Часто задаваемые вопросы в области карантинного фитосанитарного
контроля
Вопрос 1: На что нужно обращать внимание при покупке саженцев?
Ответ: Многие садоводы допускают ошибку при выборе саженцев, они,
выбирают те, что повыше ростом, мало внимания обращая на корневую систему,
а ведь это главное. Чем полнее она сохранилась, тем быстрее и менее болезненно
приживется растение. Не менее важно, чтобы корни не были подсушенными.
Они обязательно должны быть свежими, влажными. Не покупайте саженцы у
продавца, который открыто, расположил свой товар прямо на земле, на асфальте
рынка или в кузове автомашины, не защитив корни от высыхания. Покупайте
только у тех, которые держат корни саженцев в корыте с глиняной болтушкой
или хотя бы укрыли их влажной мешковиной. Купив саженец, сначала оберните
корни влажной бумагой или тканью, затем пленкой и аккуратно стяните
шпагатом.
Если саженцы с закрытой корневой системой, постарайтесь с разрешения
продавца осмотреть корни, торчащие из отверстий упаковки, поскоблите их
поверхность ногтем. Древесина живых корней чисто-белая, подсушенных и
больных – желтовато-серая, мертвых – коричневая или черная.
Кроме того, приобретая саженцы, необходимо ориентироваться на два
основных сортовых признака – зимостойкость и приспособляемость растений к
местным условиям.
Вопрос 2: Что такое карантинные фитосанитарные меры в Евразийском
экономическом союзе?
Ответ: Карантинные фитосанитарные меры - это обязательные для
исполнения требования, правила и процедуры, применяемые в целях
обеспечения охраны таможенной территории Союза от завоза и распространения
карантинных объектов и снижения причиняемых ими потерь.
Карантинные фитосанитарные меры применяются в отношении продукции,
включенной в перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных
материалов,
подкарантинных
товаров),
подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе
Союза и на таможенной территории Союза (далее - перечень подкарантинной
продукции), в отношении карантинных объектов, включенных в единый
перечень карантинных объектов Союза (далее – карантинные объекты), а также
подкарантинных объектов.
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной границе
Союза и на таможенной территории Союза осуществляется в отношении
продукции, включенной в перечень подкарантинной продукции, карантинных
объектов и подкарантинных объектов, в порядке, утверждаемом Евразийской
экономической комиссией (далее – Комиссия).
Перечень подкарантинной продукции, единый перечень карантинных
объектов Союза и единые карантинные фитосанитарные требования утверждены
Комиссией и размещены на официальном сайте Евразийского экономического
Союза.
Каждая партия подкарантинной продукции, отнесенной в соответствии с
перечнем подкарантинной продукции к группе подкарантинной продукции с
высоким фитосанитарным риском, ввозится на таможенную территорию Союза

и (или) перемещается с территории одного государства - члена на территорию
другого государства - члена в сопровождении экспортного (реэкспортного)
фитосанитарного сертификата.
В случае выявления нарушений единых карантинных фитосанитарных
требований при ввозе или перемещении партий (части партий) подкарантинной
продукции они подлежат возврату, обеззараживанию или уничтожению.
Каждое из государств - членов имеет право разрабатывать и вводить
временные карантинные фитосанитарные меры.
Вопрос 3: Где досматривается ввозимая на территорию Российской
Федерации подкарантинная продукция (подкарантинный материал,
подкарантинный груз)?
Ответ: Ввозимая на территорию Российской Федерации подкарантинная
продукция (подкарантинный материал, подкарантинный груз) подлежит
первичному государственному карантинному фитосанитарному контролю, в том
числе досмотру, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации и вторичному государственному карантинному фитосанитарному
контролю, в том числе досмотру, в местах назначения.
Вопрос 4: В каких случаях оформляется фитосанитарный
сертификат?
Ответ: Фитосанитарный сертификат оформляется на каждую партию
подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации.
Вопрос 5: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли
законодательное требование на выдачу фитосанитарных сертификатов
международного образца для частных почтовых отправлений товаров и
продуктов растительного происхождения объемом от 10 до 20 кг?
Ответ: На основании ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206ФЗ "О карантине растений", вывоз из Российской Федерации каждой партии
подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного
сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями
страны-импортера.
Оформление фитосанитарного сертификата при отправке подкарантинной
продукции в частных почтовых отправлениях не регламентировано
законодательством Российской Федерации в области карантина растений.
Вопрос 6: Можно ли ввозить в ручной клади, сопровождаемом и
несопровождаемом багаже пассажиров семенной и посадочный материал без
сопровождения фитосанитарным сертификатом?
Ответ: Нет, нельзя. Семенной и посадочный материал (включая семенной
и продовольственный картофель и материал для селекционных и научноисследовательских целей) при ввозе на таможенную территорию Евразийского
экономического Союза и перемещении по таможенной территории Евразийского
экономического Союза должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом,
выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера
и (или) страны-реэкспортера.
Вопрос 7: Что должно быть записано в разделе II фитосанитарного
сертификата «Дополнительная декларация»?

Ответ: В разделе II фитосанитарного сертификата «дополнительная
декларация» следует указывать: «Подкарантинная продукция произведена в
зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных
организмов, в соответствии с Едиными требованиями, утвержденными
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157».
Во избежание неточностей в переводе на английский язык записи в разделе
«дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата, Департамент
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической
комиссии рекомендует использовать следующий текст формулировки:
“Regulated products are produced in pest-free area, places and (or) sites of
production, according to the Unified requirements adopted by the Council Decision
of the Eurasian Economic Commission as of 30.11.2016 № 157."
Вопрос 8: Допускается ли при ввозе картофеля и корнеплодных овощей
примесь почвы?
Ответ: В соответствии с п. 22. Решения Совета Евразийской экономической
комиссии от 30.11.2016 N 157 «Об утверждении единых карантинных
фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и
объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского
экономического союза» примесь почвы в картофеле и других клубнеплодных и
корнеплодных овощах не должна превышать 1 процент от фактического веса
продукции.
Вопрос 9: В каких случаях отказывают в выдаче фитосанитарного
сертификата (ФСС)?
Ответ:
Россельхознадзор
или
территориальное
управление
Россельхознадзора
вправе принять решение об отказе в выдаче
фитосанитарного сертификата по одному из следующих оснований:
- непредоставление одного или нескольких документов, необходимых для
выдачи ФСС;
- предоставление недостоверных или подложных сведений в документах,
необходимых для выдачи ФСС;
- предоставление неправильно оформленных документов, необходимых для
выдачи ФСС;
- несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям
страны-импортера;
- временные фитосанитарные меры по ограничению на вывоз
подкарантинной продукции из Российской Федерации, введенные в
установленном порядке страной-импортером;
- наличие нарушений в области карантина растений, касающихся заявленной
продукции, мест ее заготовки, хранения и переработки, а также способов ее
транспортировки.
Вопрос 10: В связи с изменением номера транспортного средства,
хотим переоформить фитосанитарный сертификат, какова процедура
переоформления?
Ответ: Фитосанитарный сертификат (далее - ФСС) может быть
переоформлен не более одного раза без проведения дополнительных
исследований, при условии сохранения целостности партии. ФСС
переоформляется и выдается уполномоченным органом или территориальным

подразделением уполномоченного органа, в регионе деятельности которого
находится перевозимая подкарантинная продукция, в течение 1 рабочего дня.
Также, переоформление ФСС допускается во время нахождения в пути
партии подкарантинной продукции на момент пересечения таможенной границы
Евразийского экономического союза, в подразделениях отдела, расположенных в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, после
проведения
должностным
лицом
территориального
подразделения
уполномоченного органа, на территории которого расположено место убытия,
осмотра партии подкарантинной продукции на предмет сохранения целостности
партии.
Заявление о необходимости переоформления ФСС (с указанием номера
ФСС, подлежащего переоформлению, номера транспортного средства, вида и
количества подкарантинной продукции в указанной партии и места ее
назначения) может быть подано письменно, в электронной форме или любым
доступным способом, в том числе во время нахождения партии подкарантинной
продукции в пути.
При подаче заявления о необходимости переоформления ФСС требования,
установленные порядком подачи заявления на выдачу ФСС, не применяются.
В случае подачи заявления экспортером подкарантинной продукции,
требования о переоформлении ФСС сохраняются в течение срока действия
сертификата.

