
Доклад: 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля 

 

Сегодня мы рассмотрим Изменения законодательства Российской 

Федерации в области карантина. 

В начале я хотела бы обратить Ваше внимание на основные нормативные 

Акты. 

В 2020 году вступили в силу следующие документы. 

Приказ 100 Настоящий Порядок распространяется на подкарантинную 

продукцию, подкарантинные объекты, в отношении которых Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору или ее территориальным 

органом получена информация об обнаружении признаков заражения и (или) 

засорения карантинными объектами от лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

3. Надлежащее хранение подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов до начала осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) обеспечивается с соблюдением 

карантинных фитосанитарных требований <1>, направленных на 

предотвращение возможности распространения карантинных объектов, в 

соответствии с информацией, указанной в пункте 2 настоящего Порядка. 

Приказ Минсельхоза России от 06.03.2020г. № 112. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

посев и посадку ввезенного в Российскую Федерацию семенного и посадочного 

материала импортного происхождения, обязаны извещать любым доступным 

способом Управление о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве 

подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата контроля (надзора) (при наличии) за 5 рабочих дней до 

начала посева и посадки. 

Должностные лица Управления в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации извещения будут уведомлять о дате и времени осуществления 

контроля за ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, на 

которых осуществляется хранение такой продукции, на наличие заражения и 

(или) засорения их карантинными объектами, в рамках своих полномочий. 

Практика ввоза на территорию страны семенного и посадочного материала 

показывает, что продукция ввозится и растамаживается в одном месте, а посев и 

посадка осуществляется в другом. Большинство вредных организмов 

интродуцируется с посадочным материалом в форме скрытой заражённости, в 

латентном состоянии, либо в состоянии диапаузы. Известно, что фитосанитарное 

состояние территории стран производителей семенного и посадочного материала 

является неблагоприятным, а климатические особенности и специфика 

производства способствуют накоплению вредных организмов в посадочном 

материале в скрытой форме. В связи с этим заражение посадочного материала 

карантинными объектами (вирусными, бактериальными, вредителями и т.д.) 

может проявиться на второй, третий год после посева и посадки подкарантинной 

продукции. Поэтому фитосанитарный контроль в местах посева и посадок 

семенного и посадочного материала является обязательным элементом 

обеспечения безопасности этой продукции». 

http://rsn.krasnodar.ru/filestore/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%9f%d0%bb%d1%8e%d1%81.docx


1. Вступил в силу новый Порядок немедленного извещения 

Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов, в том числе в электронной форме, утвержденный Приказом 

Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425. 

Порядок распространяется на подкарантинную продукцию, подкарантинные 

объекты, ввезенные в Российскую Федерацию или вывезенные из карантинной 

фитосанитарной зоны. 

Заявитель либо его уполномоченный представитель обязан немедленно, но 

не позднее одного календарного дня со дня доставки, направить в 

территориальный орган Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов (рекомендуемый образец извещения 

приведен в приложении к порядку). 

Извещение может быть направлено одним из следующих способов: по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении; посредством факсимильной 

связи; на адрес электронной почты, размещенной на официальном сайте 

Управления Россельхознадзора. 

2. Вступил в силу новый Порядок немедленного извещения 

Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения или засорения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами, 

утвержденный Приказом Минсельхоза России от 28.07.2020 № 424. 

Согласно Порядка, в случае обнаружения признаков заражения и (или) 

засорения заявитель либо его уполномоченный представитель обязаны 

немедленно, но не позднее одного календарного дня со дня выявления таких 

признаков заражения и (или) засорения, направить в Управление 

Россельхознадзора извещение об обнаружении признаков заражения и (или) 

засорения (рекомендуемый образец извещения приведен в приложении), 

определение признаков заявителем или его уполномоченным представителем 

осуществляется самостоятельно. 

Извещение направляется одним из следующих способов: по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении; посредством факсимильной связи; на адрес 

электронной почты, размещенный на официальном сайте управления 

Россельхознадзора. 

Свердловская область КВО по лесным вредителям. В случае выявления – 

сообщить. 

Вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 № 432, которым 

устанавливается перечень подкарантинной продукции, на которую выдается 

карантинный сертификат. 

В перечень, в числе прочего, включены живые деревья, овощи, съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи, зерно крупа и мука, семенной и 

посадочный материал, почвы, грунты и торф, удобрения, чай и пряности. 

Аналогичный Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 03.05.2018 № 188 утратил силу с 01.01.2021. 

Вступил в силу новый Порядок ведения Россельхознадзором реестра 

подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, 

утвержденный Приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 439. 

Согласно данного Порядка, при представлении заявителем установленных 

документов, должностным лицом территориального управления проводится 



выездное мероприятие, в ходе которого устанавливается соответствие 

оборудования, используемого на подкарантинном объекте, обеспечивающего 

лишение жизнеспособности карантинных объектов, техническим и 

эксплуатационным характеристикам, указанным в представленных документах. 

Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 № 1201 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию». 

Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Аналогичный Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.02.2017 № 133 утратило силу с 01.01.2021. 

Вступили в силу новые правила маркировки древесных упаковочных или 

крепежных материалов, условия выдачи специального маркировочного знака 

международного образца, а также требования к способам его нанесения. 

В соответствии с Порядком 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, 

утвержденным Приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440, выдача 

маркировочного знака осуществляется на основании заявки, представленной в 

территориальный орган Россельхознадзора, на территории деятельности которого 

проводятся работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 

древесных упаковочных и крепежных материалов. 

Аналогичный Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 15.03.2017 № 123 утратил силу с 01.01.2021. 

Наиболее часто выявляемые нарушения – это нарушения ст. 21, 25 и 32 ФЗ. 


