
ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ 

Критерии проверки: 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об 

утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза»;  

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об 

утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического 

союза»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2016 № 41 «Об 

утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер»; 

Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2011 № 318 «Об обеспечении карантина 

растений в Таможенном союзе»; 

 Решение Комиссии таможенного союза от 22.06.2011 № 721 «О применении 

международных стандартов, рекомендаций и руководств»; 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об 

утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной 

территории Евразийского экономического союза»; 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 768 «Об 

установлении видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 128   «Об 

утверждении 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 ее использования для посевов и посадок»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Порядок выдачи 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.12.2016 № 587 

«Об утверждении формы акта карантинного фитосанитарного обеззараживания»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.07.2020 № 439 

«Об утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых 

используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности»; 

   Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2020 № 24 «Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов»; 

   Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.03.2020 № 

100 «Об утверждении Порядка обеспечения надлежащего хранения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора)»; 

   Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.03.2020 № 

112 «Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в 

Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, 

где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции»; 

   Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2020 № 

424 «Об утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении 



признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов карантинными объектами»; 

   Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2020 № 

425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»; 

     Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 31.07.2020 № 

440 «Об утверждении Порядка 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, требований к форме специального знака международного 

образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным 

фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения» 

       Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.07.2020 № 

432 «Об утверждении перечня подкарантинной продукции, на которую выдается 

карантинный сертификат»; 

1. Наличие у проверяемого лица фитосанитарных документов, указанных в Критериях 

проверки: 

 

2. Проведение обязательной очистки транспортных средств после перевозки импортной 

подкарантинной продукции, а также подкарантинной продукции из карантинных зон с 

уничтожением отходов: 

 

3. Наличие разрешения уполномоченного органа при переадресовке подкарантинной 

продукции в пути следования или пункте назначения: 

 

4. Недопущение нарушений запретов или ограничений на ввоз подкарантинной 

продукции: 

 

5. Соблюдение предприятиями, осуществляющими переработку зерна и продуктов его 

переработки, обеззараживание и маркировку древесного упаковочного материала 

требований п.п. 49÷59 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемым 

к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза: 

 

6. Недопущение совместного хранения или очистки подкарантинной продукции, 

заготовленной в зоне распространения карантинных объектов, с подкарантинной 

продукцией, заготовленной в свободной от карантинных объектов зоне: 

 

7. Обеспечение систематического обследования посевов, территорий, складов, 

деятельность которых связана с производством, заготовкой, переработкой, хранением, 

транспортировкой и реализацией подкарантинной продукции: 

 

8. Недопущение использования для посева семенного или посадочного материала, 

засорённого карантинными сорными растениями: 

 

 

 

 


