
Ответы на вопросы, поступившие для рассмотрения в рамках 
публичных обсуждений правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по итогам з квартала 2019 года  
ВОПРОС 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений» предусмотрена обязанность граждан и юридических лиц 
извещать немедленно Управление Россельхознадзора о доставке 
подкарантинной продукции. В течение какого времени грузополучатель 
должен уведомить о доставке? 

ОТВЕТ  
Согласно п.4 Приказа Минсельхоза России от 10.08.2017 № 390 «Об 

утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»   -   
грузополучатель в срок не позднее, чем один календарный день со дня 
доставки, направляет извещение в управление Россельхознадзора, любым 
доступным способом (нарочно, по почте заказным письмом с уведомлением, 
через официальный сайт Управления). 

ВОПРОС 
В каких случаях и чьими силами должно проводиться карантинное 

фитосанитарное обеззараживание? 
ОТВЕТ  
В соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-

ФЗ «О карантине растений» карантинное фитосанитарное обеззараживание 
проводится юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на право проведения такого обеззараживания.  

Лицензируемый вид деятельности включает в себя выполнение видов 
работ по обеззараживанию, предусмотренных перечнем, установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 768 
«Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию». 

Постановлением Правительства РФ от 03.02.2017 № 133 утверждено 
Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 
карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на право выполнения работ по обеззараживанию 
осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 



В соответствии с п. 20 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-
ФЗ «О карантине растений», карантинное фитосанитарное обеззараживание - 
процедура по уничтожению, удалению, стерилизации (лишению 
репродуктивной способности) вредных организмов или лишению их 
жизнеспособности.  

Данное обеззараживание проводится в профилактических целях - не 
реже 1 раза в год, а также в иных в случаях, предусмотренных требованиями 
законодательства: ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской 
Федерации подкарантинной продукции (подкарантинных объектов); 
оформление карантинного сертификата;  оформление фитосанитарного 
сертификата; вынесения должностным лицом Россельхознадзора 
предписания о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания 
подкарантинной продукции; выбора собственником подкарантинной 
продукции карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной 
продукции в качестве карантинной фитосанитарной меры в случае, если 
подкарантинная продукция заражена и (или) засорена карантинными 
объектами; требование страны-импортера и др. 

ВОПРОС 
Нужно ли оформлять фитосанитарный сертификат при отправке 

деревянного крепежа, деревянных поддонов на экспорт? 
ОТВЕТ 
 В соответствии с законодательством РФ в области карантина растений, 

при отправке на экспорт данной подкарантинной продукции необходимо 
наличие на древесном упаковочном и крепежном материале специального 
маркировочного знака международного образца, подтверждающего 
проведение обеззараживания (в соответствии с Международным стандартом 
по фитосанитарным мерам №15 «Руководство по регулированию древесных 
упаковочных материалов в международной торговле» ФАО, Рим 2002).При 
этом получение фитосанитарного сертификата не обязательно. 
            В случае если страна экспортер требует наличие ФСС на такую 
продукцию, он может быть оформлен по Вашему заявлению, в соответствии 
с Порядком выдачи фитосанитарного сертификата. 

ВОПРОС 
 Если организация имеет маркировочный знак, в соответствии с 

приказом Минсельхоза от 15.03.2017 №123, может ли она проводить 
обеззараживание термическим методом до получения лицензии? 

ОТВЕТ 
В соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2014 

№ 206-ФЗ "О карантине растений" с 1 января 2018 года работы по 
карантинному фитосанитарному обеззараживанию проводятся 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на право проведения соответствующих работ.  



Таким образом, наличие маркировочного знака не дает право на 
проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания. Кроме того, 
для осуществления  бесперебойных отгрузок зерна, леса (лесопродукции) и 
древесного упаковочного материала до получения соискателем лицензии 
обеззараживание могут проводить подведомственными Россельхознадзору 
организации (в соответствии с письмом Россельхознадзора от 25.12.2017г. № 
ФС-ЮШ-3/28392). 

ВОПРОС 
Какие организации имеют лицензию на обеззараживание в 

Орловской и Курской областях?  
ОТВЕТ 
На территории Орловской и Курской областей работы по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию подкарантинной продукции и 
подкарантинных объектов осуществляют ФКП «Республиканский 
фумигационный отряд», ООО "Базис" (согласно Приказа Россельхознадзора 
от 28.07.2016г. № 434). 

ВОПРОС 
Наш завод планирует экспортировать продукты переработки 

сахарной свеклы в страны Европейского союза. Каков порядок экспорта 
свекловичного жома? 

ОТВЕТ 
В настоящее время экспорт продукции растительного происхождения, 

как продуктов с наименьшим эпизоотическим риском, может осуществляться 
с перерабатывающих предприятий, не состоящих в реестре-экспортеров. В 
свою очередь выпуск безопасной продукции следует обеспечивать 
соответствующей программой производственного контроля, а также 
процедурами, основанными на принципах ХАССП. Также необходим 
регулярный лабораторный контроль экспортных продуктов в рамках 
федерального мониторинга. Исследования жома с целью экспортной 
ветеринарной сертификации необходимо проводить в аккредитованных 
лабораториях.  

Работа по проведению обследований таких предприятий на соответствие 
требованиям стран-импортеров и внесение в Реестр является обязательной 
для обеспечения доступа продукции предприятий Орловской области на 
рынок третьих стран. 

 


