой организации, а также
доведена через Министерство иностранных дел Российской Федерации,
Министерство экономического развития Российской Федерации.

Положения Правил предусматривают проведение контроля в местах
отгрузки подкарантинной продукции (в том числе переработки)
и применяются до осуществления процедуры ввоза подкарантинной
продукции на территорию Российской Федерации. Эти положения являются
обязательными для выполнения, в том числе, юридическими лицами,
физическими лицами (в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей), деятельность которых связана
с производством, заготовкой, переработкой, транспортировкой, хранением,
реализацией и использованием подкарантинной продукции. Действие правил
распространяется, в том числе и на семенной и посадочный материал,
ввозимый в Россию для проведения госсортоиспытаний.



Кроме того, в настоящее время импорт подкарантинной продукции
из Евросоюза ограничен в связи с введением Россельхознадзором
с 1 июля 2013 года временных ограничений на ввоз картофеля, посадочного
материала плодовых, декоративных и лесодекоративных культур
происхождением из стран-членов ЕС на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем, фитосанитарный статус питомников ежегодно меняется
о чем свидетельствуют неоднократные случаи обнаружения карантинных для
России и стран-членов ЕАЭС объектов в посадочном материале, ввозимом на
территорию Российской Федерации.

В настоящее время в связи с выявлением в посадочном материале
карантинных объектов, включенных в единый перечень карантинных
объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, запрещен
ввоз посадочного материала из более чем 30 зарубежных питомников.

Система фитосанитарного контроля семенного материала и
луковичных культур в странах экспортерах этой продукции также вызывает
серьезную озабоченность.

При этом, практика осуществления карантинного фитосанитарного
контроля показывает, что наличие фитосанитарного сертификата не может
в полной мере обеспечить фитосанитарную безопасность подкарантинной
продукции.

Это подтверждается случаем выявления карантинного объекта
возбудителя пятнистости листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R.
Nelson) в семенном материале кукурузы, поступившем на территорию
Российской Федерации из французского питомника в сопровождении
фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией
по карантину и защите растений Французской Республики.

Принимая во внимание существенные объемы ввоза в Россию
семенного и посадочного материала, в целях сохранения темпов торговли
этой продукцией, Россельхознадзор считает целесообразным рассмотреть
вопрос об аттестации питомников, признанных НОКЗР стран-экспортеров
зонами (местами, участками производства), свободными от вредных
организмов.

В целях подготовки к проведению указанного мероприятия,
Россельхознадзор направил в НОКЗР ряда стран для рассмотрения
и подписания проекты Протокола о намерении провести совместные
обследования питомников в целях поставок посадочного материала
в Россию.

Учитывая высокий риск ввоза с семенным и посадочным
материалом карантинных для Российской Федерации объектов, в том числе
в форме скрытой зараженности, в целях обеспечения фитосанитарной
безопасности территории Российской Федерации, решение о ввозе каждой
партии посадочного материала принимается только по результатам
лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов,
характерных для этой продукции.



2) Имеют место случаи, когда со дня направления обращения
проходило 30 дней, предусмотренные для рассмотрения такого обращения,
груз был ввезен на территорию страны, однако проверки со стороны
Россельхознадзора не состоялись?

Ответ:
С целью подготовки ответа на Ваш запрос, просим уточнить, о какой

стране и виде посадочного материала идет речь.
Согласно положениям международных стандартов по фитосанитарным

мерам ввоз посадочного материала, семенного материала и луковичных
культур осуществляется на основании анализа фитосанитарного риска,
связанного с его производством, хранением, транспортировкой, упаковкой,
переупаковкой, биологией развития вредителя и т.д.

Ввоз посадочного материала на территорию Российской Федерации
осуществляется по результатам предотгрузочного контроля в стране
экспортере. Принимая во внимание, что карантинные объекты - это живые
организмы, которые перемещаются с товаром, грузом, транспортными
средствами, людьми, а также способны к самостоятельному
распространению, фитосанитарный статус посадочного материала
в питомнике ежегодно меняется. В этой связи, выдача разрешения на
основании данных предотгрузочного контроля текущего года и при
отсутствии уведомлений о выявлении карантинных для ЕАЭС объектов
возможна без проведения повторного контроля в месте производства
в течение вегетационного периода. Вместе с тем, все ввозимые партии
посадочного материала подлежат карантинному фитосанитарному контролю
с отбором проб и экспертизой при ввозе и в месте высадки посадочного
материала на территории Российской Федерации.


