
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям 

ПРОТОКОЛ 

заседания круглого стола на тему:  
"Нормы ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ" 

 
. Курск, ул. Дружининская, 24                                        6 мая 2019 года  
                                                                                            14:00 

 

           Присутствовали: 

Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на 
государственной границе РФ – Базыкина О.А. 

Заместитель начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на 
государственной границе РФ – Бончукова Ю.А. 

Представители организаций, осуществляющих ввоз на  территорию 
Российской Федерации подкарантинной продукции в количестве 6 человек 
(список прилагается).  

Повестка дня: 

1. Основные обязательные требования в области карантина растений. 
(Базыкина О.А.) 

2. Изменения в нормативно-правовом регулировании в области карантина 
растений. (Бончукова Ю.А.) 

3. Карантинные фитосанитарные требованиях, предъявляемых к отдельным 
видам подкарантинной продукции. (Бончукова Ю.А.) 

4.Обсуждение интересующих вопросов. 

1. Основные обязательные требования в области карантина растений 
(Базыкина.О.А.) 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в 
Российской Федерации направлен на обеспечение охраны растений и 
территории Российской Федерации от проникновения на нее и 
распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от 



распространения карантинных объектов, соблюдение карантинных 
фитосанитарных требований стран-импортеров. 

Основные обязательные требования в области карантина растений 
изложены в:  

- Единых карантинных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к 
подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 
границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», 
утвержденных Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 157; 

- Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 
обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»;  

- Единых правилах  и нормах обеспечения карантина растений на 
таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 
159; 

- Единым перечнем карантинных объектов Евразийского 
экономического союза, утвержденным Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158;  

- Федеральном законе от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 
и других нормативных правовых актах в области карантина растений, 
размещенных на официальном сайте нашего  Управления, информация 
которого постоянно обновляется и актуализируется.  

 
2. Изменения в нормативно-правовом регулировании в области 

карантина растений (Бончукова Ю.А.) 

Хочу проинформировать Вас, что 19.03.2019 Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии № 38 утверждены Правила 
реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения 
применения карантинных фитосанитарных мер. Правила определяют 
требования к реализации общих процессов, функций, осуществляемых 
уполномоченными органами по карантину растений государств-членов 
ЕАЭС и ЕЭК, а также состав передаваемых и публикуемых на 
информационном портале ЕАЭС сведений. 

Установлено, что для обеспечения прослеживаемости подкарантинной 
продукции при перемещении ее между государствами-членами ЕАЭС 
выполняются следующие задачи: 

- оперативный обмен между уполномоченными органами сведениями о 
выданных и изъятых фитосанитарных сертификатах при перемещении 
партий подкарантинной продукции; 

- выдача фитосанитарных сертификатов в электронном виде при 
перемещении подкарантинной продукции между государствами-членами 
ЕАЭС; 

- предоставление по запросам уполномоченных органов сведений о 
фитосанитарных сертификатах, выданных уполномоченными органами на 



подкарантинную продукцию, вывозимую с таможенной территории ЕАЭС в 
третьи страны через территорию других государств-членов. 

Начало действия документа – 24.04.2019. 
 
 
3.Карантинные фитосанитарные требованиях, предъявляемых к 

отдельным видам подкарантинной продукции. (Бончукова Ю.А.) 
 
Управление напоминает импортерам семенного и посадочного 

материала, что во исполнение пунктов 8 и 9 статьи 22 Федерального закона 
от 21.07.2014 №206-ФЗ "О карантине растений" Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №128 утверждены 
Правила осуществления контроля в местах производства (в том числе 
переработки), огтгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для 
ввоза в Российскую Федерацию из иностранных государств, где выявлено 
распространение карантинных объектов, в целях её использования для 
посевов и посадок.  

 
4.Обсуждение интересующих вопросов. 

Вопрос:  Цуканова В.Н. зав.лаборатории ООО "Защитное".  Куда 
необходимо обратиться в случае планирования ввоза семенного и 
посадочного материала? 

Ответ:  Участникам внешнеэкономической деятельности необходимо 
заблаговременно направить обращение, по установленной Правилами 
формой, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по адресу: 107139, г.Москва, Орликов переулок, 1/11 

Вопрос: Головин С.М. директор ООО "Семена Курские".  Касается ли 
данное требование подкарантинной продукции ввозимой на территорию 
Российской Федерации из Республики Беларусь ? 

Ответ: Настоящие Правила не применяются в отношении подкарантинной 
продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из 
государств - членов Евразийского экономического союза. 

 Вопрос:  Пригода А.Г. специалист ООО "Курский солод". Можно уточнить 
список государств входящих в состав Евразийского экономического союза? 

Ответ: В Таможенный союз состоит из следующих членов ЕАЭС: 
Республика Армения, Республика Беларусь,  Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация. 



Вопрос:  Чернышев Д.С. специалист ООО "КурскАгроАктив". В какой 
форме необходимо обратиться в Россельхознадзор о возможном ввозе 
семенного материала? 

Ответ: Заявка российских получателей на поставки семенного и посадочного 
материала в Российскую Федерацию должны быть оформлены в 
соответствии с утвержденной Правилами формой. 

Вопрос:  Привалова Т.А. менеджер по логитике  ООО "Агроперспектива".  В 
течении какого времени после обращения в Россельхознадзор участник 
внешнеэкономической деятельности получит ответ.  

Ответ: Срок рассмотрения обращений, а также прилагаемых к ним 
документов составляет не более 30 календарных дней со дня их получения в 
надзорный орган. 

Вопрос:  Гурова И.В менеджер  АО «КОНТИ-РУС».  Какие необходимо 
проводить дополнительные исследования, помимо карантинных при ввозе 
арахиса в Российскую Федерацию? 

Ответ: Участились случаи ввоза на территорию Российской Федерации 
арахиса из США, Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, с превышением 
предельно допустимого уровня токсичного элемента, такого как кадмий. 

Ввоз указанной продукции в нашу страну из указанных стран возможен 
только по результатам проведения в отношении каждой партии ввозимой 
продукции лабораторных исследований на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 года № 874. 

Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе, 
может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву. Помимо 
этого, усвоение кадмия можно слегка уменьшить, употребляя в пищу селен, 
который, по сути, является противоядием большинства тяжелых металлов. 

В связи с вышеизложенным требуется провести исследования на 
содержание во ввозимом арахисе кадмия.  
 

 

 

 

 



Список представителей организаций  
участвующих в заседании круглого стола 16.05.2019 года 

 
1. АО «КОНТИ-РУС», менеджер - Гурова И.В. 

2. ООО "Курский солод", специалист - Пригода А.Г. 

3. ООО "Защитное", зав.лаборатории - Цуканов В.Н. 

4. ООО "Семена Курские", директор - Головин С.М.  

5. ООО "КурскАгроАктив", специалист - Чернышев Д.С. 

6. ООО "Агроперспектива", менеджер по логитике - Привалова Т.А.  


