Ответы на вопросы, поступившие в ходе подготовки и по итогам
проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики и руководств по соблюдению обязательных требований
за 9 месяцев 2020 года
Вопрос: Сколько изъяли и уничтожили икорной и рыбной продукции ТУ
Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО?
Из Управления МВД России по Камчатскому краю, ПУ ФСБ РФ поступило
72 материала в отношении лиц, осуществляющих реализацию рыбной продукции
с нарушением норм ветеринарного законодательства.
За 9 месяцев 2020 года
возбуждено 59 дел об административных
правонарушениях, а именно 20 дел в ходе выполнения оперативных заданий и
мониторинга ФГИС «Меркурий», ФГИС «Сирано», 4 материала по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» направлено
в суд.
В рамках Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О
качестве и безопасности пищевых продуктов" вынесено 26 постановлений о
запрещении использования продукции по назначению, о её утилизации или
уничтожении, в т.ч. икры лососёвой 10 064,5 кг, продукции животного
происхождения 123 977,75 кг. Изъятая продукция находится в УМВД России по
Камчатскому краю, а также ПУ ФСБ России по Восточному арктическому
району.
В рамках межведомственных взаимодействий проведено 12 рейдовых
мероприятий по выявлению некачественной и опасной пищевой продукции:
- УМВД России по Камчатскому краю – 9 мероприятий;
- ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району – 3 мероприятия.
Вопрос: О перевозке рыбы и рыбопродукции гражданами.
Начиная с 01.07.2018 введена обязательная электронная сертификация
подконтрольных товаров, в связи с чем, для перевозки икры лососевой
необходимо оформить электронный ветеринарный сопроводительный документ,
сокращённо ВСД. Ветеринарный сопроводительный документ подтверждает
качество и безопасность продукта, позволяет проследить его происхождение.
Введение электронной ветеринарной сертификации выявило значительные
объёмы нелегальной продукции, находящейся в обороте. И наиболее наглядно это
продемонстрировано на примере перевозки лососёвой икры в багаже пассажиров
под предлогом личного потребления.
В соответствии с правилами организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, перевозка подконтрольных товаров
должна осуществляться в сопровождении ветеринарных сопроводительных
документов, однако, в соответствии с п. 16 Правил, оформление ВСД не требуется
при перемещении по территории Российской Федерации, подконтрольных
товаров, предназначенных для целей личного потребления без смены их
владельца. Ограничений объёмов перевозки подконтрольных товаров с целью
личного потребления действующим законодательством не предусмотрено.

Вопрос: Когда будет предъявлен ущерб ООО «Устой-М»?
В ходе рассмотрения материалов дела Елизовским районным судом
постановление должностного лица ТУ Россельхознадзора по камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу отставлено без изменений, юридическому лицу
ООО «Устой-М» в жалобе отказано.
ООО «Устой-М» обратилось с жалобой на постановление Елизовского суда в
Камчатский краевой суд.
Вопрос: Какой объем произведенной и реализованной рыбной, икорной
продукции за 2020 год?
Вне нашей компетенции пока не определена норма для личного
потребления в ручной клади и багаже?
Начиная с 01.07.2018 введена обязательная электронная сертификация
подконтрольных товаров, в связи с чем, для перевозки икры лососевой
необходимо оформить электронный ветеринарный сопроводительный документ,
сокращённо ВСД. Ветеринарный сопроводительный документ подтверждает
качество и безопасность продукта, позволяет проследить его происхождение.
Введение электронной ветеринарной сертификации выявило значительные
объёмы нелегальной продукции, находящейся в обороте. И наиболее наглядно это
продемонстрировано на примере перевозки лососёвой икры в багаже пассажиров
под предлогом личного потребления.
В соответствии с правилами организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом
Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, перевозка подконтрольных товаров
должна осуществляться в сопровождении ветеринарных сопроводительных
документов, однако, в соответствии с п. 16 Правил, оформление ВСД не требуется
при перемещении по территории Российской Федерации, подконтрольных
товаров, предназначенных для целей личного потребления без смены их

владельца. Ограничений объёмов перевозки подконтрольных товаров с целью
личного потребления действующим законодательством не предусмотрено.
Вместе с тем, в соответствии с Рекомендациями по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового питания утверждённым Приказом Министерства здравоохранения РФ
от 19.08.2016 № 614, ежегодное рекомендуемое количество рыбопродуктов
составляет 22 кг на человека.

