В связи с вступлением в законную силу приказа Минсельхоза России от 10.07.2018 N 284 "Об
утверждении порядка проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции", а также
внесением изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимо разместить перечень
нормативных документов в области карантина растений в следующей редакции:
 Международная конвенция по карантину и защите растений, 1997. ФАО, Рим;
 Конвенция о создании европейской и средиземноморской организации по карантину и
защите растений (ред. 15.09.1999);
 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";
 Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ);
 Межгосударственные соглашения "О сотрудничестве в области карантина растений";
 Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 «Об обеспечении
карантина растений в таможенном союзе» (ред. 17.03.2017);
 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" (ред. 30.03.2018);
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 158
"Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического
союза" (ред. 30.03.2018);
 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";
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
 Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений" (ред. 23.04.2018);
 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" (ред. 03.08.2018);
 Федеральный Закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (ред. 27.11.2017);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 874 "О принятии
Российской Федерацией пересмотренного текста Международной конвенции по защите
растений";
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 N 329 «Об
официальной национальной организации по карантину и защите растений»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 327 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору" (ред. 11.04.2018);
 Постановление
Правительства
РФ
от
31.01.2013
N
69
"Об утверждении Положения о федеральном государственном карантинном
фитосанитарном надзоре";
 Постановление
Правительства
РФ
от
09.08.2016
N
768
"Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию";
 Постановление
Правительства
РФ
от
14.02.2017
N
180
"О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях";
 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";
























Постановление
Правительства
РФ
от
16.02.2017
N
201
"Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений";
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";
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-инженерномодифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких организмов в
окружающую среду"
Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018 N 188 "Об утверждении перечня
подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат"
Приказ
Минсельхоза
России
от
26.12.2016
N
587
"Об утверждении формы акта карантинного фитосанитарного обеззараживания";
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" (ред. 13.02.2018);
Приказ Минсельхоза России от 23.01.2018 N 23 "Об утверждении порядка организации
мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской
Федерации;
Приказ Министерства путей сообщений России от 18 июня 2003 г. №36 «Об утверждении
Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов»;
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);
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»;
Приказ Минсельхоза РФ от 09 января 2017г. №1 «Об утверждении порядка немедленного
извещения, в том числе в электронной форме»;
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";
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";
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";
Приказ Минсельхоза России от 10.07.2018 N 284 "Об утверждении порядка проведения
отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции"
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)"
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
от
08.05.1997).

