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п/п 

Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 08 ноября 2018 года публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  

за 3 квартал 2018 года 

Отдел внутреннего карантина растений и семенного контроля 

1 Вопрос: Сырье поступило из своего региона, при отборе проб установлено, что сырье заражено 

карантинными объектами. Может ли получатель (в реестр предприятий, лишающих 

жизнеспособности семена карантинных растений, не внесен) принять данную партию и хранить ее 

отдельно с последующей отгрузкой на предприятие, внесенное в реестр, на переработку. Если такое 

возможно, то схема действий (уведомлений) и документарное оформление. 

Ответ: В соответствии с ч.2 ст.15 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине 

растений» Выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными 

объектами, ее хранение, перевозка, реализация, использование в качестве семян (семенного материала) или 

посадочного материала не допускаются. Хранение, перевозка подкарантинной продукции, зараженной и 

(или) засоренной карантинными объектами, допускаются только в целях проведения ее карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, переработки способами, обеспечивающими лишение карантинных 

объектов жизнеспособности. Хранение, перевозка такой подкарантинной продукции должны 

осуществляться изолированно от подкарантинной продукции, свободной от карантинных объектов.  

В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» 

Собственник подкарантинной продукции, лицо, осуществляющее хранение подкарантинной продукции, ее 

перевозку, переработку или реализацию, в случае обнаружения признаков заражения и (или) засорения 

подкарантинной продукции карантинными объектами обязаны разместить подкарантинную продукцию, 

зараженную и (или) засоренную карантинными объектами, изолированно от подкарантинной продукции, 

свободной от карантинных объектов, незамедлительно уведомить об этом федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений.  

В соответствии с ч.5 ст.15 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» В 

отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, по 

выбору собственника применяется одна из следующих карантинных фитосанитарных мер: 

1) карантинное фитосанитарное обеззараживание; 

2) переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов 

жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к 

подкарантинной продукции; 



3) уничтожение подкарантинной продукции.  

В соответствии с ч.4 ст.16 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» При 

выявлении заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинного объекта 

карантинными объектами федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области карантина растений, принимаются следующие карантинные 

фитосанитарные меры: 

1) установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, производство (в 

том числе переработка), хранение или перевозка которой осуществлялись с использованием 

подкарантинного объекта; 

2) временное прекращение использования подкарантинного объекта при производстве (в том числе 

переработке), хранении, перевозке, реализации, уничтожении любой подкарантинной продукции или 

подкарантинной продукции определенного вида, за исключением объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, и которые включены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

области карантина растений, в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. Порядок ведения этого реестра 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; 

3) карантинное фитосанитарное обеззараживание. Подкарантинная продукция, размещенная и (или) 

хранящаяся на подкарантинном объекте, подлежит по выбору собственника карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию, переработке способами, обеспечивающими лишение карантинных 

объектов жизнеспособности, или уничтожению. Исходя из вышеизложенного, вы можете принять данную 

партию, разместить ее изолированно и известить Управление о признаках заражения. В случае 

подтверждения заражения подкарантинной продукции специалистами Управления Россельхознадзора, 

Вам будет предложено 3 варианта: карантинное фитосанитарное обеззараживание, переработка 

способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, или уничтожение. 

2 Вопрос: Сырье поступило из своего региона, при отборе проб установлено, что сырье заражено 

карантинными объектами. Обязан ли получатель уведомить Россельхознадзор о поступлении сырья 

с карантинными объектами? 

ОТВЕТ: В соответствии с п.8 ч.1 ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине 

растений» Граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в 

аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в 



Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию 

подкарантинной продукции, обязаны извещать немедленно, в том числе в электронной форме, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области карантина растений. Порядок извещения утвержден 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2017 г. № 1 "Об утверждении порядка 

немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами". Согласно п. 4 вышеуказанного порядка 

Заявитель в срок не позднее, чем один календарный день с момента обнаружения признаков заражения и 

(или) засорения, направляет извещение в управление Россельхознадзора. В вышеуказанных нормативно-

правовых актов не имеется информации о том, что извещение о признаках заражения должно 

осуществляться при поступлении подкарантинной продукции из других регионов и пр., следовательно 

вышеуказанное извещение должно осуществляться в каждом случае, не зависимо от места 

происхождения подкарантинной продукции. 

3 Вопрос ООО «ПКЗ «Лабинский», директор Строгонов Сергей Николаевич: Требования по 

фитосанитарным ямам? 

Ответ: Фитосанитарная яма предназначена для захоронения золы, образовавшейся после кремирования 

зерноотходов не представляющих кормовой ценности. Вышеуказанные зерноотходы должны быть 

захоронены в фитосанитарной яме на глубину не менее 50 см. Длину, ширину, глубину, место 

расположения и прочие характеристики фитосанитарной ямы необходимо подбирать под индивидуальные 

потребности конкретного предприятия, в зависимости от объемов образующихся отходов. При размещении 

фитосанитарной ямы на территории своего предприятия необходимо в обязательном порядке учитывать 

нормы действующего законодательства в сфере строительства и охраны окружающей среды.  

4 Вопрос ОАО «Санаторий Магадан»: Где можно найти сведения о карантинных вредителях и меры 

борьбы с ними?  

Ответ: Список карантинных объектов утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 30 ноября 2016 г. № 158 "Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза" и расположен на официальном сайте Управления 

http://rsn.krasnodar.ru/no/fitosanitarnyi-nadzor/vnutrennii-karantin-rastenii/otdel-vnutrennego-karantina-

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71628506/entry/1000
http://rsn.krasnodar.ru/no/fitosanitarnyi-nadzor/vnutrennii-karantin-rastenii/otdel-vnutrennego-karantina-rastenii/8828/edinyi-perechen-karantinnyh-obektov-evraziiskogo-/


rastenii/8828/edinyi-perechen-karantinnyh-obektov-evraziiskogo-/. Подробную информацию о мерах борьбы с 

карантинными объектами можно найти в стандартах и методических рекомендациях НИИ, занимающихся 

исследованиями в области карантина растений. 

 

http://rsn.krasnodar.ru/no/fitosanitarnyi-nadzor/vnutrennii-karantin-rastenii/otdel-vnutrennego-karantina-rastenii/8828/edinyi-perechen-karantinnyh-obektov-evraziiskogo-/

