
Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной 

в Российскую Федерацию из иностранных государств. 

 

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областям и Республике Калмыкия информирует, что с 4 мая 

2020 года вступил в законную силу Приказ Минсельхоза России от 

06.03.2020 № 112 «Об утверждении Порядка посева и посадки 

подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из 

иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции» (далее – Порядок).  

Положения Порядка распространяются на ввезенную подкарантинную 

продукцию, указанную в Перечне подкарантинной продукции 

(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных 

товаров), утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 318, в целях ее использования для посева и посадок. 

Посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции осуществляется 

под контролем Россельхознадзора и в соответствии с технологиями 

возделывания культур. 

Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, 

приусадебные, дачные, садовые и огородные участки. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной 

подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом 

территориальное управление Россельхознадзора (далее – Управление), на 

территории деятельности которого осуществляется посев и посадка 

ввезенной подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, 

наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата (при наличии), в 

том числе в электронной форме через официальный сайт территориального 

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 

пять рабочих дней до начала посева и посадки. 

Должностное лицо Управленияв течение трех рабочих дней со дня 

регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и 

посадки ввезенной подкарантинной продукции, а в течение пяти рабочих 

дней с даты регистрации извещения осуществляет контроль ввезенной 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, на которых 

осуществляется хранение такой продукции, на наличие заражения и (или) 

засорения их карантинными объектами. 

В случае, если по результатам лабораторного исследования выявляется 

заражение и (или) засорение ввезенной подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами территориальный орган 

уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня получения 

таких результатов принимает решение: о введении карантинного 



фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной 

зоны; о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Существуют риски распространения карантинных объектов с 

использованием семенного материала, возможно накопление вредных 

организмов в семенном и посадочном материале в скрытой форме и 

заражение карантинными объектами (вирусными, бактериальными, 

вредителями и т.д.) может проявиться после их использования. Поэтому 

фитосанитарный контроль в местах посева и посадок семенного и 

посадочного материала является обязательным элементом обеспечения 

безопасности этой продукции. 

Невыполнение указанных требований является нарушением 

действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля (надзора) 

Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областям и Республике Калмыки, для направления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя извещений о 

посеве и посадке подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую 

Федерацию из иностранных государств, размещены на сайте Управления 

www.rsn-rostov.ru в разделе «Места выдачи фитосанитарных документов». 

 

 

 


