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Статьи 21, 26, 27 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 № 133 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию» (с 01.01.2018). 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 06.12.2017 года № 612 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по выдаче фитосанитарного и карантинного 

сертификата». 

Приказ Министерства сельского хозяйства России от 13.02.2018 № 64 «О 

внесении изменений в порядок выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293». 

Приказ Министерства сельского хозяйства России от 23.01.2018 № 23 «Об 

утверждении порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного 

состояния территории Российской Федерации». 



Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 
    Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области   

 

 

3 

 

 
Приказ Минсельхоза России от 05.02.2018 № 46 «Об утверждении Методики 

осуществления анализа фитосанитарного риска» (зарегистрирован Минюстом 

России 23.03.2018, регистрационный № 50483) (с 06.04.2018). 

Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018 № 188 «Об утверждении перечня 

подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.06.2018, регистрационный № 51253)   

(с 15.06.2018). 

Приказом Россельхознадзора от 07.06.2018 № 572 утверждены формы 

проверочных листов, используемых должностными лицами Россельхознадзора 

при проведении плановых проверок в сфере карантина растений 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 19.09.2018, регистрационный № 52183). 
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Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»  

(с 01.01.2018). 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 29.08.2008 № 414 «Об 

организации проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов 

методом газации и работ по их дегазации» (с 15.03.2018). 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 09.07.2009 № 269 «Об 

утверждении порядка проведения карантинного фитосанитарного 

мониторинга на территории Российской Федерации». 

Приказом от 23.08.2018 № 385 признан утратившим силу Приказ 

Министерства сельского хозяйства РФ от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении 

правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» (начало 

действия документа 29.09.2018). 
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С 01.01.2018 года вступила в силу статья 21 Федерального закона 

№ 206-ФЗ «О карантине растений» 
«Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции» 
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Для получения электронного карантинного сертификата 

необходимо подать заявку в электронном виде по ссылке  

http://eqc.fitorf.ru/notes.dll 
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Ввод извещения о доставке подкарантинной продукции 
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Перечень подкарантинной продукции, 
на которую выдается карантинный сертификат 
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Статья 27 Федерального закона от 21 июля 2014 года               

№ 206-ФЗ «О карантине растений» 

С 1 января 2018 г. работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию в 

соответствии с частью 1 статьи 27 настоящего Федерального закона проводятся 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на право проведения соответствующих работ. 

Карантинное фитосанитарное обеззараживание допускается только при 

обеспечении в месте его проведения условий для его проведения способами, не 

создающими угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, вреда 

окружающей среде при использовании подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов после проведения указанного обеззараживания. 

Требования к методам и способам карантинного фитосанитарного 

обеззараживания, обеспечивающим качество выполнения работ по указанному 

обеззараживанию, порядок оформления их результатов устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области карантина растений, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области карантина растений. 
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Официальный сайт Россельхознадзора: www.fsvps.ru 
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Информация о выданных лицензиях 
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Лицензирование по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию  

В отношении 8 соискателей лицензий проведены проверки по результатам 

которых 7 организаций получили лицензию на выполнение работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим методом. 
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 Приказ Россельхознадзора от 07.06.2018 № 572 «Об утверждении форм 

проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых при 

проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального 

государственного фитосанитарного контроля» 
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 Приказ Министерства сельского хозяйства России от 23.01.2018 № 23 

«Об утверждении порядка организации мониторинга карантинного 

фитосанитарного состояния территории Российской Федерации» 

 
Мониторинг осуществляется в целях выявления карантинных объектов, 

предотвращения их проникновения на территорию Российской Федерации и (или) 

распространения по территории Российской Федерации. 

  
Мониторинг осуществляется следующими способами: наблюдение за текущим 
фитосанитарным состоянием территории Российской Федерации; наблюдение за 
ранее выявленными популяциями вредных организмов; актуализация результатов 
инвентаризации очагов вредных организмов, карантинных объектов; 
экспедиционные обследования. 
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В 2018 году  упразднены 4 карантинные фитосанитарные зоны и отменен 

карантинный фитосанитарный режим на общей площади 56,6616 га. 

Золотистая картофельная нематода  (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 

ликвидирована на земельных участках сельскохозяйственных организаций 

Городского округа Ревда и Сысертского городского округа на площади 56 га. 

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 

ликвидирован в тепличных комплексах с. Горный Щит и г. Каменск-Уральский 

на площади 0,6616 га. 
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