
По всем вопросам вы можете получить консультацию по телефону:  

+7 499 159-30-30 в будние дни с 9-00 до 18-00, или задать вопрос на нашем 

сайте www.inier.ru 

  

 

 

 

Оформление фитосанитарных грузов 
 
Подкарантинному фитосанитарному контролю подлежит следующая продукция:  

 растения,  

 продукция растительного происхождения, 

 тара, упаковка данной продукции 

 грузы 

 почва, организмы, материалы, 

перемещаемые через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза, которые могут быть носителями карантинных объектов (карантинных 

вредных организмов) и (или) способствовать их распространению и в отношении которых 

необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер. 

 

Вся подкарантинная продукции в соответствии с Перечнем подкарантинной продукции делиться 

на две группы: 

 подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска; 

 подкарантинная продукция низкого фитосанитарного риска. 

 

Импорт подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. 

Для осуществления ввоза подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском 

необходимо наличие следующего комплекта документов, помимо товаро-сопроводительных 

документов на груз: 

- фитосанитарный сертификат (документ международного образца, сопровождающий 

подкарантинную продукцию и выдаваемый уполномоченным органом государства страны-

экспортера и удостоверяющий фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.) 

- договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы подкарантинного материала с 

ветеринарной лабораторией в месте завершения таможенного оформления; 

- платёжное поручение о предоплате услуг по проведению экспертизы подкарантинного материала 

с ветеринарной лабораторией в месте завершения таможенного оформления; 

 

При прохождении границы Таможенного Союза на международной товарно-транспортной 

накладной (CMR) инспектор ПКВП, в зону которого входит пункт пропуска, должен поставить 

штамп «ввоз разрешен».  

 

В месте завершения таможенного оформления проводятся следующие контрольные мероприятия: 

1) документарная проверка; 

2) осмотр транспортных средств; 

3) осмотр или досмотр подкарантинной продукции, выборочно, с учетом системы 

управления фитосанитарным риском; 

4) досмотр подкарантинной продукции 

5) отбор образцов (проб) 

6) экспертиза отобранных образцов (проб). 

 

ВАЖНО:  подкарантинная продукция не задерживается до получения должностным лицом 

уполномоченного органа заключения экспертизы, при условии, что при визуальном 

обследовании и (или) анализе образцов (проб) подкарантинной продукции не обнаружены 

организмы, сходные по морфологическим признакам с карантинными объектами (карантинными 

http://www.inier.ru/


вредными организмами), симптомы болезней растений, признаки повреждения подкарантинной 

продукции карантинными объектами (карантинными вредными организмами). 

 
 

Импорт подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском. 

Для осуществления ввоза подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском 

подтверждением прохождения контроля является наличие на международной товарно-

транспортной накладной (CMR) штампа «ввоз разрешен».  

 

В случае если в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера 

подкарантинная продукция должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, указанные 

фитосанитарные сертификаты оформляются в Россельхознадзоре и в его территориальных 

управлениях. 

 

 

Нормативно-правовая база: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 "Об обеспечении карантина 

растений в Таможенном Союзе" 

 

 

 


