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Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2021 г. N 65288 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 августа 2021 г. N 929 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, РЕЭКСПОРТНОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 
СЕРТИФИКАТА, КАРАНТИННОГО СЕРТИФИКАТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1128 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2021, N 1, ст. 48), статьей 29 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ "О карантине растений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4207), пунктом 2 Правил разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; 2018, N 46, ст. 7050), 

подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2004 г. N 327 (Российская газета, 2004, 15 июля; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 8, ст. 1120), пунктом 16 перечня государственных и иных услуг 

(функций), административных и иных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности, 

предоставление (исполнение) которых может осуществляться в электронной форме по принципу 

"одного окна" с использованием информационной системы "Одно окно", созданной акционерным 

обществом "Российский экспортный центр", утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 2020 г. N 1776-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 30, ст. 4945; 2021, N 17, ст. 3043), приказываю: 

Утвердить изменения в Административный регламент Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата, утвержденный приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 22 октября 2020 г. N 1128 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 6 апреля 2021 г., регистрационный N 63005), согласно приложению. 
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И.о. Руководителя 

А.П.КАРМАЗИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

от 17.08.2021 N 929 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, РЕЭКСПОРТНОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 
СЕРТИФИКАТА, КАРАНТИННОГО СЕРТИФИКАТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1128 

 

1. В сноске 4 к подпункту 16.1 пункта 16 Административного регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной 

услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата, утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 22 октября 2020 г. N 1128 (далее - Административный регламент), 

слова "приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2018 г. N 64 (зарегистрирован Минюстом 

России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50240)" заменить словами "приказами Минсельхоза 

России от 13 февраля 2018 г. N 64 (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 

регистрационный N 50240), от 28 января 2021 г. N 36 (зарегистрирован Минюстом России 24 

марта 2021 г., регистрационный N 62854)". 

2. Пункты 17 и 18 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

"17. В целях отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения 

лабораторных исследований и установления карантинного фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции (далее - отбор проб) заявителю необходимо представить в 

Россельхознадзор соответствующее заявление (формы приведены в приложениях N 6 и N 7 к 

Административному регламенту). 

18. Заявитель представляет в Россельхознадзор документы, указанные в пунктах 16 и 17 

Административного регламента, на бумажном носителе лично или направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

Документы, указанные в пункте 16 Административного регламента, могут быть 

представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=381580&date=07.10.2021&dst=100067&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=381580&date=07.10.2021&dst=100102&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=381580&date=07.10.2021&dst=100103&field=134


Приказ Россельхознадзора от 17.08.2021 N 929 
"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной 
службы по ве... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 07.10.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 6 

 

заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 

Единой федеральной государственной информационной системы выдачи и учета фитосанитарной 

документации <14> (далее - Система выдачи и учета сертификатов), Единого портала, а для 

получения ФСС и РФС также по принципу "одного окна" с использованием информационной 

системы "Одно окно", созданной акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее 

- ИС "Одно окно"). 

Подача заявления, указанного в пункте 17 Административного регламента, и получение 

уведомления о результатах проведения лабораторных исследований подкарантинной продукции 

могут осуществляться в электронном виде с использованием Единого портала, если Единый 

портал предусматривает возможность подачи такого заявления и получения такого уведомления. 

Для получения ФСС и РФС подача заявления, указанного в пункте 17 Административного 

регламента, и получение уведомления о результатах проведения лабораторных исследований 

подкарантинной продукции могут также осуществляться в электронном виде с использованием 

ИС "Одно окно" <15>.". 

3. В пунктах 47, 50 - 53, 73 Административного регламента слова "пункте 16" заменить 

словами "пунктах 16 и 17". 

4. Административный регламент дополнить приложениями N 6 и N 7 следующего 

содержания: 

 

"Приложение N 6 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

по предоставлению государственной 

услуги по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата 

 

(Форма) 

 
В _________________________________________________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

        на отбор проб и (или) образцов и установление карантинного 

            фитосанитарного состояния подкарантинной продукции 

          (для получения заключения о карантинном фитосанитарном 

             состоянии подкарантинной продукции в целях выдачи 

                фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

                       фитосанитарного сертификата) 

 

Экспортер продукции и его адрес ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридического лица), 

    ФИО, адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания 

        (для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
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ОГРН (ОГРНИП) _________________________________ ИНН _______________________ 

Получатель продукции и его адрес __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридического лица), 

    ФИО, адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания 

        (для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

Наименование продукции и  ее  количество  (килограммов,  тонн,  кубометров, 

квадратных метров, погонных метров, штук) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ботаническое название растений, входящих в партию продукции _______________ 

___________________________________________________________________________ 

Количество мест и описание упаковки продукции _____________________________ 

Отличительные знаки (маркировка) продукции ________________________________ 

Место происхождения груза _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Документ о происхождении груза (лесная декларация,  договор  аренды  лесных 

участков, договор купли-продажи, счет-фактура) ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Номер  и   дата   экспертного   заключения    о   фитосанитарном  состоянии 

подкарантинной продукции __________________________________________________ 

Способ транспортировки груза (автомобильный, морской  (речной),  воздушный, 

железнодорожный) __________________________________________________________ 

Пункт ввоза или страна назначения (пункт прибытия или страна окончательного 

назначения) _______________________________________________________________ 

Представитель отправителя груза (ФИО) (при наличии) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" ____________ 20__ г.  _________ 

(подпись) 

 

 М.П. (при наличии) 

Телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) ___________. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

по предоставлению государственной 

услуги по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата 

 

(Форма) 

 
В _________________________________________________________________________ 
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

        на отбор проб и (или) образцов и установление карантинного 

            фитосанитарного состояния подкарантинной продукции 

          (для получения заключения о карантинном фитосанитарном 

             состоянии подкарантинной продукции в целях выдачи 

                         карантинного сертификата) 

 

Регион назначения (субъект Российской Федерации) __________________________ 

Отправитель продукции (грузоотправитель) и его адрес ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридического лица), 

    ФИО, адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания 

        (для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

ОГРН (ОГРНИП) _______________________________ ИНН _________________________ 

Получатель продукции (грузоотправитель) и его адрес _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридического лица), 

    ФИО, адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания 

        (для граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

Пункт отправления груза ___________________________________________________ 

Пункт назначения груза ____________________________________________________ 

Место выгрузки, место хранения груза (адрес склада) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование подкарантинной продукции (груза, материала) __________________ 

___________________________________________________________________________ 

Количество продукции (килограммов,  тонн,  кубометров,  квадратных  метров, 

погонных метров, штук) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Порода древесины (лесоматериалов), входящей в партию продукции ____________ 

___________________________________________________________________________ 

Место происхождения груза _________________________________________________ 

Номер   и   дата   экспертного   заключения   о   фитосанитарном  состоянии 

подкарантинной продукции __________________________________________________ 

Выписка из лесной декларации (для лесоматериалов) _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о транспортных средствах, предназначенных для перевозки  продукции 

___________________________________________________________________________ 

                       (вид транспортного средства) 

Отличительные знаки (маркировка) продукции ________________________________ 

Представитель отправителя груза (ФИО) (при наличии) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" ____________ 20__ г.  _________ 

(подпись) 

 

 М.П. (при наличии) 

Телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) ___________". 
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