
Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) 
__________________________________________________________ 

наименование вида государственного контроля (надзора) 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 

 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю <*> 

1 Решение Комиссии 
Таможенного союза от 
18.06.2010 N 318 "Об 
обеспечении карантина 
растений в Евразийском 
экономическом союзе" 

Органы местного самоуправления, 
юридические лица любой 
организационно-правовой формы, 
граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели, деятельность 
которых связана с производством, 
заготовкой, переработкой, 
транспортировкой, хранением, 
реализацией и использованием 
подкарантинной продукции. 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

Приложения NN 1 - 3 

2 Международная конвенция 
по карантину и защите 
растений (Новый 
пересмотренный текст, 
принятый на 29-ой сессии 
конференции ФАО - ноябрь 
1997) и принятые на 
основании ее стандарты 

Юридические лица любой 
организационно-правовой формы, 
граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели, деятельность 
которых связана с производством, 
заготовкой, переработкой, 
транспортировкой, хранением, 
реализацией и использованием 
подкарантинной продукции. 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

Статьи I - XXIII 

3 Решение Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии от 10.05.2016 N 41 
"Об утверждении Порядка 
лабораторного обеспечения 
карантинных 
фитосанитарных мер" 

Карантинные фитосанитарные 
(испытательные) лаборатории. 
Подкарантинная продукция 
(подкарантинные грузы, 
подкарантинные материалы, 
подкарантинные товары), карантинные 
объекты, регулируемые некарантинные 
вредные организмы 

Пункты 2, 3, 5 - 23 Порядка 
лабораторного обеспечения 
карантинных 
фитосанитарных мер 

4 Решение Совета 
Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 N 
157 "Об утверждении 
Единых карантинных 

Органы исполнительной власти 
государств-членов, уполномоченные 
органы по карантину растений, органы 
местного самоуправления, 
юридические лица, физические лица (в 

Пункты 2 - 14, 16 - 53, 55 - 59 
Единых карантинных 
фитосанитарных 
требований, 
предъявляемых к 
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фитосанитарных 
требований, предъявляемых 
к подкарантинной 
продукции и 
подкарантинным объектам 
на таможенной границе и на 
таможенной территории 
Евразийского 
экономического союза" 

том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей), деятельность 
которых связана с производством, 
заготовкой, переработкой, 
транспортировкой, хранением, 
реализацией и использованием 
подкарантинной продукции 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

подкарантинной продукции 
и подкарантинным 
объектам на таможенной 
границе и на таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза 

5 Решение Совета 
Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 N 
158 "Об утверждении 
единого перечня 
карантинных объектов 
Евразийского 
экономического союза" 

Органы исполнительной власти 
государств-членов, уполномоченные 
органы по карантину растений, органы 
местного самоуправления, 
юридические лица, физические лица (в 
том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей), деятельность 
которых связана с производством, 
заготовкой, переработкой, 
транспортировкой, хранением, 
реализацией и использованием 
подкарантинной продукции 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

Единый перечень 
карантинных объектов 
Евразийского 
экономического союза 

6 Решение Совета 
Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 N 
159 "Об утверждении 
Единых правил и норм 
обеспечения карантина 
растений на таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза" 

Органы исполнительной власти 
государств-членов, уполномоченные 
органы по карантину растений, органы 
местного самоуправления, 
юридические лица, физические лица (в 
том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей), деятельность 
которых связана с производством, 
заготовкой, переработкой, 
транспортировкой, хранением, 
реализацией, использованием, 
обеззараживанием подкарантинной 
продукции 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

Пункты 2 - 4, 12, 13, 15 - 17, 
20 Единых правил и норм 
обеспечения карантина 
растений на таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю <*> 

1 Федеральный закон 
Российской Федерации от 

Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 

Статьи 8, 14 - 23, 25 - 27, 29, 
31, 32, части 4 - 6 статьи 34 

consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E448132F3CC878734AC49F3F1BF9FCFB1AB808DAFDA89B67581CC5Bi344L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E448132F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC489B260D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FCFB1AB808DAFDA89B67581CC5Bi344L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC489B160D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48AB260D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48CB160D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48CBE60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48DB760D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48DB160D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468234F4CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48EB660D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FCFB1AB808DAFDA89B67581CC5Bi344L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC588B460D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC58EB260D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC68FBF60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC681B560D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC789B160D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC78CB760D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC78DBE60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC78EB460D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC781B260D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E5414438133F0CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC781B060D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL


21.07.2014 N 206-ФЗ "О 
карантине растений" 

субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, 
физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели 
(включая иностранных граждан и лиц 
без гражданства, должностных лиц), 
российские юридические лица, 
иностранные организации. 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

2 Федеральный закон от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности" 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензию 
на право выполнения работ по 
карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию 

Части 3, 4 статьи 8, части 1, 
2, 5 статьи 9, пункт 52 части 
1 статьи 12, части 1 - 3, 5 - 10 
статьи 18, часть 14 статьи 20 

 
Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю <*> 

1 Правила 
осуществления 
государственного 
карантинного 
фитосанитарного 
контроля (надзора) в 
пунктах пропуска 
через 
государственную 
границу Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
13.08.2016 N 792 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели 
(включая иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
должностных лиц), 
российские юридические 
лица, иностранные 
организации. 
Подкарантинная 
продукция, 
подкарантинные объекты 

Пункты 4, 5, 9, 10, 16, 28 - 
30 

2 Об утверждении 
перечня 
лабораторных 
исследований в 
области карантина 
растений 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.02.2017 N 201 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
аккредитованные 
национальным органом 
по аккредитации на 
право проведения 
лабораторных 
исследований в области 
карантина растений в 
соответствии с 
законодательством 

Перечень лабораторных 
исследований в области 
карантина растений 

consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FCFB1AB808DAFDA89B67581CC5Bi344L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48FBF60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC78FBE60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC480BE60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8EA790D9F23E8ECC5923B31625550EE5iD46L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC481B460D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38988A790D9F23E8ECC5923B31625550EE5iD46L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38988A790D9F23E8ECC5923B31625550EE5iD46L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC781B360D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38F8BA790D9F23E8ECC5923B31625550EE5iD46L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC689BF60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC68AB260D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC68AB260D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551E458C32FFCC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC680B660D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC489B460D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FCFB1AB808DAFDA89B67581CC5Bi344L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC489B160D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48AB760D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48BB660D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48BB460D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC48CB060D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC480B560D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E551F4C8034F3CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC480BF60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468531F1CC878734AC49F3F1BF9FCFB1AB808DAFDA89B67581CC5Bi344L
consultantplus://offline/ref=F5E6D0557426E6D2B7E247882FF5C77E541C468531F1CC878734AC49F3F1BF9FDDB1F38C8DACC488BF60D79D1E68BF1638490FE4C1783EBEiA4BL


Российской Федерации 

3 Правила ввоза в 
Российскую 
Федерацию почвы в 
научных целях 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
14.02.2017 N 180 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели 
(включая иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
должностных лиц), 
российские юридические 
лица, иностранные 
организации 
Подкарантинная 
продукция, 
подкарантинные объекты 

Пункты 2, 4 - 6 Правил 
ввоза в Российскую 
Федерацию почвы в 
научных целях 

4 Об установлении 
видов работ по 
карантинному 
фитосанитарному 
обеззараживанию 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
09.08.2016 N 768 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся 
лицензиатами или 
соискателями лицензий 
на право проведения 
карантинного 
фитосанитарного 
обеззараживания. 
Подкарантинная 
продукция, 
подкарантинные объекты 

Перечень видов работ по 
карантинному 
фитосанитарному 
обеззараживанию 

5 Положение о 
лицензировании 
деятельности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
на право 
выполнения работ 
по карантинному 
фитосанитарному 
обеззараживанию 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.02.2017 N 133 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся 
лицензиатами или 
соискателями лицензий 
на право проведения 
карантинного 
фитосанитарного 
обеззараживания. 
Подкарантинная 
продукция, 
подкарантинные объекты 

Пункты 4 - 11, 17 
Положения о 
лицензировании 
деятельности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей на 
право выполнения работ 
по карантинному 
фитосанитарному 
обеззараживанию 

     

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N 
<**

> 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 
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обязательные требования при проведении 
мероприятий по 

контролю <*> 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1 Порядок выдачи 
фитосанитарного 
сертификата, 
реэкспортного 
фитосанитарного 
сертификата, 
карантинного 
сертификата 

Приказ Минсельхоза 
России от 13.07.2016 
N 293 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
12.08.2016 N 43221) 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели (включая 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, 
должностных лиц), 
российские юридические 
лица, иностранные 
организации. Подкарантинная 
продукция, подкарантинные 
объекты 

Пункты 2 - 4, 8, 16 

2 Об утверждении 
формы акта 
государственного 
карантинного 
фитосанитарного 
контроля (надзора) 

Приказ Минсельхоза 
России от 23.01.2017 
N 20 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
23.03.2017 N 46113) 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели (включая 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, 
должностных лиц), 
российские юридические 
лица, иностранные 
организации. Подкарантинная 
продукция, подкарантинные 
объекты 

Форма акта 
государственного 
карантинного 
фитосанитарного 
контроля (надзора) 

3 Порядок 
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 Минсельхоза 
России от 09.01.2017 
N 1 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
13.03.2017 N 45924) 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели (включая 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, 
должностных лиц), 
российские юридические 
лица, иностранные 
организации. Подкарантинная 
продукция, подкарантинные 
объекты 

Пункты 1 - 4 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 

4 Об утверждении 
форм 
фитосанитарного 
сертификата, 
реэкспортного 

Приказ Минсельхоза 
России от 27.10.2016 
N 478 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели (включая 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, 

Приложения NN 1 - 3 
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фитосанитарного 
сертификата, 
карантинного 
сертификата 

25.11.2016 N 44452) должностных лиц), 
российские юридические 
лица, иностранные 
организации. Подкарантинная 
продукция 

5 Об утверждении 
формы акта 
карантинного 
фитосанитарного 
обеззараживания 

Приказ Минсельхоза 
России от 26.12.2016 
N 587 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
06.02.2017 N 45547) 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся лицензиатами на 
право проведения 
карантинного 
фитосанитарного 
обеззараживания. 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

Форма акта 
карантинного 
фитосанитарного 
обеззараживания 

6 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, 
требований к форме 
специального знака 
международного 
образца, 
обозначающего 
соответствие такой 
подкарантинной 
продукции 
карантинным 
фитосанитарным 
требованиям страны-
импортера, 
способам его 
нанесения 

Приказ Минсельхоза 
России от 15.03.2017 
N 123 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
31.05.2017 N 46913) 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, внесенные 
в список владельцев 
маркировочных знаков. 
Подкарантинная продукция 

Пункты 3, 4, 9, 10, 14, 16 
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 

7 Порядок ведения 
реестра 
подкарантинных 
объектов, на которых 
используются 

Приказ Минсельхоза 
России от 24.05.2017 
N 252 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся соискателями 
внесения в реестр, и 

Пункты 5 - 8, 15 
Порядка ведения 
реестра 
подкарантинных 
объектов, на которых 
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технологии, 
обеспечивающие 
лишение 
карантинных 
объектов 
жизнеспособности 

19.06.2017 N 47065) юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, внесенные 
в реестр 

используются 
технологии, 
обеспечивающие 
лишение карантинных 
объектов 
жизнеспособности 

8 Порядок 
немедленного 
извещения 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору о доставке 
подкарантинной 
продукции, 
подкарантинных 
объектов, в том 
числе в электронной 
форме 

Приказ Минсельхоза 
России от 10.08.2017 
N 390 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
29.08.2017 N 47997) 

Граждане, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, 
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 

Пункты 3, 4 

9 Перечень 
подкарантинной 
продукции, на 
которую выдается 
карантинный 
сертификат 

Приказ Минсельхоза 
России от 03.05.2018 
N 188 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
01.06.2018 N 51253) 

Граждане, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, которые 
осуществляют производство (в 
том числе переработку), ввоз 
в Российскую Федерацию, 
вывоз из Российской 
Федерации, хранение, 
перевозку и реализацию 
подкарантинной продукции 

Приложение 

10 Правила перевозок 
железнодорожным 
транспортом 
подкарантинных 
грузов 

Приказ МПС России 
от 18.06.2003 N 36 
(Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 
19.06.2003 N 4760) 

Перевозчики подкарантинной 
продукции (грузоотправители, 
грузополучатели). 
Подкарантинная продукция, 
подкарантинные объекты 

Пункты 1.1, 1.3 - 1.5, 2.1, 
2.4, 2.5, 2.8 - 2.10 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти СССР и нормативные документы органов государственной 

власти СССР и РСФСР 
 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации <**> 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, в том числе 

принятые органами и организациями СССР и РСФСР, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 
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