
Руководство обязательных требований:  

          В сфере карантина растений 

Требования при вывозе подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, груза) из карантинных фитосанитарных зон. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ   

«О карантине растений», Приказа Минсельхоза России от 13.07.2016 N 293                    

«Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», Приказа Минсельхоза 

России от 03.05.2018 N 188 «Об утверждении перечня подкарантинной продукции, на 

которую выдается карантинный сертификат» необходимо: 

1. В случае введения карантинного фитосанитарного режима и установления 

временных ограничений 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 (ст. 21 ФЗ от 21.07.2014 N 206-ФЗ, Приказ МСХ от 03.05.2018 

N 188). 

  2. Карантинный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной 

продукции при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, установленных в 

связи с выявлением карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым 

характерно для вывозимой подкарантинной продукции (п. 4 Приказа МСХ от 

13.07.2016 N 293). 

3. Граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, 

в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство               

(в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 

Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны 

выполнять карантинные фитосанитарные требования (ст. 32 ФЗ от 21.07.2014                 

N 206-ФЗ). 

Требования в сфере карантина растений при производстве (в том числе 

переработке), хранении, перевозке, реализации подкарантинной продукции. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ   

«О карантине растений», Приказа Минсельхоза России от 13.02.2008 г. N 43                 

«Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении 

и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», 

Приказа Минсельхоза России от 09.01.2017 N 1                             «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», Приказа Минсельхоза России от 10.08.2017 N 390 «Об 

утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»: 

1. Процессы производства (в том числе переработки), хранения, перевозки, 

реализации, уничтожения подкарантинной продукции должны осуществляться с 

соблюдением карантинных фитосанитарных требований (ст. 15 ФЗ от 21.07.2014    N 

206-ФЗ). 



2. Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной 

карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация, использование в 

качестве семян (семенного материала) или посадочного материала не допускаются. 

Хранение, перевозка такой подкарантинной продукции допускаются только в целях 

проведения ее карантинного фитосанитарного обеззараживания, переработки 

способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, и 

должны осуществляться изолированно от подкарантинной продукции, свободной от 

карантинных объектов (ст. 15  ФЗ от 21.07.2014 N 206-ФЗ). 

3. Собственник подкарантинной продукции, лицо, осуществляющее хранение 

подкарантинной продукции, ее перевозку, переработку или реализацию, в случае 

обнаружения признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции 

карантинными объектами обязаны незамедлительно уведомить об этом федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

области карантина растений.  Хранение, перевозка такой подкарантинной продукции 

должны осуществляться изолированно от подкарантинной продукции, свободной от 

карантинных объектов (ст. 15, 32 ФЗ от 21.07.2014 N 206-ФЗ, Приказа МСХ от 

09.01.2017 N 1). 

4. При установлении карантинного фитосанитарного режима вводятся запреты 

на использование определенной подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза), запреты на вывоз с территории карантинной 

фитосанитарной зоны определенной подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) и иные запреты и ограничения (приказ МСХ РФ 

от 13.02.2008 г. N 43). 

5. Заявитель либо его уполномоченный представитель обязаны извещать 

немедленно о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в 

том числе в электронной форме территориальный орган Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, на территории деятельности которого 

осуществлена доставка (ст. 32 ФЗ от 21.07.2014 N 206-ФЗ, Приказа МСХ от 

10.08.2017 N 390). 
 


