Обобщенные ответы на вопросы (обращения),
полученные вовремя проведения публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики за 2 квартал 2017 года и обязательных
требований законодательства в установленной сфере деятельности
Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
Вопрос
О новом
порядке выдачи
фитосанитарного
сертификата,
регламентированно
м Приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 № 293

Ответ
Приказ Минсельхоза России от 14 марта 2007 г. N 163 "Об
организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и
карантинных сертификатов" утратил силу 26.08.2016. Вступил в
силу Приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293 «Об
утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного
сертификата».
В Приказе Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293 «Об
утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного
сертификата» имеются изменения и дополнения:
1. Новые формы рекомендуемых заявлений на выдачу ФСС,
РФС, КС.
2. Перечень документов, которые подаются с заявлением на
выдачу ФСС, РФС, КС.
3. Переоформление ФСС разрешено в течении срока действия
ФСС, не более 1 раза, без проведения дополнительных
исследований.
4. Переоформление ФСС допускается во время нахождения в
пути партии подкарантинной продукции после проведения осмотра
партии подкарантинной продукции в месте убытия на предмет
сохранения целостности партии.
5. Заявители вправе подать заявление на выдачу ФСС, РФС,
КС, а также заявление о необходимости переоформления ФСС в
электронном виде.

Об упразднении
действующих
карантинных
фитосанитарных
зон на территории
Республики
Карелия по лесным
вредным
организмам

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 19
сентября 2007г. №346р-П на территории Сегежского, Суоярвского,
Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Питкярантского,
Медвежьегорского, Муезерского, Лахденпохского, Пудожского,
Олонецкого, Кондопожского районов Республики Карелия и города
Петрозаводска наложен карантин по чёрному сосновому усачу
бархатнопятнистому чёрному усачу, малому чёрному еловому
усачу, большому чёрному еловому усачу.
В соответствии с п. 10 статьи 19 Федерального закона от
21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» и Приказом
Минсельхоза РФ от 13.02.2008 №43 «Об установлении и
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и
отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и

О введении
обязательной
электронной
сертификации с
01.01.2018

снятии карантина» определен порядок упразднения карантинных
фитосанитарных зон.
Основаниями, необходимыми для снятия карантина,
являются:
а) ликвидация очага карантинного объекта, по которому
наложен карантин, и отсутствие карантинного объекта на данной
территории в течение 3 лет подряд, подтвержденное данными
контрольных обследований, проведенных должностными лицами
территориального управления Россельхознадзора;
б) исключение карантинного объекта, по которому наложен
карантин, из перечня карантинных объектов (вредителей растений,
возбудителей болезней растений и растений (сорняков)),
утвержденного в установленном порядке.
В соответствии с Приказом Минсельхоза России № 589 от
27.12.2016
оформление
ветеринарных
сопроводительных
документов с 01.01.2018 будет осуществляться только в
электронном виде посредством использования ФГИС Меркурий.
Для получения доступа к указанной системе хозяйствующему
субъекту необходимо подготовить и предоставить заявку на
регистрацию. Заявка направляется в то территориальное
управление
Россельхознадзора
(http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs), на территории которого
зарегистрирован хозяйствующий субъект (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель). Заявка на регистрацию
должна содержать сведения, предусмотренные пп. 10, 12, 14
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза
России от 27.12.2016 № 589:
1) Фамилию Имя Отчество (полностью, обязательно);
2) гражданство (обязательно);
3) сведения о документе, удостоверяющем личность
(обязательно);
4) СНИЛС (обязательно);
5) адрес электронной почты (обязательно);
6) номер рабочего телефона (обязательно);
7) данные документа, подтверждающего наличие у лица
ветеринарного образования (при наличии);
8) должность (обязательно);
9) номер мобильного телефона (по желанию, с учетом того, что
лицам, не представившим свой номер, будет не доступна опция
двойного подтверждения личности);
10) права доступа в ФГИС (администратор ХС и, при
необходимости, другие роли во ФГИС для хозяйствующих
субъектов: авторизованный заявитель, аттестованный специалист,
уполномоченное лицо, гашение ВСД, оформление возвратных
ВСД, сертификация уловов ВБР, оформление ВСД на
производственную партию, оформление ВСД на сырое молоко).
Заявки от хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Республики Карелия, Архангельской
области и Ненецкого автономного округа, в электронном виде
принимаются на бумажном носителе по почте или предоставлении
нарочным по адресу: 185031, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 22,

каб. 303., 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, каб. 701.
О применении
рискориентированного
подхода к
планированию
проверок в области
государственного
земельного
надзора.

Управление приступило к подготовке применения рискориентированного
подхода
при
проведении
надзорных
мероприятий. В настоящее время анализируется информация,
поступившая из ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
а также из других министерств и ведомств.

