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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 июля 2018 г. N 284 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПРОБ И (ИЛИ) ОБРАЗЦОВ 

ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В целях реализации части 2 статьи 19 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; 2018, N 1, ст. 13) и на основании подпункта 5.2.25(81) 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 28, ст. 
4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349; N 47, ст. 6650; N 49, ст. 6909, ст. 6910; 2017, N 26, ст. 3852; N 51, 
ст. 7824; 2018, N 17, ст. 2481), приказываю: 

Утвердить прилагаемый порядок проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной 
продукции. 

 
Министр 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минсельхоза России 

от 10 июля 2018 г. N 284 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПРОБ И (ИЛИ) ОБРАЗЦОВ 

ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
1. Порядок проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции (далее - 

порядок) устанавливает правила отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции в 
целях установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции на 
территории Российской Федерации в ходе проверки информации, полученной от граждан, 
юридических лиц (далее - заявитель), о выявлении объектов животного мира, растительного 
мира, имеющих сходные с карантинными объектами морфологические признаки или симптомы 
болезней. 

2. При выявлении объектов животного мира, растительного мира, имеющих сходные с 
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карантинными объектами морфологические признаки или симптомы болезней, заявитель вправе 
представить в территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее - управление Россельхознадзора), на территории деятельности 
которого обнаружены указанные объекты, заявление на бумажном носителе лично, направить его 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронной форме через 
официальный сайт управления Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

3. Рекомендуемый образец заявления приведен в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

4. Заявление регистрируется в управлении Россельхознадзора в день его поступления. 

5. Должностное лицо управления Россельхознадзора в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации заявления уведомляет заявителя о принятии заявления и владельца подкарантинной 
продукции о дате проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции. 

6. Информирование заявителя и владельца подкарантинной продукции осуществляется 
любым доступным способом (телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет") с одновременным отправлением уведомления на 
бумажном носителе заказным почтовым отправлением. 

7. Отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения лабораторных 
исследований в области карантина растений осуществляется должностным лицом управления 
Россельхознадзора в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в присутствии 
владельца подкарантинной продукции или его уполномоченного лица в месте нахождения 
подкарантинной продукции. 

8. Отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции осуществляется в соответствии с 
межгосударственными стандартами, введенными в действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации <1>. 

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

<1> ГОСТ 20562-2013. Межгосударственный стандарт. "Карантин растений. Термины и 
определения" (М.: Стандартинформ, 2014); ГОСТ 12430-66. Межгосударственный стандарт. 
"Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном досмотре и 
экспертизе" (М.: ИПК Издательство стандартов, 2003). 

 
9. Отобранные пробы и (или) образцы подкарантинной продукции упаковываются в сейф-

пакеты (пломбируются) с заполненной этикеткой (рекомендуемый образец приведен в 
приложении N 2 к настоящему Порядку). 

10. В целях выявления наличия или отсутствия в подкарантинной продукции признаков 
заражения и (или) засорения карантинными объектами отобранные пробы и (или) образцы 
подкарантинной продукции направляются для проведения лабораторных исследований в области 
карантина растений в организации, аккредитованные в установленном порядке, уполномоченные 
и подведомственные Россельхознадзору <2>. 

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

<2> Статья 26 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений". 
 
Лабораторные исследования в области карантина растений осуществляются в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. N 201 "Об 
утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений" <3>. 
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-------------------------------- 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1364. 
 
11. При отборе проб и (или) образцов подкарантинной продукции оформляется акт отбора 

проб и (или) образцов подкарантинной продукции (рекомендуемый образец приведен в 
приложении N 3 к настоящему Порядку). 

12. Акт отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции (далее - акт) составляется в 
двух экземплярах и подписывается должностным лицом управления Россельхознадзора и 
владельцем подкарантинной продукции или его уполномоченным лицом. Один экземпляр акта 
остается у должностного лица управления Россельхознадзора, второй экземпляр выдается 
владельцу подкарантинной продукции или его уполномоченному лицу. 

13. В случае отказа владельца подкарантинной продукции или его уполномоченного лица от 
подписания акта, в акте делается соответствующая запись. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к порядку проведения отбора 

проб и (или) образцов 
подкарантинной продукции 

 
Рекомендуемый образец 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от "__" _______ 20__ г. 

 

В _________________________________________________________________________ 

        (наименование территориального управления Россельхознадзора, 

                    в которое представляется заявление) 

от ________________________________________________________________________ 

           (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество 

                    (последнее - при наличии) гражданина) 

 

Сообщаю  о  выявлении  объектов животного мира, растительного мира, имеющих 

сходные  с  карантинными  объектами  морфологические  признаки или симптомы 

болезней: 

___________________________________________________________________________ 

       (описание подкарантинной продукции, подкарантинного объекта: 

              вид, наименование, идентификационные признаки) 

 

1. Место нахождения подкарантинной продукции или  подкарантинного  объекта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.  Количество  или объем подкарантинной продукции, площадь подкарантинного 

объекта ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Способ  получения  информации  о  регистрации  заявления  в территориальном 

управлении Россельхознадзора ______________________________________________ 

 

_________________             _________________________________________ 

     Подпись                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 



 
 
 
 

Приложение N 2 
к порядку проведения отбора 

проб и (или) образцов 
подкарантинной продукции 

 
Рекомендуемый образец 

 
___________________________________________________________________________ 

   Наименование юридического лица, проводящего лабораторные исследования 

 

                             Этикетка N ______ 

 

Наименование подкарантинной продукции _____________________________________ 

Объем подкарантинной продукции ____________________________________________ 

Количество проб и (или) образцов __________________________________________ 

Объем проб и (или) образцов _______________________________________________ 

Номер сейф-пакета _________________________________________________________ 

Образцы направлены для проведения _________________________________________ 

Отобраны должностным лицом Россельхознадзора ______________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

                     (при наличии), должность, подпись 

 

                                                    Дата __________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к порядку проведения отбора 

проб и (или) образцов 
подкарантинной продукции 

 
Рекомендуемый образец 

 
                                    АКТ 

                       ОТБОРА ПРОБ И (ИЛИ) ОБРАЗЦОВ 

                     ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ N ______ 

                          "__" _________ 20__ г. 

 

    Мною, должностным лицом Россельхознадзора _____________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

в присутствии владельца  подкарантинной  продукции  (уполномоченного  лица) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                             физического лица) 

были отобраны пробы и (или) образцы ______________________________________, 

                                     (количество, объем в соответствующих 

___________________________________________________________________________ 

          единицах измерения, место отбора пробы и (или) образца) 

подкарантинной продукции _________________________________________________. 

                              (наименование подкарантинной продукции) 

 



Направлены для лабораторных исследований в ________________________________ 

                                           (наименование, место нахождения 

___________________________________________________________________________ 

         юридического лица, проводящего лабораторные исследования) 

 

    Ознакомлен: 

 

    Владелец подкарантинной                 Должностное лицо 

продукции (уполномоченное лицо)             Россельхознадзора 

 

_______________________________          _______________________ 

    (фамилия, имя, отчество                    (должность) 

         (при наличии) 

_______________________________          _______________________ 

           (подпись)                            (подпись) 

 
 

 

 


