
Информация о требованиях, предъявляемых к зерну и иной 

сельскохозяйственной продукции при вывозе с учетом эпизоотического 

зонирования территорий, а также из карантинных фитосанитарных зон. 

 

При вывозе зерна и иной сельскохозяйственной продукции с учетом 

эпизоотического зонирования территорий, а также из карантинных 

фитосанитарных зон, в зависимости от вида продукции и цели ее реализации 

необходимо оформить ряд документов: 

1. Декларацию соответствия - официальный документ, в котором 

производитель или поставщик товара подтверждает, что произведённая 

продукция соответствует заявленным требованиям.  

2. Карантинный сертификат оформляется на каждую партию 

подкарантинной продукции, ввезенную на территорию Российской 

Федерации, при перевозках по территории Российской Федерации и на 

каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую из 

карантинной фитосанитарной зоны. 

3. Ветеринарный  сертификат  формы 2 — на продовольственные 

продукты и питательное сырье, форма 3 — на продукты не пищевые, 

сырье и корма.  

4. Фитосанитарный сертификат  оформляется на каждую партию 

подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ПОРЯДОК 

 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ФИТОСАНИТАРНЫХ 

 

СЕРТИФИКАТОВ И КАРАНТИННЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ПОДКАРАНТИННУЮ 

 

ПРОДУКЦИЮ (ПОДКАРАНТИННЫЙ МАТЕРИАЛ, 

 

ПОДКАРАНТИННЫЙ ГРУЗ) 

 



(в ред. Приказов Минсельхоза РФ от 15.05.2009 N 190, 

 

от 19.03.2010 N 85) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила рассмотрения заявок на 
выдачу, а также принятия решения о выдаче или отказе в выдаче, и выдачи 
фитосанитарных сертификатов (далее - ФСС) на вывоз с территории 
Российской Федерации подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) (далее - подкарантинная продукция) и 
карантинных сертификатов (далее - КС) на ввезенную на территорию 
Российской Федерации подкарантинную продукцию при перевозках по 
территории Российской Федерации и на подкарантинную продукцию, 
вывозимую из карантинной фитосанитарной зоны, Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор). 

 

2. ФСС оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, 
вывозимую с территории Российской Федерации. 

 

3. КС оформляется на каждую партию подкарантинной продукции, 
ввезенную на территорию Российской Федерации, при перевозках по 
территории Российской Федерации и на каждую партию подкарантинной 
продукции, вывозимую из карантинной фитосанитарной зоны. 

 

4. ФСС и КС оформляются на бланках, подлежащих строгому учету и 
имеющих необходимые степени защиты. 

 

Указанные бланки являются защищенной полиграфической продукцией 
уровня "А". 



 

(абзац введен Приказом Минсельхоза РФ от 15.05.2009 N 190) 

 

5. Оформление и выдачу ФСС и КС осуществляет Россельхознадзор 
непосредственно или территориальный орган Россельхознадзора (далее - 
территориальное управление Россельхознадзора), из региона деятельности 
которого осуществляется вывоз или поставка подкарантинной продукции. 

 

6. Подкарантинная продукция, на которую выдан ФСС, должна пересечь 
государственную границу Российской Федерации при вывозе в государства - 
члены Европейского союза в течение 14 дней со дня выдачи ФСС, при вывозе 
в другие страны - в течение 30 дней со дня выдачи ФСС. КС на отечественную 
и ввезенную импортную подкарантинную продукцию выдается на срок 15 
дней с даты его выдачи. 

 

(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 19.03.2010 N 85) 

 

7. В случае заявления экспортером подкарантинной продукции требования о 
переоформлении ФСС в течение 30 дней с момента его выдачи, ФСС должен 
быть переоформлен без проведения дополнительных исследований. ФСС 
переоформляется и выдается Россельхознадзором или территориальным 
управлением Россельхознадзора, в регионе деятельности которого 
находится перевозимая подкарантинная продукция, в течение 1 рабочего 
дня с даты подтверждения факта выдачи ФСС Россельхознадзором или 
территориальным управлением Россельхознадзора, выдавшим его. 

 

(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 19.03.2010 N 85) 

 

При этом требования, установленные главами II и III настоящего Порядка, не 
применяются. 



 

8. Выдача КС осуществляется в соответствии с правилами и нормами 
обеспечения карантина растений. Согласование при выдаче КС 
осуществляется между Россельхознадзором или территориальным 
управлением Россельхознадзора, выдающим КС, и территориальным 
управлением Россельхознадзора, в регион деятельности которого 
осуществляется ввоз подкарантинной продукции в случаях, 
предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений. 

 

Согласование осуществляется в срок не более 3 рабочих дней. 


