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Зарегистрировано в Минюсте России 25 ноября 2016 г. N 44452

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 октября 2016 г. N 478

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, РЕЭКСПОРТНОГО ФИТОСАНИТАРНОГО

СЕРТИФИКАТА, КАРАНТИННОГО СЕРТИФИКАТА

В целях  реализации части 4 статьи  29 Федерального закона от 21 июля 2014  г.  N  206-ФЗ  "О  карантине
растений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст.  4207;  2015,  N  29,  ст.  4339,  ст.
4359) и на основании подпункта 5.2.25(90) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства  Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от  12  июня  2008  г.  N  450
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46,  ст.
5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088;  2010,  N  4,
ст. 394; N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст.  5068;  2011,  N
7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N  28,  ст.  3900;  N  32,
ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N  10,
ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35,  ст.  4981;  N  38,  ст.
5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349), приказываю:

1. Утвердить форму фитосанитарного сертификата согласно приложению N 1.

2. Утвердить форму реэкспортного фитосанитарного сертификата согласно приложению N 2.

3. Утвердить форму карантинного сертификата согласно приложению N 3.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 1
к Приказу Минсельхоза России

от 27 октября 2016 г. N 478

ФОРМА

       ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

                                 ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ <*> ____________

(1) Кому: Организации(ям) по карантину и защите растений (страна) _________

                             I. Описание груза

(2) Экспортер и его адрес _________________________________________________
(3) Заявленный получатель и его адрес _____________________________________
(4) Место происхождения ___________________________________________________
(5) Заявленный способ транспортировки _____________________________________
(6) Заявленный пункт ввоза ________________________________________________
(7, 8) Количество мест груза и описание упаковки __________________________
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(9) Отличительные знаки (маркировка) ______________________________________
(10) Наименование подкарантинной продукции и ее заявленное количество _____
___________________________________________________________________________
(11) Ботаническое название растений _______________________________________
___________________________________________________________________________
(12) Настоящим удостоверяется, что  растения,  растительная  продукция  или
другие  подкарантинные  материалы,  описанные  выше, были обследованы и/или
проанализированы  согласно  существующим  официальным процедурам и признаны
свободными  от  карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей
страной, и  отвечают  действующим  фитосанитарным требованиям импортирующей
страны,   включая   таковые   и   для  регулируемых  некарантинных  вредных
организмов.

                    II. Дополнительная декларация (13)

___________________________________________________________________________

                           III. Обеззараживание

(14) Способ обработки _____________________________________________________
(15) Химикат (действующее вещество) _______________________________________
(16) Экспозиция и температура _____________________________________________
(17) Концентрация _____________________________________ (18) Дата _________
(19) Дополнительная информация ____________________________________________

                      (20) Место выдачи ___________________________________

                 Должностное лицо Федеральной службы
                 по ветеринарному и фитосанитарному
    М.П.         надзору (территориального подразделения) _________________
                                                              (Ф.И.О.)

                   Дата                        Подпись
                   --------------------------------------------------------

Примечание: На Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору  в  отношении  настоящего
сертификата  не  налагается  никаких  финансовых  обязательств.  Если  объем   информации,   требуемый   для
заполнения фитосанитарного сертификата, выходит за рамки имеющегося  на  бланке  места,  то  к  нему  может
быть добавлено приложение.

--------------------------------

<1> Справочно: документ может содержать подстрочный перевод на иностранные языки в соответствии со
статьей  19  Международной  конвенции  по  карантину  и  защите  растений,  Рим,  17  июля   1997   г.   (принята
Российской Федерацией постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 874  "О
принятии  Российской  Федерацией  пересмотренного  текста  Международной  конвенции  по  защите  растений"
(Бюллетень международных договоров, 2006, N 7).

Приложение N 2
к Приказу Минсельхоза России

от 27 октября 2016 г. N 478

ФОРМА

       ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
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                    РЕЭКСПОРТНЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ <*> ____________

(1) Кому: Организации(ям) по карантину и защите растений (страна) _________

                             I. Описание груза

(2) Экспортер и его адрес _________________________________________________
(3) Заявленный получатель и его адрес _____________________________________
(4) Место происхождения ___________________________________________________
(5) Заявленный способ транспортировки _____________________________________
(6) Заявленный пункт ввоза ________________________________________________
(7, 8) Количество мест груза и описание упаковки __________________________
(9) Отличительные знаки (маркировка) ______________________________________
(10) Наименование подкарантинной продукции и ее заявленное количество _____
___________________________________________________________________________
(11) Ботаническое название растений _______________________________________
(12) Настоящим  удостоверяется,  что  растения, растительная продукция  или
другие  подкарантинные  материалы,  описанные  выше,  были  импортированы в
Российскую Федерацию из _________ (страны происхождения) по фитосанитарному

сертификату N _____, оригинал , заверенная  копия подлинника  которого

прилагается     к    настоящему   сертификату;    что   они   упакованы ,

переупакованы   в  оригинальные ,  новые контейнеры,  что на основании

оригинального  фитосанитарного    сертификата    и    дополнительного

обследования  они    считаются   отвечающими  действующим фитосанитарным

требованиям импортирующей договаривающейся стороны, и что во время хранения
в  Российской  Федерации  груз  не  подвергался  риску  заражения  вредными
организмами <**>.

                    II. Дополнительная декларация (13)

___________________________________________________________________________

                           III. Обеззараживание

(14) Способ обработки _____________________________________________________
(15) Химикат (действующее вещество) _______________________________________
(16) Экспозиция и температура _____________________________________________
(17) Концентрация ______________________________ (18) Дата ________________
(19) Дополнительная информация ____________________________________________

                           (20) Место выдачи ______________________________

                            Должностное лицо Федеральной
                            службы по ветеринарному и
        М.П.                фитосанитарному надзору
                            (территориального подразделения) ______________
                                                                (Ф.И.О.)

                            Дата                Подпись
                            -----------------------------------------------

Примечание: На Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору  в  отношении  настоящего
сертификата  не  налагается  никаких  финансовых  обязательств.  Если  объем   информации,   требуемый   для
заполнения реэкспортного фитосанитарного сертификата, выходит за рамки имеющегося на бланке  места,  то  к
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нему может быть добавлено приложение.

--------------------------------

<*> Справочно: документ может содержать подстрочный перевод на иностранные языки в соответствии со
статьей  19  Международной  конвенции  по  карантину  и  защите  растений,  Рим,  17  июля   1997   г.   (принята
Российской Федерацией постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 874  "О
принятии  Российской  Федерацией  пересмотренного  текста  Международной  конвенции  по  защите  растений"
(Бюллетень международных договоров, 2006, N 7).

<**> Отметьте соответствующие квадраты .

Приложение N 3
к Приказу Минсельхоза России

от 27.10.2016 N 478

ФОРМА

       ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
                            (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

___________________________________________________________________________
               (наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
               (наименование территориального подразделения)

                         КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ N _________________________

                                               Дата выдачи: _______________

Регион назначения (субъект Российской Федерации): _________________________
Отправитель и адрес его местонахождения: __________________________________
Получатель и адрес его местонахождения: ___________________________________
Пункт отправления груза: __________________________________________________
Пункт назначения груза: ___________________________________________________
Место выгрузки, место хранения (адрес склада): ____________________________
Наименование подкарантинной продукции (груза, материала):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место происхождения груза: ________________________________________________
Количество мест, масса, объем и др.: ______________________________________
Отличительные знаки (маркировка): _________________________:_______________
___________________________________________________________________________
Транспортное средство и его регистрационный номер: ________________________
Сведения  о  карантинном  фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции
(груза, материала): _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Карантинные   фитосанитарные    меры    при    погрузке,   транспортировке,
разгрузке,   хранении  и  использовании  подкарантинной  продукции  (груза,
материала): _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

В  соответствии  со статьей  32 Федерального закона от  21  июля  2014  г.
N  206-ФЗ "О карантине растений" необходимо извещать немедленно федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
области  карантина  растений,  о  доставке  подкарантинной продукции, в том
числе в электронной форме.

Выдан на основании: _______________________________________________________
                     (номер и дата заключения о карантинном фитосанитарном
                               состоянии подкарантинной продукции)

        М.П.         Должностное лицо Федеральной
                     службы по ветеринарному и
                     фитосанитарному надзору
                     (территориального подразделения): ____________________
                                                        (подпись) (Ф.И.О.)

Примечания:

1.   Карантинный   сертификат   оформляется   на   каждую   отдельную   партию   подкарантинной   продукции   и
действителен только в подлиннике.

2. Карантинный сертификат действителен на территории Российской Федерации.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.01.2018

Приказ Минсельхоза России от 27.10.2016 N 478
"Об утверждении форм фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанита...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Приказ
	Приложение N 1. Фитосанитарный сертификат (Форма)
	I. Описание груза
	II. Дополнительная декларация
	III. Обеззараживание

	Приложение N 2. Реэкспортный фитосанитарный сертификат (Форма)
	I. Описание груза
	II. Дополнительная декларация
	III. Обеззараживание

	Приложение N 3. Карантинный сертификат (Форма)

