
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ КАРАНТИННОГО 

ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА 

 Международная конвенция по карантину и защите растений, 1997. ФАО, Рим; 

http://docs.cntd.ru/document/901989133 

 Конвенция о создании европейской и средиземноморской организации по 

карантину и защите растений (ред. 15.09.1999) 

http://docs.cntd.ru/document/901851824 

 Конвенция "О биологическом разнообразии", Рио-де-Жанейро, 05.06.1992, 

ратифицирована 05.04.1995 Федеральным законом от 17.02.1995 N 16-ФЗ О 

ратификации Конвенции о биологическом разнообразии" 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-17021995-n-16-fz-o/ 

 Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ) 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/10/44 

 Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в таможенном союзе» 

https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0318/ 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 157 

"Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического 

союза"  

http://docs.cntd.ru/document/456047392 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 158 

"Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза"  

http://docs.cntd.ru/document/456047397 

 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" 

http://docs.cntd.ru/document/456047398 

 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277 

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений"  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356103 

 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836 

 Федеральный Закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 874 "О 

принятии Российской Федерацией пересмотренного текста Международной 

конвенции по защите растений" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073947 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 N 329 «Об 

официальной национальной организации по карантину и защите растений» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106860 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 327 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору"  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102087727 

 Постановление Правительства РФ от 31.01.2013 N 69 

"Об утверждении Положения о федеральном государственном карантинном 

фитосанитарном надзоре" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162945 

 Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 N 768 

"Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405952 

 Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 N 180 

"О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425050 

 Постановление Правительства РФ от 03.02.2017 N 133 

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102424407 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N 201 

"Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина 

растений" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425740 

 Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 128 "Об утверждении Правил 

осуществления контроля в местах производства (в том числе переработки), 

отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую 

Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102460751 

 Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1491 "Об утверждении 

Правил осуществления Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору мониторинга воздействия на человека и окружающую 

среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, 

и контроля за выпуском таких организмов в окружающую среду" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102454138 

 

 Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018 N 188 "Об утверждении перечня 

подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474787 

 Приказ Минсельхоза России от 26.12.2016 N 587 

"Об утверждении формы акта карантинного фитосанитарного обеззараживания"; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425792 
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 Приказ  Минсельхоза РФ от 15 декабря 2014 г. N501 "Об утверждении перечня 

карантинных объектов" 

 

 Приказ Минсельхоза РФ от 13 июля  2016 г. N 293 "Об утверждении порядка 

выдачи  фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата,  карантинного сертификата" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102408464 

 Приказ Минсельхоза России от 23.01.2018 N 23 "Об утверждении порядка 

организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102470613 

 

 Приказ Министерства путей сообщений России от 18 июня 2003 г. №36 «Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом 

подкарантинных грузов»; 

http://base.garant.ru/186009/ 

 Приказ Минсельхоза РФ от 29 декабря 2010г. №456 «Об утверждении правил 

обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на 

территорию Российской Федерации, а так же при ее хранении, перевозке, 

транспортировке, переработке и использовании» (ред. 11.10.2012); 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/54977353/ 

 Приказ Минсельхоза РФ от 16 октября  2015 г. N 475 "Об утверждении порядка 

оформления и содержания плановых (рейдовых) осмотров, обследований  и 

оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102387125 

 Приказ Минсельхоза РФ от 09 января  2017г. №1 «Об утверждении порядка 

немедленного извещения, в том числе  в электронной форме» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102427583 

 Приказ Минсельхоза России от 24.05.2017 N 252 

"Об утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на 

которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102436219 

 Приказ 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" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102445281 

 Приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 N 123 "Об утверждении 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" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102435116 
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 Приказ Минсельхоза России от 10.07.2018 N 284 "Об утверждении порядка 

проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102482810 

 Приказ Россельхознадзора от 07.06.2018 N 572 "Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, при проведении плановых проверок 

в рамках осуществления федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора)" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102482489 

 Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с 

территории Российской Федерации семян сортов растений и племенного 

материала пород животных (утверждена Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации N 12-04/5 от 08.05.1997, 

Государственным таможенным комитетом Российской Федерации N 01-23/8667 

от08.05.1997) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102092864 
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