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Зарегистрировано в Минюсте России 19 сентября
2018 г. N 52183

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ВЕТЕРИНАРНОМУ

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2018 г. N 572

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ
ЛИСТОВ (СПИСКОВ

КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ),
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ

ЛИЦАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ВЕТЕРИНАРНОМУ

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)



В соответствии с частью 11.3 статьи 9
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N
52, ст. 6249; 2016, N 27, ст. 4210), постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих
требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных
вопросов)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359)
приказываю:

1. Утвердить:

а) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов) (списка контрольных
вопросов), применяемую в ходе осуществления
государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) в отношении подкарантинных
объектов, использующих (на которых
используются) технологии, обеспечивающие
лишение карантинных объектов жизнеспособности,
и внесенных в реестр подкарантинных объектов,
использующих технологии, обеспечивающие
лишение карантинных объектов жизнеспособности,
согласно приложению N 1 к настоящему приказу;



б) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемую в ходе
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) при
производстве (посеве и выращивании)
подкарантинной продукции из импортного
семенного и посадочного материала, согласно
приложению N 2 к настоящему приказу;

в) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемую в ходе
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) при
производстве (посеве и выращивании), хранении и
(или) реализации отечественного семенного и
посадочного материала, согласно приложению N 3
к настоящему приказу;

г) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемую в ходе
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) при
производстве, хранении и (или) реализации
отечественного зерна и продуктов его переработки,
согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

д) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемую в ходе
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) при



производстве, хранении и (или) реализации
подкарантинной продукции импортного
происхождения, за исключением зерна, семенного
и посадочного материала, согласно приложению N
5 к настоящему приказу;

е) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемую в ходе
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) при хранении
и (или) реализации импортного зерна и продуктов
его переработки, согласно приложению N 6 к
настоящему приказу;

ж) форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемую в ходе
осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) при хранении
и (или) реализации импортного семенного и
посадочного материала, согласно приложению N 7
к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Руководителя
Россельхознадзора Ю.А. Швабаускене.

Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ



Приложение N 1
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572



                         Форма проверочного листа
             (списка контрольных вопросов), применяемая в ходе
        осуществления государственного карантинного фитосанитарного
          контроля (надзора) в отношении подкарантинных объектов,
            использующих (на которых используются) технологии,
                обеспечивающие лишение карантинных объектов
           жизнеспособности, и внесенных в реестр подкарантинных
         объектов, использующих технологии, обеспечивающие лишение
                   карантинных объектов жизнеспособности

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  подкарантинных объектов, осуществляющих на территории Российской
Федерации  деятельность,  предметом  которой являются объекты, использующие
(на  которых  используются)  технологии, обеспечивающие лишение карантинных
объектов  жизнеспособности,  и  внесенных в реестр подкарантинных объектов,
использующих   технологии,   обеспечивающие  лишение  карантинных  объектов
жизнеспособности
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: __________________________________________
___________________________________________________________________________
4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты _________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________



7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

единиц,
которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)



1 2 3 4

1. Подает ли проверяемое лицо в
территориальное управление
Россельхознадзора заявление об
изменении сведений в реестре
подкарантинных объектов, на
которых используются технологии,
обеспечивающие лишение
карантинных объектов
жизнеспособности, в срок не более
10 рабочих дней со дня
произошедших изменений в случае:

Пункт 15
Порядка
ведения
реестра
подкарантинны
х объектов, на
которых
используются
технологии,
обеспечивающ
ие лишение
карантинных
объектов
жизнеспособно
сти,

1.1. изменения сведений о заявителе?

1.2. изменения сведений о



подкарантинном объекте? утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
24.05.2017 N
252
(зарегистриров
ан Минюстом
России
19.06.2017,
регистрационн
ый N 47065)

1.3. замены оборудования, используемого
на подкарантинном объекте,
обеспечивающего лишение
жизнеспособности карантинных
объектов?

2. Имеет ли проверяемое лицо: Пункт 49
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований,

2.1. выгрузочные площадки с твердым
покрытием?



2.2. складские помещения? предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны
м объектам на
таможенной
границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской

2.3. технологии, обеспечивающие
лишение семян и плодов
карантинных сорных растений
жизнеспособности?

2.4. печи, оборудование для сжигания
отходов, сметок и мусора или
фитосанитарные ямы?



экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые
карантинные
фитосанитарны
е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017)



3. Очищает ли проверяемое лицо
транспортные средства и емкости,
использованные для перевозки зерна
и продуктов его переработки?

Пункт 50
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

4. Очищает ли проверяемое лицо после
проведения технологических
операций с зерном и продуктами его
переработки:

Пункт 51
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

4.1. разгрузочные площадки?

4.2. складские помещения?

4.3. технологическое оборудование?



5. Уничтожает ли или утилизирует ли
проверяемое лицо полученные при
очистке отходы (мусор,
растительные остатки)?

Пункт 52
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

6. Обеззараживает ли проверяемое лицо
складские помещения?

Пункт 53
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

7. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение выпуска в оборот
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона от
21.07.2014 N



206-ФЗ "О
карантине
растений"
(далее -
Федеральный
закон "О
карантине
растений")
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359)



8. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

9. Обеспечена ли проверяемым лицом
перевозка подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине



проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

растений"

10. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, изолированно от
подкарантинной продукции,
свободной от карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

11. Обеспечена ли проверяемым лицом
перевозка подкарантинной
продукции, зараженной и (или)

Часть 2 статьи
15
Федерального



засоренной карантинными
объектами, изолированно от
подкарантинной продукции,
свободной от карантинных объектов?

закона "О
карантине
растений"

12. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при вывозе из карантинной
фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 4
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно



го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293
(зарегистриров
ан Минюстом
России
12.08.2016,
регистрационн
ый N 43221)



13. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата в
документах, сопровождающих
перевозку подкарантинной
продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен
карантинный фитосанитарный
режим?

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"

14. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О



продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

карантине
растений"

15. Обеспечено ли проверяемым лицом
сопровождение фитосанитарным
сертификатом каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска,
перемещаемой им с территории
одного государства - члена
Евразийского экономического союза
на территорию другого государства -
члена Евразийского экономического
союза?

Абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского



экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке



осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
пункт 2
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного



фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293

16. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявление
подкарантинной продукции для
осуществления карантинного

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
таможенной



фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее
рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

территории
ЕАЭС

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________
                                   ________________________
                                      "__" ________ 20__ г.

Приложение N 2
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572

                         Форма проверочного листа
             (списка контрольных вопросов), применяемая в ходе
        осуществления государственного карантинного фитосанитарного
        контроля (надзора) при производстве (посеве и выращивании)
             подкарантинной продукции из импортного семенного



                          и посадочного материала

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  объектов,  осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации
производство  (посев  и выращивание) подкарантинной продукции из импортного
семенного и посадочного материала
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________
4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты _________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________
7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:



N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

единиц,
которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)

1 2 3 4

1. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, включенных в Единый

Пункт 4, абзац
2 пункта 16
Единых



перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза,
утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 30.11.2016 N 158, во
ввозимой на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещаемой по таможенной
территории Евразийского
экономического союза
подкарантинной продукции?

карантинных
фитосанитарны
х требований,
предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны
м объектам на
таможенной
границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных



Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые
карантинные
фитосанитарны
е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu



nion.org/, 2017);
Единый
перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденный
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
158 (далее -
Единый



перечень
карантинных
объектов
ЕАЭС)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017)

2. Обеспечено ли проверяемым лицом
отсутствие карантинных объектов, в
том числе карантинных сорных
растений, при использовании им:

Абзац 1 пункта
16 Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

2.1. семенного (в виде семян или плодов)



материала?

2.2. посадочного (в виде рассады)
материала?

3. Обеспечено ли проверяемым лицом
использование семенного материала
(в виде семян и плодов),
заготовленного исключительно в
зонах, свободных от растений рода
стрига (Striga spp.)?

Абзац 3 пункта
16 Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

4. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие у ввозимой на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещаемой по таможенной
территории Евразийского

Пункт 17
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



экономического союза партии (часть
партии) семенного и посадочного
материала упаковки и маркировки,
содержащей информацию о
наименовании продукции, стране,
месте и (или) участке производства,
экспортере?

5. Обеспечен ли проверяемым лицом
ввоз на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
из стран Центральной и Южной
Америки только в
научно-исследовательских и
селекционных целях с их
направлением в
интродукционно-карантинные
питомники образцов:

Пункт 19
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



5.1. клубней картофеля (Solanum
tuberosum)?

5.2. других клубнеобразующих видов
рода Solanum (включая дикие побего-
и клубнеобразующие виды рода
Solanum)?

6. Обеспечен ли проверяемым лицом
ввоз на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
и перемещение по таможенной
территории Евразийского
экономического союза только из зон,
мест и (или) участков производства,
свободных от карантинных объектов,
следующих растений:

Пункт 20
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



6.1. растений с комом почвы и
питательной смесью, содержащей
почву?

6.2. горшечных растений с почвенным
субстратом?

7. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 1
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующей ввозимой и
перемещаемой им подкарантинной
продукции, а также в таре, упаковке
и транспортных средствах:

Пункт 21 и
таблица 1
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



7.1. семенной материал?

7.2. семенной картофель?

7.3. саженцы, подвои и черенки
плодовых культур?

7.4. саженцы, подвои и черенки ягодных
культур?

7.5. саженцы, подвои и черенки
винограда (Vitis spp.)?

7.6. луковицы, клубнелуковицы и
корневища декоративных культур?

7.7. деревья и кустарники декоративных



культур?

7.8. саженцы лесодекоративных и лесных
культур?

7.9. горшечные растения различных
культур?

7.10. рассада ягодных культур, цветов и
овощей?

7.11. растения тропических и
субтропических культур (цитрусовые
культуры, пальмы, инжир, ананасы,
авокадо, манго и др.)?

7.12. тара?



7.13. упаковка?

7.14. транспортные средства?

8. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 1
Единых карантинных
фитосанитарных требований,
следующей ввозимой и (или)
перемещаемой им подкарантинной
продукции:

Пункт 21 и
таблица 1
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

8.1. семенной материал?

8.2. семенной картофель?



8.3. саженцы, подвои и черенки
плодовых культур?

8.4. саженцы, подвои и черенки ягодных
культур?

8.5. саженцы, подвои и черенки
винограда (Vitis spp.)?

8.6. луковицы, клубнелуковицы и
корневища декоративных культур?

8.7. деревья и кустарники декоративных
культур?

8.8. саженцы лесодекоративных и лесных
культур?



8.9. горшечные растения различных
культур?

8.10. рассада ягодных культур, цветов и
овощей?

8.11. растения тропических и
субтропических культур (цитрусовые
культуры, пальмы, инжир, ананасы,
авокадо, манго и др.)?

9. Обеспечены ли проверяемым лицом
меры по исключению просыпей при
ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
семян зернобобовых и масличных
культур и продуктов их переработки

Пункт 27
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



насыпью в трюмах судов,
контейнерах, вагонах-зерновозах, а
также автомобильным транспортом?

10. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещения по таможенной
территории Евразийского
экономического союза семян
зернобобовых и масличных культур,
продуктов их переработки в
упакованном виде только в новой и
газопроницаемой упаковке?

Пункт 28
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



11. Обеспечена ли проверяемым лицом
выгрузка семян зернобобовых и
масличных культур, продуктов их
переработки из транспортных
средств только на площадки с
твердым покрытием (бетон,
асфальт)?

Пункт 30
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

12. Обеспечено ли проверяемым лицом
ежедневное удаление просыпей
семян зернобобовых и масличных
культур, продуктов их переработки?

Пункт 31
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

13. Соблюдает ли проверяемое лицо
запрет на использование семян
зернобобовых и масличных культур,

Пункт 32
Единых
карантинных



предназначенных для
продовольственных, фуражных и
технических целей, для посева?

фитосанитарны
х требований

14. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление выгрузки семян
зернобобовых и масличных культур,
продуктов их переработки, ввозимых
из стран распространения капрового
жука (Trogoderma granarium) и (или)
широкохоботного амбарного
долгоносика (Caulophilus latinasus
Say), из транспортного средства
после установления их карантинного
фитосанитарного состояния?

Пункт 33
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



15. Обеспечена ли проверяемым лицом
переработка отходов семян
зернобобовых и масличных культур,
продуктов их переработки с
семенами и плодами карантинных
сорных растений, способными к
прорастанию, росту и будущему
размножению, по технологиям,
обеспечивающим лишение семян и
плодов карантинных сорных
растений жизнеспособности?

Пункт 34
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

16. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия в
перемещаемых им семенах
зернобобовых и масличных культур
и продуктах их переработки

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны



карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 3
Единых карантинных
фитосанитарных требований?

х требований

17. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение перемещаемых им
семян зернобобовых и масличных
культур и продуктов их переработки
из зон и (или) мест производства,
свободных от карантинных объектов,
указанных в соответствующих
строках таблицы 3 Единых
карантинных фитосанитарных
требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



18. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно о
доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов,
ввезенных в Российскую Федерацию
или вывезенных из карантинной
фитосанитарной зоны, при условии,
что ранее извещение о доставке
таких подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов не
осуществлялось?

Пункт 2 части 1
статьи 32
Федерального
закона от
21.07.2014 N
206-ФЗ "О
карантине
растений"
(далее -
Федеральный
закон "О
карантине
растений")
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,



2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359);
пункты 3, 4
Порядка
немедленного
извещения
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору о
доставке
подкарантинно
й продукции,



подкарантинны
х объектов, в
том числе в
электронной
форме,
утвержденный
приказом
Минсельхоза
России от
10.08.2017 N
390
(зарегистриров
ан Минюстом
России
29.08.2017,
регистрационн
ый N 47997)



19. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение для хранения
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов
помещений, исключающих
распространение по территории
Российской Федерации карантинных
объектов?

Пункт 4 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

20. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев очистки
транспортных средств и контейнеров
с подкарантинной продукцией,
других подкарантинных объектов в
пути следования, а также в местах, не
предназначенных для этого?

Пункт 5 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



21. Обеспечивает ли проверяемое лицо
надлежащее хранение
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)?

Пункт 6 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"
(после
вступления в
силу порядка,
установленного
федеральным
органом
исполнительно
й власти,
осуществляющ
им функции по
выработке



государственно
й политики и
нормативно-пр
авовому
регулированию
в области
карантина
растений)

22. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение транспортных средств,
специально оборудованных
причалов, площадок, помещений для
проведения:

Пункт 7 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

22.1. карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной
продукции, подкарантинных



объектов?

22.2. очистки подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов?

22.3. дегазации подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

23. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно, в том
числе в электронной форме, об
обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов карантинными объектами?

Часть 4 статьи
15, пункт 8
части 1 статьи
32
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 12



Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N



159
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
пункт 2 - 4
Порядка
немедленного
извещения, в
том числе в
электронной
форме,
Федеральной
службы по



ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору об
обнаружении
признаков
заражения и
(или) засорения
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов
карантинными
объектами,
утвержденного
приказом
Минсельхоза



России от
09.01.2017 N 1
(зарегистриров
ан Минюстом
России
13.03.2017,
регистрационн
ый N 45924)

24. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции с
применением мер, исключающих
возможность ее потерь и
возможность заражения и (или)
засорения территории Российской
Федерации карантинными
объектами?

Пункт 9 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



25. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев выпуска в
оборот подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

26. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев:

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

26.1. хранения подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

26.2. перевозки подкарантинной
продукции, зараженной и (или)



засоренной карантинными
объектами?

26.3. реализации подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

26.4. использования в качестве семян
(семенного материала) или
посадочного материала
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

27. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)

Часть 2 статьи
15
Федерального



засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

закона "О
карантине
растений"

28. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, только в
целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинных объектов
жизнеспособности?

29. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, а также продукции, в
отношении которой обнаружены
признаки заражения и (или)
засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Части 2, 4
статьи 15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



30. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

31. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции в целях ее использования
для посевов и посадок из
иностранных государств или групп
иностранных государств, где
выявлено распространение

Часть 3 статьи
15, часть 8
статьи 22
Федерального
закона "О
карантине
растений";
постановление



карантинных объектов, характерных
для такой подкарантинной
продукции, без осуществления
Россельхознадзором контроля в
местах производства (в том числе
переработки), отгрузки такой
подкарантинной продукции в
соответствии с международными
договорами Российской Федерации?

Правительства
Российской
Федерации от
08.02.2018 N
128 "Об
утверждении
Правил
осуществления
контроля в
местах
производства (в
том числе
переработки),
отгрузки
подкарантинно
й продукции,
предназначенн



ой для ввоза в
Российскую
Федерацию из
иностранных
государств или
групп
иностранных
государств, где
выявлено
распространени
е карантинных
объектов,
характерных
для такой
подкарантинно
й продукции, в
соответствии с



международны
ми договорами
Российской
Федерации, в
целях ее
использования
для посевов и
посадок"
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2018, N 8, ст.
1205)

32. Исполняет ли проверяемое лицо
выданные Россельхознадзором либо
его территориальным органом

Часть 4 статьи
19
Федерального



предписания об осуществлении
карантинных фитосанитарных мер
для локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта или
подавления численности
карантинного объекта и
предотвращения его дальнейшего
распространения?

закона "О
карантине
растений"

33. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при вывозе из карантинной
фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 4
порядка



которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293
(зарегистриров
ан Минюстом
России



12.08.2016,
регистрационн
ый N 43221)

34. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание в документах,
сопровождающих груз, уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата при
осуществлении перевозки
подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"



35. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной
продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"

36. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции высокого
фитосанитарного риска
исключительно в пунктах пропуска

Часть 1 статьи
22
Федерального
закона "О
карантине
растений"



через Государственную границу
Российской Федерации, которые
имеют фитосанитарные контрольные
посты?

37. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие фитосанитарного
сертификата каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска, ввозимой
им в Российскую Федерацию и (или)
на территорию Евразийского
экономического союза?

Примечание к
Единому
перечню
карантинных
объектов
ЕАЭС;
пункт 6
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований;
абзац 3 пункта
3.2 Положения



о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N



318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного



союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
часть 6 статьи
22
Федерального
закона "О
карантине
растений"

38. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза в
Российскую Федерацию
подкарантинной продукции, в
отношении которой принято решение
о введении временных ограничений
на ввоз в Российскую Федерацию?

Часть 1 статьи
23
Федерального
закона "О
карантине
растений"



39. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза
партии подкарантинной продукции
без осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в отношении такой подкарантинной
продукции?

Пункт 3.1
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС

40. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявление
подкарантинной продукции для
осуществления карантинного

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории



фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее
рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

ЕАЭС

41. Обеспечено ли проверяемым лицом
проведение обследований
подкарантинных объектов?

Пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением



Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________
                                   ________________________
                                      "__" ________ 20__ г.



Приложение N 3
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572

                         Форма проверочного листа
             (списка контрольных вопросов), применяемая в ходе
        осуществления государственного карантинного фитосанитарного
        контроля (надзора) при производстве (посеве и выращивании),
           хранении и (или) реализации отечественного семенного
                          и посадочного материала

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  объектов,  осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации
производство   (посев   и   выращивание),   хранение   и  (или)  реализацию
отечественного семенного и посадочного материала
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: __________________________________________



___________________________________________________________________________
4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты _________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________
7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

единиц,

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)



которыми
установлены
обязательные
требования

1 2 3 4

1. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, включенных в Единый
перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза,
утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 30.11.2016 N 158, в
перемещаемой по таможенной
территории Евразийского
экономического союза

Пункт 4, абзац
2 пункта 16
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований,
предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны



подкарантинной продукции? м объектам на
таможенной
границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые



карантинные
фитосанитарны
е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
Единый
перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономическог
о союза,



утвержденный
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
158
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017)



2. Обеспечено ли проверяемым лицом
отсутствие карантинных объектов, в
том числе карантинных сорных
растений, при использовании им:

Абзац 1 пункта
16 Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

2.1. семенного (в виде семян или плодов)
материала?

2.2. посадочного (в виде рассады)
материала?

3. Обеспечено ли проверяемым лицом
использование семенного материала
(в виде семян и плодов),
заготовленного исключительно в
зонах, свободных от растений рода
стрига (Striga spp.)?

Абзац 3 пункта
16 Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



4. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие у перемещаемой по
таможенной территории
Евразийского экономического союза
партии (часть партии) семенного и
посадочного материала упаковки и
маркировки, содержащей
информацию о наименовании
продукции, стране, месте и (или)
участке производства,
производителе?

Пункт 17
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

5. Обеспечено ли проверяемым лицом
перемещение по таможенной
территории Евразийского
экономического союза только из зон,
мест и (или) участков производства,

Пункт 20
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



свободных от карантинных объектов,
следующих растений:

5.1. растений с комом почвы и
питательной смесью, содержащей
почву?

5.2. горшечных растений с почвенным
субстратом?

6. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 1
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующей перемещаемой им
подкарантинной продукции, а также

Пункт 21 и
таблица 1
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



в таре, упаковке и транспортных
средствах:

6.1. семенной материал?

6.2. семенной картофель?

6.3. саженцы, подвои и черенки
плодовых культур?

6.4. саженцы, подвои и черенки ягодных
культур?

6.5. саженцы, подвои и черенки
винограда (Vitis spp.)?

6.6. луковицы, клубнелуковицы и
корневища декоративных культур?



6.7. деревья и кустарники декоративных
культур?

6.8. саженцы лесодекоративных и лесных
культур?

6.9. горшечные растения различных
культур?

6.10. рассада ягодных культур, цветов и
овощей?

6.11. растения тропических и
субтропических культур (цитрусовые
культуры, пальмы, инжир, ананасы,
авокадо, манго и др.)?

6.12. тара?



6.13. упаковка?

6.14. транспортные средства?

7. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 1
Единых карантинных
фитосанитарных требований,
следующей ввозимой и (или)
перемещаемой им подкарантинной
продукции:

Пункт 21 и
таблица 1
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

7.1. семенной материал?



7.2. семенной картофель?

7.3. саженцы, подвои и черенки
плодовых культур?

7.4. саженцы, подвои и черенки ягодных
культур?

7.5. саженцы, подвои и черенки
винограда (Vitis spp.)?

7.6. луковицы, клубнелуковицы и
корневища декоративных культур?

7.7. деревья и кустарники декоративных
культур?

7.8. саженцы лесодекоративных и лесных



культур?

7.9. горшечные растения различных
культур?

7.10. рассада ягодных культур, цветов и
овощей?

7.11. растения тропических и
субтропических культур (цитрусовые
культуры, пальмы, инжир, ананасы,
авокадо, манго и др.)?

8. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перемещения по
таможенной территории
Евразийского экономического союза
семян зернобобовых и масличных

Пункт 28
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



культур в упакованном виде только в
новой и газопроницаемой упаковке?

9. Обеспечена ли проверяемым лицом
выгрузка семян зернобобовых и
масличных культур из транспортных
средств только на площадки с
твердым покрытием (бетон,
асфальт)?

Пункт 30
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

10. Обеспечено ли проверяемым лицом
ежедневное удаление просыпей
семян зернобобовых и масличных
культур?

Пункт 31
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



11. Соблюдает ли проверяемое лицо
запрет на использование семян
зернобобовых и масличных культур,
предназначенных для
продовольственных, фуражных и
технических целей, для посева?

Пункт 32
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

12. Обеспечена ли проверяемым лицом
переработка отходов семян
зернобобовых и масличных культур с
семенами и плодами карантинных
сорных растений, способными к
прорастанию, росту и будущему
размножению, по технологиям,
обеспечивающим лишение семян и
плодов карантинных сорных
растений жизнеспособности?

Пункт 34
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



13. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия в
перемещаемых им семенах
зернобобовых и масличных культур
и продуктах их переработки
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 3
Единых карантинных
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

14. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение перемещаемых им
семян зернобобовых и масличных
культур и продуктов их переработки
из зон и (или) мест производства,
свободных от карантинных объектов,
указанных в соответствующих

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



строках таблицы 3 Единых
карантинных фитосанитарных
требований?

15. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно о
доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов,
вывезенных из карантинной
фитосанитарной зоны, при условии,
что ранее извещение о доставке
таких подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов не
осуществлялось?

Пункт 2 части 1
статьи 32
Федерального
закона от
21.07.2014 N
206-ФЗ "О
карантине
растений"
(далее -
Федеральный
закон "О
карантине
растений")
(Собрание



законодательст
ва Российской
Федерации,
2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359);
пункты 3, 4
Порядка
немедленного
извещения
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору о



доставке
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов, в
том числе в
электронной
форме,
утвержденный
приказом
Минсельхоза
России от
10.08.2017 N
390
(зарегистриров
ан Минюстом
России



29.08.2017,
регистрационн
ый N 47997)

16. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение для хранения
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов
помещений, исключающих
распространение по территории
Российской Федерации карантинных
объектов?

Пункт 4 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

17. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев очистки
транспортных средств и контейнеров
с подкарантинной продукцией,
других подкарантинных объектов в

Пункт 5 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине



пути следования, а также в местах, не
предназначенных для этого?

растений"

18. Обеспечивает ли проверяемое лицо
надлежащее хранение
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)?

Пункт 6 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"
(после
вступления в
силу порядка,
установленного
федеральным
органом
исполнительно
й власти,
осуществляющ



им функции по
выработке
государственно
й политики и
нормативно-пр
авовому
регулированию
в области
карантина
растений)

19 Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение транспортных средств,
специально оборудованных
причалов, площадок, помещений для
проведения:

Пункт 7 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

19.1. карантинного фитосанитарного



обеззараживания подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

19.2. очистки подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов?

19.3. дегазации подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

20. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно, в том
числе в электронной форме, об
обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов карантинными объектами?

Часть 4 статьи
15, пункт 8
части 1 статьи
32
Федерального
закона "О
карантине



растений";
пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической



комиссии от
30.11.2016 N
159
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
пункт 2 - 4
Порядка
немедленного
извещения, в
том числе в
электронной
форме,



Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору об
обнаружении
признаков
заражения и
(или) засорения
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов
карантинными
объектами,
утвержденного



приказом
Минсельхоза
России от
09.01.2017 N 1
(зарегистриров
ан Минюстом
России
13.03.2017,
регистрационн
ый N 45924)

21. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции с
применением мер, исключающих
возможность ее потерь и
возможность заражения и (или)
засорения территории Российской

Пункт 9 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



Федерации карантинными
объектами?

22. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев выпуска в
оборот подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

23. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев:

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

23.1. хранения подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?



23.2. перевозки подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

23.3. реализации подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

23.4. использования в качестве семян
(семенного материала) или
посадочного материала
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?



25. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

26. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, только в

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине



целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

растений"

27. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, а также продукции, в
отношении которой обнаружены
признаки заражения и (или)
засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от

Части 2, 4
статьи 15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинных объектов?

28. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

29. Исполняет ли проверяемое лицо
выданные Россельхознадзором либо
его территориальным органом
предписания об осуществлении
карантинных фитосанитарных мер
для локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции

Часть 4 статьи
19
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинного объекта или
подавления численности
карантинного объекта и
предотвращения его дальнейшего
распространения?

30. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при осуществлении вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 4
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного



фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293
(зарегистриров
ан Минюстом
России
12.08.2016
регистрационн
ый N 43221)



31. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата в
документах, сопровождающих
перевозку подкарантинной
продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен
карантинный фитосанитарный
режим?

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"

32. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О



продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

карантине
растений"

33. Обеспечено ли проверяемым лицом
сопровождение фитосанитарным
сертификатом каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска:

Пункт 8.1
Положения о
порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
границе
Евразийского

33.1. вывозимой им с территории
Евразийского экономического союза,
если в соответствии с
фитосанитарными требованиями
страны-импортера подкарантинная



продукция должна сопровождаться
фитосанитарным сертификатом)?

экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе"
(официальный
сайт Комиссии

33.2. перемещаемой им с территории
одного государства - члена
Евразийского экономического союза
на территорию другого государства -
члена Евразийского экономического
союза?



Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,



утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно



го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
пункт 2
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,



карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293

34. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявление
подкарантинной продукции для
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
таможенной
территории
ЕАЭС



рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

35. Обеспечено ли проверяемым лицом
проведение обследований
подкарантинных объектов?

Пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской



экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________
                                   ________________________
                                      "__" ________ 20__ г.

Приложение N 4
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572

                         Форма проверочного листа
                (списка контрольных вопросов), применяемая
            в ходе осуществления государственного карантинного
           фитосанитарного контроля (надзора) при производстве,
             хранении и (или) реализации отечественного зерна



                        и продуктов его переработки

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  объектов,  осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации
производство,  хранение и (или) реализацию отечественного зерна и продуктов
его переработки
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: __________________________________________
___________________________________________________________________________
4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты _________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________
7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:



N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

единиц,
которыми

установлены
обязательные
требования

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)

1 2 3 4

1. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, включенных в Единый

Пункт 4
Единых
карантинных



перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза,
утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 30.11.2016 N 158, в
перемещаемой по таможенной
территории Евразийского
экономического союза
подкарантинной продукции?

фитосанитарны
х требований,
предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны
м объектам на
таможенной
границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением



Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые
карантинные
фитосанитарны
е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);



Единый
перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденный
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
158
(официальный
сайт



Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017)

2. Обеспечено ли проверяемым лицом
перемещение зерна и продуктов его
переработки в упакованном виде по
таможенной территории
Евразийского экономического союза
только в новой и газопроницаемой
упаковке?

Пункт 28
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

3. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление выгрузки зерна и
продуктов его переработки из
транспортных средств только на

Пункт 30
Единых
карантинных
фитосанитарны



площадки с твердым покрытием
(бетон, асфальт)?

х требований

4. Обеспечено ли проверяемым лицом
ежедневное удаление просыпей зерна
и продуктов его переработки?

Пункт 31
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

5. Соблюдает ли проверяемое лицо
запрет на использование зерна,
предназначенного для
продовольственных, фуражных и
технических целей, для посева?

Пункт 32
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

6. Обеспечена ли проверяемым лицом
переработка отходов зерна с
семенами и плодами карантинных

Пункт 34
Единых
карантинных



сорных растений, способными к
прорастанию, росту и будущему
размножению, по технологиям,
обеспечивающим лишение семян и
плодов карантинных сорных
растений жизнеспособности?

фитосанитарны
х требований

7. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия в
перемещаемом им зерне и продуктах
его переработки карантинных
объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 3
Единых карантинных
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



8. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение перемещаемого им
зерна и продуктов его переработки из
зон и (или) мест производства,
свободных от карантинных объектов,
указанных в соответствующих
строках таблицы 3 Единых
карантинных фитосанитарных
требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

9. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно о
доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов,
ввезенных в Российскую Федерацию
или вывезенных из карантинной
фитосанитарной зоны, при условии,

Пункт 2 части 1
статьи 32
Федерального
закона от
21.07.2014 N
206-ФЗ "О
карантине



что ранее извещение о доставке
таких подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов не
осуществлялось?

растений"
(далее -
Федеральный
закон "О
карантине
растений")
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359);
пункты 3, 4
Порядка
немедленного



извещения
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору о
доставке
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов, в
том числе в
электронной
форме,
утвержденный
приказом



Минсельхоза
России от
10.08.2017 N
390
(зарегистриров
ан Минюстом
России
29.08.2017,
регистрационн
ый N 47997)

10. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение для хранения
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов
помещений, исключающих
распространение по территории
Российской Федерации карантинных

Пункт 4 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



объектов?

11. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев очистки
транспортных средств и контейнеров
с подкарантинной продукцией,
других подкарантинных объектов в
пути следования, а также в местах, не
предназначенных для этого?

Пункт 5 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

12. Обеспечивает ли проверяемое лицо
надлежащее хранение
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)?

Пункт 6 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"
(после
вступления в



силу порядка,
установленного
федеральным
органом
исполнительно
й власти,
осуществляющ
им функции по
выработке
государственно
й политики и
нормативно-пр
авовому
регулированию
в области
карантина
растений)



13 Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение транспортных средств,
специально оборудованных
причалов, площадок, помещений для
проведения:

Пункт 7 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

13.1 карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

13.2. очистки подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов?

13.3. дегазации подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?



14. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно, в том
числе в электронной форме, об
обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов карантинными объектами?

Часть 4 статьи
15, пункт 8
части 1 статьи
32
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского



экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);



пункт 2 - 4
порядка
немедленного
извещения, в
том числе в
электронной
форме,
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору об
обнаружении
признаков
заражения и
(или) засорения



подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов
карантинными
объектами,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
09.01.2017 N 1
(зарегистриров
ан Минюстом
России
13.03.2017,
регистрационн
ый N 45924)



15. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции с
применением мер, исключающих
возможность ее потерь и
возможность заражения и (или)
засорения территории Российской
Федерации карантинными
объектами?

Пункт 9 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

16. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев выпуска в
оборот подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



17. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев:

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

17.1. хранения подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

17.2. перевозки подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

17.3. реализации подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?



17.4. использования в качестве семян
(семенного материала)
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

18. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



19. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, только в
целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

20. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, а также продукции, в

Части 2, 4
статьи 15
Федерального
закона "О
карантине



отношении которой обнаружены
признаки заражения и (или)
засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

растений"

21. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



22. Исполняет ли проверяемое лицо
выданные Россельхознадзором либо
его территориальным органом
предписания об осуществлении
карантинных фитосанитарных мер
для локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта или
подавления численности
карантинного объекта и
предотвращения его дальнейшего
распространения?

Часть 4 статьи
19
Федерального
закона "О
карантине
растений"

23. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при осуществлении вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О



подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

карантине
растений";
пункт 4
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N



293
(зарегистриров
ан Минюстом
России
12.08.2016,
регистрационн
ый N 43221)

24. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата в
документах, сопровождающих
перевозку подкарантинной
продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинный фитосанитарный
режим?

25. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной
продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"

26. Обеспечено ли проверяемым лицом
сопровождение фитосанитарным
сертификатом каждой партии
подкарантинной продукции высокого

Пункт 8.1
Положения о
порядке
осуществления



фитосанитарного риска: карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
границе
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении

26.1. вывозимой с территории
Евразийского экономического союза,
если в соответствии с
фитосанитарными требованиями
страны-импортера подкарантинная
продукция должна сопровождаться
фитосанитарным сертификатом?

26.2. перемещаемой с территории одного
государства - члена Евразийского
экономического союза на
территорию другого государства -
члена Евразийского экономического
союза?



карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе"
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно



го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в



Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
пункт 2



порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293



27. Обеспечено ли проверяемым лицом
сопровождение фитосанитарным
сертификатом каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска,
перемещаемой им с территории
одного государства - члена
Евразийского экономического союза
на территорию другого государства -
члена Евразийского экономического
союза?

Абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного



союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный



сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
пункт 2
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом



Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293

28. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявляет
подкарантинную продукцию для
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее
рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС



29. Обеспечено ли проверяемым лицом
проведение обследований
подкарантинных объектов?

Пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от



30.11.2016 N
159

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________
                                   ________________________
                                      "__" ________ 20__ г.



Приложение N 5
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572

                         Форма проверочного листа
             (списка контрольных вопросов), применяемая в ходе
        осуществления государственного карантинного фитосанитарного
               контроля (надзора) при производстве, хранении
                и (или) реализации подкарантинной продукции
              импортного происхождения, за исключением зерна,
                   семенного и посадочного материала

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  объектов,  осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации
производство,   хранение   и   (или)  реализацию  подкарантинной  продукции
импортного  происхождения,  за  исключением  зерна, семенного и посадочного
материала
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору



3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: __________________________________________
___________________________________________________________________________
4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты _________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________
7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)



единиц,
которыми

установлены
обязательные
требования

1 2 3 4

1. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещения по таможенной
территории Евразийского
экономического союза
подкарантинной продукции,
зараженной карантинными
объектами?

Пункт 4
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований,
предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны



м объектам на
таможенной
границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые



карантинные
фитосанитарны
е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
Единый
перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономическог
о союза,



утвержденный
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
158 (далее -
Единый
перечень
карантинных
объектов
ЕАЭС)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог



о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017)

2. Обеспечено ли проверяемым лицом
соблюдение норму о том, что
примесь почвы в картофеле и других
клубнеплодных и корнеплодных
овощах не превышает 1 процента от
фактического веса продукции?

Пункт 22
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

3. Обеспечено ли проверяемым лицом
отсутствие карантинных объектов,
указанных в пункте 23 Единых
карантинных фитосанитарных
требований, во ввозимых им на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза

Пункт 23
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



и перемещаемых им по таможенной
территории Евразийского
экономического союза овощах и
картофеле?

4. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие маркировки, содержащей
информацию о наименовании
продукции, стране ее
происхождения, стране-экспортере и
(или) стране-реэкспортере, на каждой
упаковке следующей
подкарантинной продукции:

Абзац 1 пункта
24, пункты 37,
40 Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

4.1. овощи и картофель?

4.2. плоды и ягоды?



4.3. срезанные цветы и бутоны,
пригодные для составления букетов
или для декоративных целей?

5. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 2
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующей перемещаемой им
подкарантинной продукции:

Абзац 2 пункта
24 и таблица 2
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

5.1. картофель (Solanum tuberosum)
свежий или охлажденный на
продовольственные и технические
цели?



5.2. томаты (Lycopersicon) свежие или
охлажденные?

5.3. лук репчатый (Allium cepa), лук
шалот (Allium ascalonicum), чеснок
(Allium sativum), лук-порей (Allium
porrum) и другие луковичные овощи,
свежие или охлажденные?

5.4. капуста кочанная, капуста цветная,
кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи из
рода Brassica, свежие или
охлажденные?

5.5. салат-латук (Lactuca sativa) и
цикорий (Cichorium spp.), свежие или



охлажденные

5.6. огурцы (Cucumis sativus) и
корнишоны, свежие или
охлажденные?

5.7. бобовые овощи, лущенные или
нелущенные, свежие или
охлажденные?

5.8. дыни (включая арбузы)?

6. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 2
Единых карантинных

Абзац 2 пункта
24 и таблица 2
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



фитосанитарных требований,
следующей ввозимой и (или)
перемещаемой им подкарантинной
продукции:

6.1. картофель (Solanum tuberosum)
свежий или охлажденный на
продовольственные и технические
цели?

6.2. лук репчатый (Allium cepa), лук
шалот (Allium ascalonicum), чеснок
(Allium sativum), лук-порей (Allium
porrum) и другие луковичные овощи,
свежие или охлажденные?

6.3. салат-латук (Lactuca sativa) и
цикорий (Cichorium spp.), свежие или



охлажденные?

6.4. морковь (Daucus), репа (Brassica
rapa), свекла столовая (Beta),
козлобородник (Tragopogon),
сельдерей корневой (Apium), редис
(Raphanus sativus) и другие
аналогичные съедобные корнеплоды,
свежие или охлажденные?

6.5. брюква (Brassica napobrassica),
корнеплоды кормовые, капуста
кормовая (Brassica aleracea var.
acephata), свекла листовая (мангольд)
(Beta vulgaris)?

6.6. свекла сахарная (Beta vulgaris)?



6.7. маниок (Manihot esculenta), маранта
(Maranta), салеп, земляная груша или
топинамбур (Helianthus tuberosus),
сладкий картофель или батат
(Ipomoea batatas), другие
аналогичные корнеплоды и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала или инулина,
свежие или охлажденные?

7. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза им на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза
и перемещение им по таможенной
территории Евразийского
экономического союза плодов и ягод,
зараженных карантинными

Пункт 36
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований;
Единый
перечень
карантинных



объектами, за исключением плодов и
ягод с наличием вируса шарки (оспы)
слив (Plum Pox Potyvirus),
карантинных видов ложнощитовок и
щитовок?

объектов ЕАЭС

8. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 4
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующей перемещаемой им
подкарантинной продукции:

Абзац 2 пункта
38 и таблица 4
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

8.1. авокадо (Persea americana), гуайява
(Psidium guajava), манго (Mangifera),
свежие?



8.2. виноград свежий или сушеный?

8.3. папайя (Carica papaya) свежая?

8.4. яблоки (Malus spp.), груша (Pyrus
spp.), айва (Cydonia), свежие?

8.5. абрикосы, вишня и черешня, персики
(включая нектарины), сливы и терн
(Prunus spp.), свежие?

8.6. гранат (Punica L.) свежий?

8.7. ягоды черники, голубики и брусники,
свежие?

8.8. прочие фрукты, свежие (кроме



граната свежего, ягод черники,
голубики, брусники и земляники,
свежих)?

9. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 4
Единых карантинных
фитосанитарных требований,
следующей ввозимой и (или)
перемещаемой им подкарантинной
продукции:

Абзац 2 пункта
38 и таблица 4
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

9.1. яблоки (Malus spp.), груша (Pyrus
spp.), айва (Cydonia), свежие?



9.2. абрикосы, вишня и черешня, персики
(включая нектарины), сливы и терн
(Prunus spp.), свежие?

9.3. гранат (Punica L.) свежий?

9.4. ягоды черники, голубики и брусники,
свежие?

9.5. прочие фрукты, свежие (кроме
граната свежего, ягод черники,
голубики, брусники и земляники,
свежих)?

10. Обеспечено ли проверяемым лицом
отсутствие карантинных объектов,
указанных в пункте 39 Единых
карантинных фитосанитарных

Пункт 39
Единых
карантинных
фитосанитарны



требований, во ввозимых им на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза
и перемещаемых им по таможенной
территории Евразийского
экономического союза срезанных
цветах и бутонах, пригодных для
составления букетов или для
декоративных целей?

х требований

11. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза срезанных
цветов и бутонов для использования
в оранжереях и других предприятиях,
осуществляющих производство
подкарантинной продукции

Пункт 41
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



закрытого грунта, с целью их
хранения и сортировки?

12. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в таблице 5
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
срезанных цветах и бутонах,
пригодных для составления букетов
или для декоративных целей,
свежих?

Абзац 2 пункта
42 и таблица 5
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

13. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление транспортировки
лесоматериалов с соблюдением
одного из следующих условий,
обеспечивающих предотвращение их

Пункт 43
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



возможного заражения и (или)
засорения карантинными объектами:

13.1. а) лесоматериалы не
транспортировались через зоны, в
которых распространены
карантинные объекты, указанные в
пунктах 45 и 46 Единых карантинных
фитосанитарных требований?

13.2. б) лесоматериалы
транспортировались в период
отсутствия лета карантинных
объектов (насекомых - вредителей
леса), указанных в пунктах 45 и 46
Единых карантинных
фитосанитарных требований?



13.3. в) лесоматериалы
транспортировались в закрытых
транспортных средствах, что
позволяет предотвратить заражение
лесоматериалов карантинными
объектами?

14. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в пункте 45
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующих лесоматериалах хвойных
пород:

Пункт 45
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

14.1. срезанные ветви (растения) хвойных
пород (кроме растений сосны (Pinus),



туи (Thuja) и тиса (Taxus)), в том
числе рождественские деревья?

14.2. древесина хвойных пород (кроме
древесины сосны (Pinus), туи (Thuja)
и тиса (Taxus)), включая
неокоренные пиломатериалы, дрова
(кроме измельченной древесины,
древесных отходов, свободной коры
и упаковочной древесины)?

14.3. окоренная древесина хвойных пород
(кроме древесины сосны (Pinus), туи
(Thuja) и тиса (Taxus)), (кроме
измельченной древесины, древесных
отходов, свободной коры и
упаковочной древесины)?



14.4. измельченная древесина или
древесные отходы хвойных пород
(кроме древесины сосны (Pinus), туи
(Thuja) и тиса (Taxus)), включая
фрагментированную древесину,
стружку, опилки (кроме свободной
коры)?

14.5. древесина сосны рода Pinus, включая
неокоренные пиломатериалы, дрова
(кроме измельченной древесины,
древесных отходов, свободной коры
и упаковочной древесины)?

14.6. окоренная древесина сосны рода
Pinus (кроме измельченной
древесины, древесных отходов,



свободной коры и упаковочной
древесины)?

14.7. измельченная древесина сосны
(Pinus), включая фрагментированную
древесину, стружку, опилки (кроме
свободной коры)?

14.8. изолированная кора хвойных пород?

15. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 6
Единых карантинных
фитосанитарных требований,
следующих лесоматериалов хвойных

Таблица 6
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



пород:

15.1. срезанные ветви (растения) хвойных
пород (кроме растений сосны (Pinus),
туи (Thuja) и тиса (Taxus)), в том
числе рождественские деревья?

15.2. древесина хвойных пород (кроме
древесины сосны (Pinus), туи (Thuja)
и тиса (Taxus)), включая
неокоренные пиломатериалы, дрова
(кроме измельченной древесины,
древесных отходов, свободной коры
и упаковочной древесины)?

15.3. окоренная древесина хвойных пород
(кроме древесины сосны (Pinus), туи
(Thuja) и тиса (Taxus)), (кроме



измельченной древесины, древесных
отходов, свободной коры и
упаковочной древесины)?

15.4. измельченная древесина или
древесные отходы хвойных пород
(кроме древесины сосны (Pinus), туи
(Thuja) и тиса (Taxus)), включая
фрагментированную древесину,
стружку, опилки (кроме свободной
коры)?

15.5. древесина сосны рода Pinus, включая
неокоренные пиломатериалы, дрова
(кроме измельченной древесины,
древесных отходов, свободной коры
и упаковочной древесины)?



15.6. окоренная древесина сосны рода
Pinus (кроме измельченной
древесины, древесных отходов,
свободной коры и упаковочной
древесины)?

15.7. измельченная древесина сосны
(Pinus), включая фрагментированную
древесину, стружку, опилки (кроме
свободной коры)?

15.8. изолированная кора хвойных пород?

16. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в пункте 46
Единых карантинных

Пункт 46
Единых
карантинных
фитосанитарны



фитосанитарных требований, в
следующих лесоматериалах
лиственных пород:

х требований

16.1. срезанные ветви (растения)
лиственных пород?

16.2. неокоренная древесина лиственных
пород, включая топливную
древесину (кроме упаковочной
древесины)?

16.3. неокоренная древесина березы
(Betula), включая топливную
древесину (кроме упаковочной
древесины)?

16.4. неокоренная древесина ясеня



(Fraxinus), включая топливную
древесину (кроме упаковочной
древесины)?

16.5. неокоренная древесина розоцветных
(Rosaceae), включая топливную
древесину (кроме упаковочной
древесины)?

16.6. неокоренная древесина бука (Fagus),
дуба (Quercus), каштана (Castanea),
литокарпуса густоцветкового
(Lithocarpus densiflorus),
кастанопсиса (Castanopsis
chrysophylla), включая топливную
древесину (кроме упаковочной
древесины)?



16.7. измельченная древесина (щепа,
стружка, опилки и другие древесные
отходы) лиственных пород?

16.8. окоренная древесина лиственных
пород (кроме упаковочной
древесины)?

16.9. изолированная кора?

17. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 7
Единых карантинных
фитосанитарных требований,

Таблица 7
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



следующих лесоматериалов
лиственных пород:

17.1. срезанные ветви (растения) хвойных
пород (кроме растений сосны (Pinus),
туи (Thuja) и тиса (Taxus)), в том
числе рождественские деревья?

17.2. древесина хвойных пород (кроме
древесины сосны (Pinus), туи (Thuja)
и тиса (Taxus)), включая
неокоренные пиломатериалы, дрова
(кроме измельченной древесины,
древесных отходов, свободной коры
и упаковочной древесины)?

17.3. окоренная древесина хвойных пород
(кроме древесины сосны (Pinus), туи



(Thuja) и тиса (Taxus)), (кроме
измельченной древесины, древесных
отходов, свободной коры и
упаковочной древесины)?

17.4. измельченная древесина или
древесные отходы хвойных пород
(кроме древесины сосны (Pinus), туи
(Thuja) и тиса (Taxus)), включая
фрагментированную древесину,
стружку, опилки (кроме свободной
коры)?

17.5. древесина сосны рода Pinus, включая
неокоренные пиломатериалы, дрова
(кроме измельченной древесины,
древесных отходов, свободной коры
и упаковочной древесины)?



17.6. окоренная древесина сосны рода
Pinus (кроме измельченной
древесины, древесных отходов,
свободной коры и упаковочной
древесины)?

17.7. измельченная древесина сосны
(Pinus), включая фрагментированную
древесину, стружку, опилки (кроме
свободной коры)?

17.8. изолированная кора хвойных пород?

18. Обеспечено ли проверяемым лицом
соответствие древесных
упаковочных материалов и
крепежной древесины следующим

Пункт 47
Единых
карантинных
фитосанитарны



карантинным фитосанитарным
требованиям:

х требований

18.1. древесные упаковочные и крепежные
материалы окорены и подвергнуты
обработке прогреванием по всей
толще древесины (включая
сердцевину) как минимум до плюс 56
°C в течение как минимум 30 минут
или подвергнуты фумигации?

18.2. при перемещении лесоматериалов
неокоренные и не подвергнутые
обработке древесные крепежные
материалы изготовлены из
древесины такого же типа и качества
и свободны от карантинных
объектов?



19. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в таблице 8
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующих лесоматериалах
лиственных пород:

Пункт 48 и
таблица 8
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

19.1. орехи кокосовые, орехи бразильские
и орехи кешью, свежие или сушеные,
очищенные от скорлупы или
неочищенные, с кожурой или без
кожуры?

19.2. прочие орехи, свежие или сушеные,
очищенные от скорлупы или
неочищенные, с кожурой или без



кожуры?

19.3. фрукты сушеные, смеси орехов или
сушеных плодов?

19.4. растения и их части (включая семена
и плоды), используемые в основном в
парфюмерии, фармации или в
инсектицидных, фунгицидных или
аналогичных целях, свежие или
сушеные, целые или измельченные,
дробленые или молотые?

19.5. плоды рожкового дерева, включая
семена

19.6. косточки абрикосов, персиков (в том
числе нектаринов) или слив и их



ядра, корни цикория (Cichorium
intybus var. sativum)?

19.7. солома и мякина зерновых,
необработанная, измельченная или
неизмельченная, размолотая или
неразмолотая, прессованная (кроме
гранулированной)?

19.8. торф (включая торфяную крошку),
агломерированный или
неагломерированный?

19.9. удобрения животного или
растительного происхождения,
смешанные или несмешанные,
химически обработанные или
необработанные, удобрения,



полученные смешиванием или
химической обработкой продуктов
растительного или животного
происхождения?

19.1
0.

коллекции и предметы
коллекционирования по зоологии,
ботанике?

20. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно о
доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов,
ввезенных в Российскую Федерацию
или вывезенных из карантинной
фитосанитарной зоны, при условии,
что ранее извещение о доставке
таких подкарантинной продукции,

Пункт 2 части 1
статьи 32
Федерального
закона от
21.07.2014 N
206-ФЗ "О
карантине
растений"
(далее -



подкарантинных объектов не
осуществлялось?

Федеральный
закон "О
карантине
растений")
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359);
пункты 3, 4
Порядка
немедленного
извещения
Федеральной



службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору о
доставке
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов, в
том числе в
электронной
форме,
утвержденный
приказом
Минсельхоза
России от



10.08.2017 N
390
(зарегистриров
ан Минюстом
России
29.08.2017,
регистрационн
ый N 47997)

21. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение для хранения
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов
помещений, исключающих
распространение по территории
Российской Федерации карантинных
объектов?

Пункт 4 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



22. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев очистки
транспортных средств и контейнеров
с подкарантинной продукцией,
других подкарантинных объектов в
пути следования, а также в местах, не
предназначенных для этого?

Пункт 5 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

23. Обеспечивает ли проверяемое лицо
надлежащее хранение
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)?

Пункт 6 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"
(после
вступления в
силу порядка,



установленного
федеральным
органом
исполнительно
й власти,
осуществляющ
им функции по
выработке
государственно
й политики и
нормативно-пр
авовому
регулированию
в области
карантина
растений)



24 Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение транспортных средств,
специально оборудованных
причалов, площадок, помещений для
проведения:

Пункт 7 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

24.1. карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

24.2. очистки подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов?

24.3. дегазации подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?



25. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно, в том
числе в электронной форме, об
обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов карантинными объектами?

Часть 4 статьи
15, пункт 8
части 1 статьи
32
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского



экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);



пункт 2 - 4
порядка
немедленного
извещения, в
том числе в
электронной
форме,
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору об
обнаружении
признаков
заражения и
(или) засорения



подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов
карантинными
объектами,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
09.01.2017 N 1
(зарегистриров
ан Минюстом
России
13.03.2017,
регистрационн
ый N 45924)



26. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции с
применением мер, исключающих
возможность ее потерь и
возможность заражения и (или)
засорения территории Российской
Федерации карантинными
объектами?

Пункт 9 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

27. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев:

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

27.1. хранения подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?



27.2. перевозки подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

27.3. реализации подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

27.4. использования в качестве семян
(семенного материала)
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?



28. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

29. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, только в

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине



целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

растений"

30. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, а также продукции, в
отношении которой обнаружены
признаки заражения и (или)
засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от

Части 2, 4
статьи 15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинных объектов?

31. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

32. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции в целях ее использования
для посевов и посадок из
иностранных государств или групп
иностранных государств, где

Часть 3 статьи
15, часть 8
статьи 22
Федерального
закона "О
карантине
растений";



выявлено распространение
карантинных объектов, характерных
для такой подкарантинной
продукции, без осуществления
Россельхознадзором контроля в
местах производства (в том числе
переработки), отгрузки такой
подкарантинной продукции в
соответствии с международными
договорами Российской Федерации?

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
08.02.2018 N
128 "Об
утверждении
Правил
осуществления
контроля в
местах
производства (в
том числе
переработки),
отгрузки
подкарантинно
й продукции,



предназначенн
ой для ввоза в
Российскую
Федерацию из
иностранных
государств или
групп
иностранных
государств, где
выявлено
распространени
е карантинных
объектов,
характерных
для такой
подкарантинно
й продукции, в



соответствии с
международны
ми договорами
Российской
Федерации, в
целях ее
использования
для посевов и
посадок"
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2018, N 8, ст.
1205)



33. Исполняет ли проверяемое лицо
выданные Россельхознадзором либо
его территориальным органом
предписания об осуществлении
карантинных фитосанитарных мер
для локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта или
подавления численности
карантинного объекта и
предотвращения его дальнейшего
распространения?

Часть 4 статьи
19
Федерального
закона "О
карантине
растений"

34. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при осуществлении вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О



подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

карантине
растений";
пункт 4
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N



293
(зарегистриров
ан Минюстом
России
12.08.2016,
регистрационн
ый N 43221)

35. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата в
документах, сопровождающих
перевозку подкарантинной
продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинный фитосанитарный
режим?

36. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной
продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"

37. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции высокого

Часть 1 статьи
22
Федерального
закона "О



фитосанитарного риска
исключительно в пунктах пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации, которые
имеют фитосанитарные контрольные
посты?

карантине
растений"

38. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции высокого
фитосанитарного риска
исключительно в пунктах пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации, которые
имеют фитосанитарные контрольные
посты?

Часть 1 статьи
22
Федерального
закона "О
карантине
растений"



39. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие фитосанитарного
сертификата каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска, ввозимой
им в Российскую Федерацию и (или)
на территорию Евразийского
экономического союза?

Примечание к
Единому
перечню
карантинных
объектов
ЕАЭС;
пункт 6
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований;
абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно



го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в



Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
часть 6 статьи



22
Федерального
закона "О
карантине
растений"

40. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза в
Российскую Федерацию
подкарантинной продукции, в
отношении которой принято решение
о введении временных ограничений
на ввоз в Российскую Федерацию?

Часть 1 статьи
23
Федерального
закона "О
карантине
растений"

41. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза

Пункт 3.1
Положение о
порядке
осуществления



партии подкарантинной продукции
без осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в отношении такой подкарантинной
продукции?

фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС

42. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявляет
подкарантинную продукцию для
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее
рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС



43. Обеспечено ли проверяемым лицом
проведение обследований
подкарантинных объектов?

Пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от



30.11.2016 N
159

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________
                                   _________________________
                                    "__" ___________ 20__ г.



Приложение N 6
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572

                         Форма проверочного листа
                (списка контрольных вопросов), применяемая
            в ходе осуществления государственного карантинного
              фитосанитарного контроля (надзора) при хранении
                    и (или) реализации импортного зерна
                        и продуктов его переработки

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  объектов,  осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации
хранение и (или) реализацию импортного зерна и продуктов его переработки
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: __________________________________________
___________________________________________________________________________



4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты _________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________
7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

единиц,

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)



которыми
установлены
обязательные
требования

1 2 3 4

1. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, включенных в Единый
перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза,
утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 30.11.2016 N 158, во
ввозимой на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и

Пункт 4
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований,
предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны
м объектам на



перемещаемой по таможенной
территории Евразийского
экономического союза
подкарантинной продукции?

таможенной
границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые
карантинные



фитосанитарны
е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
Единый
перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденный



Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
158 (далее -
Единый
перечень
карантинных
объектов
ЕАЭС)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза



http://www.eaeu
nion.org/, 2017)

2. Обеспечены ли проверяемым лицом
меры по исключению просыпей при
ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
зерна и продуктов его переработки
насыпью в трюмах судов,
контейнерах, вагонах-зерновозах, а
также автомобильным транспортом?

Пункт 27
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

3. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещения по таможенной
территории Евразийского

Пункт 28
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



экономического союза зерна и
продуктов его переработки в
упакованном виде только в новой и
газопроницаемой упаковке?

4. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление выгрузки зерна и
продуктов его переработки из
транспортных средств только на
площадки с твердым покрытием
(бетон, асфальт)?

Пункт 30
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

5. Обеспечено ли проверяемым лицом
ежедневное удаление просыпей зерна
и продуктов его переработки?

Пункт 31
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



6. Соблюдает ли проверяемое лицо
запрет на использование зерна,
предназначенного для
продовольственных, фуражных и
технических целей, для посева?

Пункт 32
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

7. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление выгрузки зерна,
продуктов его переработки,
ввозимых из стран распространения
капрового жука (Trogoderma
granarium) и (или) широкохоботного
амбарного долгоносика (Caulophilus
latinasus Say), из транспортного
средства после установления их
карантинного фитосанитарного
состояния?

Пункт 33
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



8. Обеспечена ли проверяемым лицом
переработка отходов зерна с
семенами и плодами карантинных
сорных растений, способными к
прорастанию, росту и будущему
размножению, по технологиям,
обеспечивающим лишение семян и
плодов карантинных сорных
растений жизнеспособности?

Пункт 35
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

9. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия в
перемещаемом им зерне
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 3
Единых карантинных
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



10. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение перемещаемого им
зерна из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 3
Единых карантинных
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

11. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно о
доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов,
ввезенных в Российскую Федерацию
или вывезенных из карантинной
фитосанитарной зоны, при условии,
что ранее извещение о доставке

Пункт 2 части 1
статьи 32
Федерального
закона от
21.07.2014 N
206-ФЗ "О
карантине
растений"



таких подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов не
осуществлялось?

(далее -
Федеральный
закон "О
карантине
растений")
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359);
пункты 3, 4
Порядка
немедленного
извещения



Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору о
доставке
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов, в
том числе в
электронной
форме,
утвержденный
приказом
Минсельхоза



России от
10.08.2017 N
390
(зарегистриров
ан Минюстом
России
29.08.2017,
регистрационн
ый N 47997)

12. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение для хранения
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов
помещений, исключающих
распространение по территории
Российской Федерации карантинных
объектов?

Пункт 4 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



13. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев очистки
транспортных средств и контейнеров
с подкарантинной продукцией,
других подкарантинных объектов в
пути следования, а также в местах, не
предназначенных для этого?

Пункт 5 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

14. Обеспечивает ли проверяемое лицо
надлежащее хранение
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)?

Пункт 6 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"
(после
вступления в
силу порядка,



установленного
федеральным
органом
исполнительно
й власти,
осуществляющ
им функции по
выработке
государственно
й политики и
нормативно-пр
авовому
регулированию
в области
карантина
растений)



15 Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение транспортных средств,
специально оборудованных
причалов, площадок, помещений для
проведения:

Пункт 7 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

15.1 карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

15.2. очистки подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов?

15.3. дегазации подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?



16. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно, в том
числе в электронной форме, об
обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов карантинными объектами?

Часть 4 статьи
15, пункт 8
части 1 статьи
32
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского



экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);



пункт 2 - 4
порядка
немедленного
извещения, в
том числе в
электронной
форме,
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору об
обнаружении
признаков
заражения и
(или) засорения



подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов
карантинными
объектами,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
09.01.2017 N 1
(зарегистриров
ан Минюстом
России
13.03.2017,
регистрационн
ый N 45924)



17. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции с
применением мер, исключающих
возможность ее потерь и
возможность заражения и (или)
засорения территории Российской
Федерации карантинными
объектами?

Пункт 9 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

18. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев выпуска в
оборот подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



19. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев:

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

19.1. хранения подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

19.2. перевозки подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

19.3. реализации подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?



19.4. использования в качестве семян
(семенного материала)
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

20. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



21. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, только в
целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

22. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, а также продукции, в

Части 2, 4
статьи 15
Федерального
закона "О
карантине



отношении которой обнаружены
признаки заражения и (или)
засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

растений"

23. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



24. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции в целях ее использования
для посевов и посадок из
иностранных государств или групп
иностранных государств, где
выявлено распространение
карантинных объектов, характерных
для такой подкарантинной
продукции, без осуществления
Россельхознадзором контроля в
местах производства (в том числе
переработки), отгрузки такой
подкарантинной продукции в
соответствии с международными
договорами Российской Федерации?

Часть 3 статьи
15, часть 8
статьи 22
Федерального
закона "О
карантине
растений";
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
08.02.2018 N
128 "Об
утверждении
Правил
осуществления
контроля в



местах
производства (в
том числе
переработки),
отгрузки
подкарантинно
й продукции,
предназначенн
ой для ввоза в
Российскую
Федерацию из
иностранных
государств или
групп
иностранных
государств, где
выявлено



распространени
е карантинных
объектов,
характерных
для такой
подкарантинно
й продукции, в
соответствии с
международны
ми договорами
Российской
Федерации, в
целях ее
использования
для посевов и
посадок"
(Собрание



законодательст
ва Российской
Федерации,
2018, N 8, ст.
1205)

25. Исполняет ли проверяемое лицо
выданные Россельхознадзором либо
его территориальным органом
предписания об осуществлении
карантинных фитосанитарных мер
для локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта или
подавления численности
карантинного объекта и
предотвращения его дальнейшего
распространения?

Часть 4 статьи
19
Федерального
закона "О
карантине
растений"



26. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при осуществлении вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений";
пункт 4
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного



приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N
293
(зарегистриров
ан Минюстом
России
12.08.2016,
регистрационн
ый N 43221)

27. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата в
документах, сопровождающих
перевозку подкарантинной

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"



продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен
карантинный фитосанитарный
режим?

28. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной
продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"



29. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции высокого
фитосанитарного риска
исключительно в пунктах пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации, которые
имеют фитосанитарные контрольные
посты?

Часть 1 статьи
22
Федерального
закона "О
карантине
растений"

30. Обеспечено ли проверяемым лицом
сопровождение фитосанитарным
сертификатом каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска:

Примечание к
Единому
перечню
карантинных
объектов
ЕАЭС;



30.1. ввозимой в Российскую Федерацию? пункт 6
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований;
абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог

30.2. перемещаемой с территории одного
государства - члена Евразийского
экономического союза на
территорию другого государства -
члена Евразийского экономического
союза?



о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного
союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления



фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный
сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
часть 6 статьи
22
Федерального
закона "О
карантине
растений"



31. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза в
Российскую Федерацию
подкарантинной продукции, в
отношении которой принято решение
о введении временных ограничений
на ввоз в Российскую Федерацию?

Часть 1 статьи
23
Федерального
закона "О
карантине
растений"

32. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза
партии подкарантинной продукции
без осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в отношении такой подкарантинной
продукции?

Пункт 3.1
Положения о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС



33. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявляет
подкарантинную продукцию для
осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее
рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС

34. Обеспечено ли проверяемым лицом
проведение обследований
подкарантинных объектов?

Пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина



растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________
                                   _________________________
                                    "__" ___________ 20__ г.



Приложение N 7
к приказу Россельхознадзора

от 07.06.2018 N 572

                         Форма проверочного листа
             (списка контрольных вопросов), применяемая в ходе
        осуществления государственного карантинного фитосанитарного
            контроля (надзора) при хранении и (или) реализации
               импортного семенного и посадочного материала

1.  Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее
-  проверочный  лист)  применяется  в  ходе плановых проверок, проводимых в
отношении  объектов,  осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации
хранение и (или) реализацию импортного семенного и посадочного материала
2.   Наименование   органа  государственного  карантинного  фитосанитарного
контроля  (надзора):  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
3.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя: __________________________________________
___________________________________________________________________________
4.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного листа и
(или)   указание   на   используемые   юридическим   лицом,  индивидуальным
предпринимателем производственные объекты__________________________________



___________________________________________________________________________
5.   Реквизиты   распоряжения   или   приказа   руководителя,   заместителя
руководителя  Россельхознадзора  (его территориального органа) о проведении
проверки: _________________________________________________________________
6.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок ___________________________________________________
7.  Должность,  фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального  органа),  проводящего  плановую  проверку  и заполняющего
проверочный лист: _________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на   которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  (далее - проверяемые
лица) обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты
нормативных

правовых
актов, с

указанием
структурных

единиц,
которыми

установлены

Ответ на
вопрос

(да/нет/не
применяетс

я)



обязательные
требования

1 2 3 4

1. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещения по таможенной
территории Евразийского
экономического союза
подкарантинной продукции,
зараженной карантинными
объектами?

Пункт 4, абзац
2 пункта 16
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований,
предъявляемых
к
подкарантинно
й продукции и
подкарантинны
м объектам на
таможенной



границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
157 (далее -
Единые
карантинные
фитосанитарны



е требования)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
Единый
перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденный
Решением



Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
158 (далее -
Единый
перечень
карантинных
объектов
ЕАЭС)
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu



nion.org/, 2017)

2. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие у ввозимой на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и
перемещаемой по таможенной
территории Евразийского
экономического союза партии (часть
партии) семенного и посадочного
материала упаковки и маркировки,
содержащей информацию о
наименовании продукции, стране,
месте и (или) участке производства,
экспортере?

Пункт 17
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



3. Обеспечен ли проверяемым лицом
ввоз на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
из стран Центральной и Южной
Америки только в
научно-исследовательских и
селекционных целях с их
направлением в
интродукционно-карантинные
питомники образцов:

Пункт 19
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

3.1. клубней картофеля (Solanum
tuberosum)?

3.2. других клубнеобразующих видов
рода Solanum (включая дикие побего-
и клубнеобразующие виды рода



Solanum)?

4. Обеспечен ли проверяемым лицом
ввоз на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
и перемещение по таможенной
территории Евразийского
экономического союза только из зон,
мест и (или) участков производства,
свободных от карантинных объектов,
следующих растений:

Пункт 20
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

4.1. растений с комом почвы и
питательной смесью, содержащей
почву?

4.2. горшечных растений с почвенным
субстратом?



5. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия карантинных
объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 1
Единых карантинных
фитосанитарных требований, в
следующей ввозимой и
перемещаемой им подкарантинной
продукции, а также в таре, упаковке
и транспортных средствах:

Пункт 21 и
таблица 1
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

5.1. семенной материал?

5.2. семенной картофель?

5.3. саженцы, подвои и черенки
плодовых культур?



5.4. саженцы, подвои и черенки ягодных
культур?

5.5. саженцы, подвои и черенки
винограда (Vitis spp.)?

5.6. луковицы, клубнелуковицы и
корневища декоративных культур?

5.7. деревья и кустарники декоративных
культур?

5.8. саженцы лесодекоративных и лесных
культур?

5.9. горшечные растения различных
культур?



5.10. рассада ягодных культур, цветов и
овощей?

5.11. растения тропических и
субтропических культур (цитрусовые
культуры, пальмы, инжир, ананасы,
авокадо, манго и др.)?

5.12. тара?

5.13. упаковка?

5.14. транспортные средства?

6. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение из зон и (или) мест
производства, свободных от
карантинных объектов, указанных в

Пункт 21 и
таблица 1
Единых
карантинных



соответствующих строках таблицы 1
Единых карантинных
фитосанитарных требований,
следующей ввозимой и (или)
перемещаемой им подкарантинной
продукции:

фитосанитарны
х требований

6.1. семенной материал?

6.2. семенной картофель?

6.3. саженцы, подвои и черенки
плодовых культур?

6.4. саженцы, подвои и черенки ягодных
культур?

6.5. саженцы, подвои и черенки



винограда (Vitis spp.)?

6.6. луковицы, клубнелуковицы и
корневища декоративных культур?

6.7. деревья и кустарники декоративных
культур?

6.8. саженцы лесодекоративных и лесных
культур?

6.9. горшечные растения различных
культур?

6.10. рассада ягодных культур, цветов и
овощей?

6.11. растения тропических и



субтропических культур (цитрусовые
культуры, пальмы, инжир, ананасы,
авокадо, манго и др.)?

7. Обеспечены ли проверяемым лицом
меры по исключению просыпей при
ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза
семян зернобобовых и масличных
культур и продуктов их переработки
насыпью в трюмах судов,
контейнерах, вагонах-зерновозах, а
также автомобильным транспортом?

Пункт 27
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

8. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза и

Пункт 28
Единых
карантинных
фитосанитарны



перемещения по таможенной
территории Евразийского
экономического союза семян
зернобобовых и масличных культур,
продуктов их переработки в
упакованном виде только в новой и
газопроницаемой упаковке?

х требований

9. Обеспечена ли проверяемым лицом
выгрузка семян зернобобовых и
масличных культур, продуктов их
переработки из транспортных
средств только на площадки с
твердым покрытием (бетон,
асфальт)?

Пункт 30
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



10. Обеспечено ли проверяемым лицом
ежедневное удаление просыпей
семян зернобобовых и масличных
культур, продуктов их переработки?

Пункт 31
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

11. Соблюдает ли проверяемое лицо
запрет на использование семян
зернобобовых и масличных культур,
предназначенных для
продовольственных, фуражных и
технических целей, для посева?

Пункт 32
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

12. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление выгрузки семян
зернобобовых и масличных культур,
продуктов их переработки, ввозимых

Пункт 33
Единых
карантинных
фитосанитарны



из стран распространения капрового
жука (Trogoderma granarium) и (или)
широкохоботного амбарного
долгоносика (Caulophilus latinasus
Say), из транспортного средства
после установления их карантинного
фитосанитарного состояния?

х требований

13. Обеспечена ли проверяемым лицом
переработка отходов семян
зернобобовых и масличных культур,
продуктов их переработки с
семенами и плодами карантинных
сорных растений, способными к
прорастанию, росту и будущему
размножению, по технологиям,
обеспечивающим лишение семян и
плодов карантинных сорных

Пункт 34
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



растений жизнеспособности?

14. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение наличия в
перемещаемых им семенах
зернобобовых и масличных культур
и продуктах их переработки
карантинных объектов, указанных в
соответствующих строках таблицы 3
Единых карантинных
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований

15. Обеспечено ли проверяемым лицом
происхождение перемещаемых им
семян зернобобовых и масличных
культур и продуктов их переработки
из зон и (или) мест производства,
свободных от карантинных объектов,

Пункт 35 и
таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований



указанных в соответствующих
строках таблицы 3 Единых
карантинных фитосанитарных
требований?

16. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно о
доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов,
ввезенных в Российскую Федерацию
или вывезенных из карантинной
фитосанитарной зоны, при условии,
что ранее извещение о доставке
таких подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов не
осуществлялось?

Пункт 2 части 1
статьи 32
Федерального
закона от
21.07.2014 N
206-ФЗ "О
карантине
растений"
(далее -
Федеральный
закон "О
карантине
растений")



(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2014, N 30, ст.
4207; 2015, N
29, ст. 4339, ст.
4359);
пункты 3, 4
Порядка
немедленного
извещения
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно



му надзору о
доставке
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов, в
том числе в
электронной
форме,
утвержденный
приказом
Минсельхоза
России от
10.08.2017 N
390
(зарегистриров
ан Минюстом



России
29.08.2017,
регистрационн
ый N 47997)

17. Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение для хранения
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов
помещений, исключающих
распространение по территории
Российской Федерации карантинных
объектов?

Пункт 4 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"

18. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев очистки
транспортных средств и контейнеров
с подкарантинной продукцией,

Пункт 5 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О



других подкарантинных объектов в
пути следования, а также в местах, не
предназначенных для этого?

карантине
растений"

19. Обеспечивает ли проверяемое лицо
надлежащее хранение
подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)?

Пункт 6 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"
(после
вступления в
силу порядка,
установленного
федеральным
органом
исполнительно
й власти,



осуществляющ
им функции по
выработке
государственно
й политики и
нормативно-пр
авовому
регулированию
в области
карантина
растений)

20 Обеспечено ли проверяемым лицом
выделение транспортных средств,
специально оборудованных
причалов, площадок, помещений для
проведения:

Пункт 7 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине
растений"



20.1. карантинного фитосанитарного
обеззараживания подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

20.2. очистки подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов?

20.3. дегазации подкарантинной
продукции, подкарантинных
объектов?

21. Извещает ли проверяемое лицо
Россельхознадзор немедленно, в том
числе в электронной форме, об
обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной

Часть 4 статьи
15, пункт 8
части 1 статьи
32
Федерального



продукции, подкарантинных
объектов карантинными объектами?

закона "О
карантине
растений";
пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных
Решением
Совета



Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159
(официальный
сайт
Евразийского
экономическог
о союза
http://www.eaeu
nion.org/, 2017);
пункт 2 - 4
порядка
немедленного
извещения, в
том числе в



электронной
форме,
Федеральной
службы по
ветеринарному
и
фитосанитарно
му надзору об
обнаружении
признаков
заражения и
(или) засорения
подкарантинно
й продукции,
подкарантинны
х объектов
карантинными



объектами,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
09.01.2017 N 1
(зарегистриров
ан Минюстом
России
13.03.2017,
регистрационн
ый N 45924)

22. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции с
применением мер, исключающих
возможность ее потерь и

Пункт 9 части 1
статьи 32
Федерального
закона "О
карантине



возможность заражения и (или)
засорения территории Российской
Федерации карантинными
объектами?

растений"

23. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев выпуска в
оборот подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

24. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев:

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

24.1. хранения подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными



объектами?

24.2. перевозки подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

24.3. реализации подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами?

24.4. использования в качестве семян
(семенного материала)
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами?



25. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, только в целях
проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

26. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, только в

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине



целях проведения ее карантинного
фитосанитарного обеззараживания,
переработки способами,
обеспечивающими лишение
карантинных объектов
жизнеспособности?

растений"

27. Обеспечено ли проверяемым лицом
хранение подкарантинной
продукции, зараженной и (или)
засоренной карантинными
объектами, а также продукции, в
отношении которой обнаружены
признаки заражения и (или)
засорения подкарантинной
продукции карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от

Части 2,4
статьи 15
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинных объектов?

28. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление перевозки
подкарантинной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами,
изолированно от подкарантинной
продукции, свободной от
карантинных объектов?

Часть 2 статьи
15
Федерального
закона "О
карантине
растений"

29. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции в целях ее использования
для посевов и посадок из
иностранных государств или групп
иностранных государств, где

Часть 3 статьи
15, часть 8
статьи 22
Федерального
закона "О
карантине
растений";



выявлено распространение
карантинных объектов, характерных
для такой подкарантинной
продукции, без осуществления
Россельхознадзором контроля в
местах производства (в том числе
переработки), отгрузки такой
подкарантинной продукции в
соответствии с международными
договорами Российской Федерации?

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
08.02.2018 N
128 "Об
утверждении
Правил
осуществления
контроля в
местах
производства (в
том числе
переработки),
отгрузки
подкарантинно
й продукции,



предназначенн
ой для ввоза в
Российскую
Федерацию из
иностранных
государств или
групп
иностранных
государств, где
выявлено
распространени
е карантинных
объектов,
характерных
для такой
подкарантинно
й продукции, в



соответствии с
международны
ми договорами
Российской
Федерации, в
целях ее
использования
для посевов и
посадок"
(Собрание
законодательст
ва Российской
Федерации,
2018, N 8, ст.
1205)



30. Исполняет ли проверяемое лицо
выданные Россельхознадзором либо
его территориальным органом
предписания об осуществлении
карантинных фитосанитарных мер
для локализации очага карантинного
объекта и ликвидации популяции
карантинного объекта или
подавления численности
карантинного объекта и
предотвращения его дальнейшего
распространения?

Часть 4 статьи
19
Федерального
закона "О
карантине
растений"

31. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие карантинного сертификата
при осуществлении вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны

Часть 1 статьи
21
Федерального
закона "О



подкарантинной продукции, для
которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным
объектом, в связи с выявлением
которого введен карантинный
фитосанитарный режим?

карантине
растений";
пункт 4
порядка
выдачи
фитосанитарно
го сертификата,
реэкспортного
фитосанитарно
го сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза
России от
13.07.2016 N



293
(зарегистриров
ан Минюстом
России
12.08.2016,
регистрационн
ый N 43221)

32. Обеспечено ли проверяемым лицом
указание уникального
идентификационного номера
карантинного сертификата в
документах, сопровождающих
перевозку подкарантинной
продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение
карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен

Часть 6 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"



карантинный фитосанитарный
режим?

33. Обеспечено ли проверяемым лицом
погашение карантинного
сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной
продукции путем внесения в
федеральную государственную
информационную систему в области
карантина растений сведений о
завершении перевозки партии
подкарантинной продукции?

Часть 8 статьи
21
Федерального
закона "О
карантине
растений"

34. Обеспечено ли проверяемым лицом
осуществление ввоза в Российскую
Федерацию подкарантинной
продукции высокого

Часть 1 статьи
22
Федерального
закона "О



фитосанитарного риска
исключительно в пунктах пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации, которые
имеют фитосанитарные контрольные
посты?

карантине
растений"

35. Обеспечено ли проверяемым лицом
наличие фитосанитарного
сертификата каждой партии
подкарантинной продукции высокого
фитосанитарного риска, ввозимой
им в Российскую Федерацию и (или)
на территорию Евразийского
экономического союза?

Примечание к
Единому
перечню
карантинных
объектов
ЕАЭС;
пункт 6
Единых
карантинных
фитосанитарны
х требований;



абзац 3 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарно
го контроля
(надзора) на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного



союза от
18.06.2010 N
318 "Об
обеспечении
карантина
растений в
Евразийском
экономическом
союзе" (далее -
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС)
(официальный



сайт Комиссии
Таможенного
союза
http://www.tsou
z.ru/, 2010);
часть 6 статьи
22
Федерального
закона "О
карантине
растений"

36. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза в
Российскую Федерацию
подкарантинной продукции, в
отношении которой принято решение
о введении временных ограничений

Часть 1 статьи
23
Федерального
закона "О
карантине
растений"



на ввоз в Российскую Федерацию?

37. Обеспечено ли проверяемым лицом
исключение случаев ввоза на
таможенную территорию
Евразийского экономического союза
партии подкарантинной продукции
без осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в отношении такой подкарантинной
продукции?

Пункт 3.1
Положение о
порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на
территории
ЕАЭС

38. Уведомляет ли проверяемое лицо
Россельхознадзор по месту
назначения о прибытии
подкарантинной продукции любым
доступным способом и предъявляет
подкарантинную продукцию для

Абзац 8 пункта
3.2 Положения
о порядке
осуществления
фитосанитарно
го надзора на



осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)
в месте назначения не позднее
рабочего дня, следующего за днем
прибытия?

территории
ЕАЭС

39. Обеспечено ли проверяемым лицом
проведение обследований
подкарантинных объектов?

Пункт 12
Единых правил
и норм
обеспечения
карантина
растений на
таможенной
территории
Евразийского
экономическог
о союза,
утвержденных



Решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от
30.11.2016 N
159

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________
                                   _________________________
                                    "__" ___________ 20__ г.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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