Вопросы, поступившие до и в ходе проведения публичного мероприятия
26 февраля 2019 года
1. Согласно письму Роспотребнадзора к Министру СЗН Тверской
области
29.10.2018
«О
проведении
мониторинга
органами
Россельхознадзора», установлено, что к объектам надзорной деятельности
Россельхознадзора не отнесены объекты соцзащиты. Просим на
мероприятии поднять вопрос, что же должны проверять Роспотребнадзор, а
что Россельхознадзор, и что же все-таки относится к объектам надзорной
деятельности Россельхознадзора.
В соответствии с пунктами 5.1.1. и 5.1.6. Положения о Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 30.06.2004 № 327, Россельхознадзор, в том числе его
территориальные органы осуществляют:
- 5.1.1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в
том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов;
- 5.1.6. государственный надзор в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей
компетенции.
Государственный надзор включает в себя не только деятельность
уполномоченных органов государственной власти, направленную на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений посредством организаций
и проведения проверок, а также деятельность указанных уполномоченных
органов государственной власти по систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований (статья 2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»).
Согласно статье 13 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»
(далее - Федеральный закон)
государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченными на осуществление соответственно
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
федерального государственного ветеринарного надзора, регионального
государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетенцией в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона органами
государственного надзора организуется и проводится мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов, здоровья населения. Мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов, здоровья населения проводится в
соответствии с Положением об организации и проведении мониторинга качества,

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883
(далее — Положение о мониторинге).
Под мониторингом понимается система наблюдения, анализа, оценки качества
и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с
пищевыми продуктами (далее именуются - пищевая продукция), питания и
здоровья населения. Мониторинг проводится в целях определения приоритетных
направлений государственной политики в области обеспечения качества и
безопасности пищевой продукции и здорового питания населения, охраны его
здоровья, а также для разработки мер по предотвращению поступления на
потребительский рынок и оборота на нем некачественной и опасной пищевой
продукции.
Согласно подпункту «а» пункта 6 Положения о мониторинге – органы
государственного надзора и их учреждения, к которым относятся, в том числе,
органы государственной ветеринарной службы Российской Федерации
осуществляют совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления сбор, обработку,
хранение, обновление информации, получаемой в соответствии со своей
компетенцией, и передачу ее в федеральный информационный фонд данных
социально – гигиенического мониторинга.
Система Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в
том числе включает в себя федеральный орган исполнительной власти в области
ветеринарного надзора и подведомственные ему территориальные органы и
организации (статья 5 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»).
В соответствии с пунктом 6 Положения о проведении социальногигиенического мониторинга, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 02.02.2006 № 60, в целях ведения мониторинга используются данные
осуществляемых федеральными органами исполнительной власти наблюдений, в
том числе за факторами среды обитания человека, включая:
- биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные) - наблюдения
осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по
ветеринарному и фито санитарному надзору;
- социальные (структура и качество питания, безопасность пищевых продуктов,
водоснабжение, условия быта, труда и отдыха) - наблюдения осуществляются
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, Федеральной службой по труду и занятости и
Федеральной службой государственной статистики,
Таким образом, утверждение, что Управление Россельхознадзора превышает
свои полномочия при проведении мониторинга качества и безопасности пищевой
продукции не соответствует положениям правовых норм.
2. Типичные нарушения при проведении проверок и анализа
оформляемых эВСД управлением Россельхознадзора по Тверской области.
Для каждого типа организаций – выявляются нарушения в зависимости от

специфики деятельности: при содержании и разведении животных, переработке
или хранении продукции, при реализации сырья и продуктов.
Так, типичными нарушениями организаций, участвующих в обороте
продукции и сырья является:
- отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при хранении и
реализации продукции животного происхождения;
-отсутствие погашения эВСД в ФГИС «Меркурий» в течение 1 рабочего дня
после доставки и приемки товарной партии продукции;
-оформление эВСД в отсутствие информации о последних сроках применения,
антибиотиков, гормональных, стимулирующих и других лекарственных
препаратов при направлении животных для убоя на убойном пункте;
-оформление эВСД без указания необходимых лабораторных исследований
животных и продукции животного происхождения;
-некорректное указание способов хранения при перевозке продукции;
-оформление эВСД на продукцию без отметки о проведении ветеринарносанитарной экспертизы;
-некорректное указание сведений об эпизоотическом благополучии места
выработки продукции;
-оформление эВСД без указания производителя продукции;
-оформление эВСД без указания номера и вида транспортного средства;
-оформление возвратных эВСД без указания причин возврата.
3. Порядок работы с Россельхознадзором по проведению экспертизы.
Управлением в рамках мониторинга проводится выборочный контроль
качества и безопасности продукции животного происхождения на всех этапах его
обращения. Результаты лабораторных исследований продукции, отобранной в
рамках мониторинга, направляются владельцу продукции для принятия мер в
сфере своей компетенции (при выявлении несоответствия параметрам качества и
безопасности) или для сведения (если несоответствия не установлено).
В соответствии со ст.94 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»:
1.
Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер,
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством
и настоящим Федеральным законом, в том числе:
2. Приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим
Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
3.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии
с настоящим Федеральным законом.
4.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением указанных в законе случаев.
В соответствии со ст. 101 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», заказчик обязан осуществлять контроль за
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Какие
штрафные
санкции
применяются
к
нарушителям
ветеринарных правил.
Часть 1 статьи 10.6. КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных
или других ветеринарно-санитарных правил» - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 10.8. КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки,
хранения или реализации продуктов животноводства»
1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации
продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями
2 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
2. Перевозка
сельскохозяйственных
животных
и
(или)
продуктов
животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за
исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов
животноводства для личного
пользования, - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиг; - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение
ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов - влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Часть 8 статьи 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок
законных требований лиц, уполномоченных на осуществление федерального
государственного надзора, регионального государственного ветеринарного
надзора, об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и
правил, ветеринарных правил» - влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
5. Режим усиленного лабораторного контроля вводится на основании
выявленного в результате проведенных лабораторных исследований,
несоответствия пищевой продукции по показателям качества. В рамках
данного режима производителя продукции обязывают сдать для проведения
лабораторных исследований 10 проб товара того же типа, в котором было
выявлено нарушение. Сдача 10 проб продукции влечет финансовые
затраты. При этом очевидно, что при повторном выявлении в сданных
пробах несоответствия продукции по качеству, режим УЛК вводится вновь
и вновь сдаются пробы. Почему требуется именно 10 проб?
Отбор проб и исследование продукции в рамках усиленного лабораторного
контроля осуществляется в соответствии с Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2014 № 94 «Положение о едином порядке
проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции),
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)» (далее - Положение).
Согласно п.116 Положения – отбор проб подконтрольных товаров
(продукции), произведенных на таможенной территории Таможенного союза,
может осуществляться по запросу производителя или владельца данного товара
или по решению государственного ветеринарного инспектора в ходе:
а) осуществления государственной программы мониторинга, проводимой в
рамках государственного ветеринарного контроля (надзора) за безопасностью
подконтрольных товаров (продукции), которые находятся в обороте на
таможенной территории Таможенного союза;
б) осуществления государственного ветеринарного контроля (надзора)
подконтрольных товаров (продукции) с целью их экспортной сертификации;
в) осуществления усиленного лабораторного контроля безопасности
подконтрольных товаров (продукции), произведенных предприятием, в случае
обнаружения нарушения соответствующих требований Таможенного союза (в
отношении подконтрольных товаров (продукции), предназначенных для
обращения на таможенной территории Таможенного союза) или третьей страны
(в отношении подконтрольных товаров (продукции), предназначенных для

экспорта);
г) государственного ветеринарного контроля (надзора) в отношении
предприятия.
В соответствии с и. 122 Положения - в случае, указанном в подпункте «в»
пункта 116 настоящего Положения, владелец подконтрольного товара несет
расходы по отбору проб подконтрольных товаров (продукции), транспортировке
этих проб в лабораторию и их лабораторному исследованию.
Пункт 124 Положения - в случае отбора проб по запросу производителя или
владельца они имеют право определить лабораторию вне зависимости от того, на
территории какого государства-члена она находится. В других случаях инспектор
в решении об отборе проб указывает лабораторию, если она не была определена
в распоряжении, согласно которому он проводит отбор проб.
Согласно п.129 – в случае, указанном в подпункте «в» пункта 116 настоящего
Положения, отбор проб должен осуществляться от 10 партий производимых
товаров (продукции) и в течение не более чем 3 месяцев. Отбор проб должен
осуществляться только от товаров (продукции) того же типа, в котором было
выявлено нарушение. Лабораторные исследования должны проводиться только
по тому показателю (показателям), по которому ранее было выявлено
несоответствие.
В письме Россельхознадзора 31.12.2014 года ФС-ЕН-2/26348 описан механизм
отбора проб в рамках УЛК.
Необъективность
и
недостоверность
лабораторных
исследований
проведенных в аккредитованной ветеринарной лаборатории, является ничем не
подкрепленным мнением хозяйствующего субъекта.
6. Какое количество, а именно масса пробы в виде отбираемой
продукции необходимо для проведения микробиологических, физикохимических, гистологических и органолептических испытаний? Существует
ли регламентированное (установленное) количество или оно определяется
должностным лицом по своему усмотрению?
Отбор проб, в том числе и масса отбираемой продукции, при контрольнонадзорных мероприятиях регламентируется нормативными документами на
определенный вид продукции. В данном случае (вопрос касался мяса птицы) –
это ГОСТ 31467-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса
птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям» (п.5 «Методы
отбора проб»).
7. В данный момент в Тверской области единственной аккредитованной
ветеринарной лабораторией является федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Тверская
межобластная
ветеринарная
лаборатория». С чем связано отсутствие иных лабораторий и соблюдаются
ли в такой ситуации принципы проведения исследований - принцип
независимости лаборатории и эксперта в частности, принцип
объективности и профессионализма? Как контролируются методы
исследований, проводимых ФГБУ «ТМВЛ».
Объективность и профессионализм специалистов Учреждения должны

оценивать компетентные органы, в частности специалисты Росаккредитации.
Учреждение более 20 лет аккредитовано, проходит ежегодно подтверждение
собственной компетентности, ежегодно участвует в более двухстах раундах
МСИ. проводит все необходимые повышения квалификации специалистов.
В настоящее время отсутствуют какие-либо запреты на аккредитацию иных
ветеринарных лабораторий. Любая ветеринарная лаборатория имеет право
принять предусмотренные законодательством действия и аккредитоваться во
всех необходимых областях.
8. Наша организация получила лицензию на право проведения
карантинного фитосанитарного обеззараживания, можем ли получить
маркировочный знак для клеймения поддонов и другой упаковочной тары.
Да можете. Приказом Минсельхоза РФ от 15.03.2017 № 123 утвержден
Порядок маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных
упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при
вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного
вывозимого из Российской Федерации товара, требования к форме специального
знака международного образца, обозначающего соответствие такой
подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страныимпортера, способам его нанесения, который устанавливает правила маркировки
древесных упаковочных или крепежных материалов, условия выдачи
специального знака международного образца для маркировки древесных
упаковочных и крепежных материалов при их вывозе из Российской Федерации,
а также требования к форме маркировочного знака, способам его нанесения.
Выдача маркировочного знака осуществляется на основании заявки с
приложенным пакетом необходимых документов, представленной юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в территориальное управление
Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся работы по
обеззараживанию.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче маркировочного знака
принимается на основании результатов выездной проверки в течение 3 рабочих
дней со дня оформления акта.
9. Какие требования применяются при ввозе зерновой продукции на
территорию Евразийского экономического союза, транзите через
территорию Евразийского экономического союза и вывозе подкарантинной
продукции с территории Евразийского экономического союза.
Зерно, выпускаемое в обращение на территории Евразийского
экономического союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит
подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия (ТР ТС
015/2011).
Ввоз продуктов переработки зерна с наличием линий ГМО допускается при
условии регистрации кормов, содержащих разрешенные к использованию на
территории Российской Федерации линии ГМО (постановление Правительства
от 18.02.2002 №26 «О государственной регистрации кормов, полученных из
генно-инженерно-модифицированных организмов»).

10. Штраф для юридических лиц за нарушение земельного
законодательства по статье 8.7. КоАП РФ очень большой от 400 до 700 т.р.,
можно ли его заменить на предупреждение?
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 316-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" КоАП РФ дополнен ст. 4.1.1. На основании этой статьи
административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене
на предупреждение при наличии следующих обстоятельств, а именно:
1. нарушение совершено впервые;
2. совершено субъектом малого или среднего бизнеса (организацией или ИП)
или его работником;
3. отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей,
животному и растительному миру, окружающей среде, объектам культурного
наследия, безопасности государства, нет угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и имущественного ущерба.
11.
Что нужно делать землевладельцу, получившему от Управления
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований?
Порядок составления и направления предостережения, подачи возражения
на предостережение и рассмотрения возражений, а также порядок уведомления
об исполнении предостережения определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166.
Согласно данному постановлению, составление и направление
предостережений осуществляется должностным лицом Управления не позднее
30 дней со дня получения сведений о возможных нарушениях требований
земельного законодательства.
Получив предостережение, его необходимо рассмотреть и дать ответ,
игнорировать этот документ не рекомендуется.
В орган надзора, выдавший предостережение, нужно направить
уведомление о его исполнении в указанный в предостережении срок (не менее 60
дней со дня направления предостережения) либо, в случае несогласия,
возражение на предостережение с обоснованием своей позиции.
После рассмотрения возражения Управлением в двадцатидневный срок со
дня получения возражения направляется ответ, а результаты рассмотрения
возражения могут быть использованы надзорным органом для проведения
мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства.
12.
В учреждении была проведена проверка хранения зерна, были
отобраны пробы крупы. По результатам исследований в одной из круп была
выявлена металло-магнитная примесь. Каким образом будет наложена
ответственность на руководителя учреждения, если металло-магнитная
примесь возникает только в производстве? И почему вы привлекаете
руководителя бюджетного учреждения по статье 7.18 КоАП РФ?
В отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Управлением Россельхознадзора по Тверской области была

проведена плановая выездная проверка на предмет выполнения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности
зерна и продуктов его переработки.
В ходе проведения проверки был отобран образец крупы манной марки и
направлен в ФГБУ «Тверская МВЛ» на исследование. В результате испытаний
образца крупы манной марки выявлено несоответствие по показателю качества
«металломагнитная примесь», что является нарушением п. 3.5 ГОСТ 7022-97
«Крупа манная. Общие технические условия», п.1.3 ГОСТа 26312.1-84 «Крупа.
Правила приемки и методы отбора проб», ст.3, ст.5 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов». Тем самым, МБДОУ нарушены правила
закупки, хранения, или рационального использования зерна и продуктов его
переработки.
В соответствии со статьей 7.18 КоАП РФ нарушение правил хранения,
закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, а
также правил производства продуктов переработки зерна (за исключением
случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах) - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц
- от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Объективная сторона состоит в противоправных действиях (бездействии),
нарушающих правила хранения, закупки или рационального использования
зерна и продуктов его переработки, а также правила производства продуктов
переработки зерна.
Субъектами ответственности за данное административное правонарушение,
являются граждане, индивидуальные предприниматели, должностные лица и
приравненные к ним работники коммерческих организаций, выполняющие
управленческие функции, а также юридические лица, осуществляющие закупку
зерна и продуктов, их переработку, хранение и использование.
Согласно пункту 2 статьи 3 Закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты,
материалы и изделия, которые:
-не соответствуют требованиям нормативных документов;
-имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у
представителей органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее органы государственного надзора и контроля) при проверке таких продуктов,
материалов и изделий;
-не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых
продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их происхождение, в
отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации и
подтверждении соответствия требованиям нормативных документов (пищевые
продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной регистрации и
обязательному подтверждению соответствия);
-не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются
обоснованные подозрения об их фальсификации;
не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов

и изделий, в отношении которых установление сроков годности является
обязательным) или сроки годности которых истекли;
-не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или
государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой
информации.
Пунктом 1.1 ГОСТ 26312.1-84 2 "Крупа. Правила приемки и методы отбора
проб" установлено, что партией крупы считают определенное количество крупы
одного вида и сорта, предназначенное для одновременной приемки, отгрузки или
хранения и качественной оценки, оформленное одним документом о качестве.
Согласно пункту 1.4 ГОСТ 26312.1-84 2 для проверки соответствия
качества крупы требованиям нормативно-технической документации отбирают
выборку.
В силу пункта 1.4 ГОСТ 26312.1-84 2 качество крупы определяют по
показателям, предусмотренным нормативно-технической документацией на
соответствующие виды круп: влажность, цвет, запах, вкус, зараженность
вредителями хлебных запасов, содержание металломагнитной примеси,
крупность или номер крупы и содержание примесей, содержание
доброкачественного ядра.
Таким образом, юридические лица, осуществляющие деятельность, в том
числе по закупке, хранению и реализации зерна и продуктов его переработки при
приемке зерна (крупы), обязаны обеспечивать контроль за качеством
посредством проверки крупы (зерна).
Вместе с тем, МБДОУ в нарушение указанных требований законодательства
не организовало должного входного контроля за качеством и безопасностью
закупаемой и хранящейся крупяной продукции, вследствие чего продукция, не
соответствующая требованиям ГОСТ по показателям качества и безопасности,
использовалась для приготовления пищи детям.
МБДОУ
произведено закупка партии крупы, не соответствующей
требованиям нормативных документов по качеству, а также без осуществления
проверки качества и безопасности, что свидетельствует о наличии в действиях
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.18
КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов его переработки, правил производства
продуктов переработки зерна».
13.
В настоящее время у нас заключено более 20 контрактов на
поставку продуктов питания и согласно контрактам поставщик обязан
предоставлять к каждой партии товара сертификаты и декларации,
обязательные для данной партии товара и ветеринарно-сопроводительные
документы. Ссылаясь на технический регламент Таможенного союза,
поставщик нам направил такое письмо, в котором сообщил, что
обязательное декларирование и сертификация, в частности, на
замороженное мясо говядины, субпродукты говяжьи, тушки цыплят, части
тушек цыплят, рыбу и рыбопродукцию отменены. Верны ли действия
поставщика и обязаны ли они предоставлять нам данные сертификаты?
Интересует порядок отбора проб и обращения в Россельхознадзор.

Каков порядок, если мы хотим взять пробы молочной продукции,
поставленной поставщиком (масло сливочное, сметана, молоко, кефир).
Мы бы хотели проверить данную продукцию, мы можем обратиться к вам
за проведением экспертизы и каков порядок обращения, чтобы выявить
некачественную продукцию?
Да, действительно декларирование на названную продукцию отменено.
Должны быть ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие в
том числе проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторные
исследования данной продукции, проводимые производителем.
Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» данная обязанность возложена на Вас.
Мониторинг Управлением Россельхознадзора проводится, в т.ч. молочной
продукции, но проводится выборочно на показатели качества, безопасность и
фальсификацию.
14.
Мы являемся закупщиками зерна на переработку на корм скоту.
Как покупатели зерна мы обязаны требовать от поставщиков наличие
карантинного сертификата?
Вы можете зайти на официальный сайт Россельхознадзора в разделе
«Полезная информация» открыть вкладку «Карантинные фитосанитарные зоны»
и посмотреть, с территории какого региона Российской Федерации пришел этот
груз? Если карантинная зона по сорным растениям в этой области есть, то груз
должен сопровождаться карантинным сертификатом.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ
(ред. от 23.04.2018) "О карантине растений" случае введения карантинного
фитосанитарного
режима
и
установления
временных
ограничений,
предусмотренных пунктом 5 части 3 статьи 18 настоящего Федерального закона,
вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи
с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим,
осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
15.
Неоднократно говорили, что мы должны делать исследования в
ветеринарной лаборатории. А чем отличается другая аккредитованная
лаборатория от ветеринарной лаборатории?
Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору утверждается План государственного мониторинга качества и
безопасности пищевых продуктов на территории Российской Федерации, а также
перечень лабораторий относительно территорий, на которых они осуществляют
деятельность в рамках государственного пищевого
мониторинга.
Соответственно продукция отбираемая инспектором в рамках мониторинга и
усиленного лабораторного контроля, направляется в ту лабораторию, которая
определена приказами Россельхознадзора и другими нормативными

документами.

