
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«  »            2020 г.        №     г. Москва 

 

О внесении изменений в Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 159 в части 

проведения обследования мест производства (изготовления), 

сортировки, складирования и упаковки семенного и посадочного 

материала, ввозимого на таможенную территорию Союза из третьих 

стран 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 47 и 55 

приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской 

экономической комиссии р е ш и л: 

1. Внести в Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 30 ноября 2016 г. № 159 «Единые правила и нормы 

обеспечения карантина растений на территории Евразийского 

экономического союза» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 

Армения 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Кыргызской 

Республики 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

М. Григорян 

 

 

 

И. Петришенко 

 

 

 

Б. Султанов А. Кожошев А. Оверчук  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                          20     г. № 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в Единые правила и нормы обеспечения карантина растений 

на таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 30 ноября 2016 г. № 159 

 

1. В Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на 

территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 159 

внести в следующие изменения: 

1. Абзац 3 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции: 

«карантинное фитосанитарное обследование" - мероприятие, 

проводимое уполномоченным органом по карантину растений государства - 

члена Евразийского экономического союза в определенный ограниченный 

период времени для выявления карантинных объектов, присутствующих на 

данной территории, в данном месте и (или) участке производства или ином 

подкарантинном объекте, в том числе, расположенном на территории 

третьих стран. 

2. Дополнить пункт 2 раздела I понятием «Результаты анализа 

фитосанитарного риска». 

«Результаты анализа фитосанитарного риска» - информация  

о систематике, морфологии, особенностях выявления и идентификации 

вредного организма, его биологии, вредоносности и причиняемом ущербе, 
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симптомах повреждения подкарантинной продукции, вероятных путях 

распространения, методах локализации и ликвидации очагов. 

3. Дополнить пункт 44 раздела V «Формирование единого перечня и 

регулирование карантинных объектов на территориях государств-членов» 

абзацем следующего содержания «Результаты анализа фитосанитарного 

риска предоставляются уполномоченным органом, разработавшим анализ 

фитосанитарного риска, по запросам уполномоченных органов других 

государств-членов. 

2. Дополнить разделом VI следующего содержания: 

«VI. Порядок карантинного фитосанитарного обследования 

расположенных на территории третьих стран мест и (или) участков 

производства (изготовления), складирования и упаковки и сортировки 

семенного и посадочного материала, ввозимых на таможенную территорию 

Союза». 

50. Карантинное фитосанитарное обследование расположенных на 

территории третьих стран мест и (или) участков производства 

(изготовления), складирования, упаковки и сортировки (далее – места  

и (или) участки производства) семенного и посадочного материала, 

ввозимых на таможенную территорию Союза проводится с целью 

определения их карантинного фитосанитарного состояния, а также 

выращиваемого на их территории семенного и посадочного материала.  

С согласия и во взаимодействии с уполномоченным органом третьей 

страны, а также в случаях чрезвычайной ситуации техногенного, 

природного, климатического, эпидемиологического и другого характера,  

не позволяющей провести обследование в очном формате карантинное 

фитосанитарное обследование осуществляется (реализуется)  

в дистанционном режиме с использованием системы видеосвязи. 

51. Карантинное фитосанитарное обследование мест и (или) участков 



3 
 

производства расположенных на территории третьих стран проводится  

в случаях: 

- обращения участника внешнеэкономической деятельности; 

- обращения уполномоченного органа иностранного государства. 

52. Для проведения карантинного фитосанитарного обследования 

участником внешнеэкономической деятельности и уполномоченным 

органом иностранного государств уполномоченному органу 

предоставляется следующая информация: 

наименование и регистрационный номер (уникальный номер который 

присваивается при создании юридического лица, предприятия) 

производителя/экспортера; 

юридический адрес производителя/экспортера; 

адреса и площади мест и (или) участков производства; 

выращиваемых видах, сортах и (или) гибридах (с указанием подвойной 

формы, если применимо); 

сведения о проведенных в предшествующем и текущем вегетационном 

периодах фитосанитарных проверках и их результатах (включая данные  

о лабораторных исследованиях образцов (проб)); 

текущем фитосанитарном состоянии мест и (или) участков 

производства.  

Уполномоченным органом, запланировавшим карантинное 

фитосанитарное обследование на основании полученной информации 

формируется и предоставляется в уполномоченный орган третьей страны 

план проведения обследования мест и (или) участков производства 

семенного и посадочного материала, включающий сведения о количестве  

и объеме отбираемых образцов (проб). 

Уполномоченным органом, запланировавшим карантинное 

фитосанитарное обследование на основании полученной информации может 
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быть принято решение о возможности ввоза семенного материала по 

результатам карантинного фитосанитарного контроля (надзора) без 

проведения обследования мест и (или) участков производства семенного 

материала. 

Решение о ввозе семян, принятое без проведения обследования мест и 

(или) участков производства может быть отозвано в случае установления 

факта заражения ввозимой из указанных мест и (или) участков производства 

партии семенного материала карантинными объектами, либо несоблюдения 

участником внешнеэкономической деятельности обязательных требований, 

установленных правом Союза и законодательством государств-членов. 

Решение о разрешении ввоза семенного или посадочного материала, 

принятое по результатам карантинного фитосанитарного обследования мест 

и (или) участков производства, может быть отозвано в случае установления 

факта заражения карантинными объектами партии семенного или 

посадочного материала при ввозе из указанных мест и (или) участков 

производства. 

53. При недостаточности представленных сведений уполномоченный 

орган, запланировавший карантинное фитосанитарное обследование может 

запросить у уполномоченного органа третьей страны предоставление 

дополнительной информации, необходимой для проведения карантинного 

фитосанитарного обследования. 

Непредставление уполномоченным органом третьей страны 

дополнительной информации, необходимой для проведения карантинного 

фитосанитарного обследования является для уполномоченного органа 

запланировавшего карантинное фитосанитарное обследование основанием 

для отказа во ввозе партии (части партии) семенного или посадочного 

материала. 

54. Уполномоченный орган, запланировавший карантинное 
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фитосанитарное обследование, не позднее 20 календарных дней до даты 

запланированного выезда в третью страну или обследования  

в дистанционном режиме, в случае если не установлен меньший период, 

согласованный с третьей страной, информирует уполномоченные органы 

других государств-членов Союза о предстоящем мероприятии  

с приложением плана проведения обследования и запрашивает кандидатуры 

для участия в карантинном фитосанитарном обследовании. 

Дата и время проведения карантинного фитосанитарного обследования 

согласовывается уполномоченными органами отдельно для каждого  

из указанных мест и (или) участков производства. 

55. Уполномоченные органы, проинформированные о предстоящем 

карантинном фитосанитарном обследовании, в срок не позднее 5 рабочих 

дней с момента получения официальной информации о предстоящем 

мероприятии направляют информацию об участии в обследовании  

с указанием кандидатур участников или отказ от участия в обследовании. 

56. Карантинное фитосанитарное обследование проводится комиссией 

в составе: 

от государств-членов Союза — представителей уполномоченного 

органа, запланировавшего проведение обследования, и лаборатории в 

области карантина растений; 

от третьей страны - не менее одного представителя национальной 

организации по карантину и защите растений, а также представителя места 

производства (изготовления), сортировки, складирования и упаковки. 

Командирование членов комиссии со стороны государств-членов 

Союза, при очной форме карантинного фитосанитарного обследования, 

осуществляется за счет средств уполномоченных органов, сотрудниками 

которых они являются. 

57. При проведении карантинного фитосанитарного обследования  
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в дистанционном режиме комиссией от третьей страны осуществляется 

максимально подробная демонстрация общего состояния посадочного или 

семенного материала, заявленного для проведения обследования. 

58. Комиссия от третьей страны должна иметь при себе пломбы и (или) 

специализированную тару с уникальными номерами, исключающую 

возможность скрытой подмены образцов (проб) и их вторичного заражения 

(засорения) карантинными объектами и регулируемыми некарантинными 

вредными организмами, преждевременного вскрытия, а также необходимые 

для отбора образцов материалы и инструменты. 

59. Члены комиссии со стороны государств-членов Союза 

инструктируют представителей третьей страны о том, как должны быть 

отобраны образцы семенного или посадочного материала, а также при 

необходимости субстрата, в котором он выращивается.  

60. Процесс отбора образцов (проб) от его начала до момента упаковки 

и опечатывания проводится под наблюдением членов комиссии со стороны 

государств-членов Союза. 

Процесс отбора образца комиссией от третьей страны должен быть 

четко виден на видео, от начала отбора образца и до момента его 

опломбирования образец должен постоянно находиться в кадре. 

Проводится отбор 2-х образцов (проб) посадочного или семенного 

материала, а также при необходимости субстрата, в котором  

он выращивается.  

Если при проведении карантинного фитосанитарного обследования 

мест и (или) участков производства в дистанционном режиме членами 

комиссии со стороны государств-членов Союза в партии было замечено 

растение, имеющее признаки повреждения карантинными объектами, 

комиссия имеет право потребовать отобрать образец именно от данного 

растения. 
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На каждый из образцов заполняется этикетка по форме, установленной 

уполномоченным органом, запланировавшим обследование. 

Отобранные образцы (пробы) упаковываются, опечатываются  

и транспортируются в соответствии с Порядком лабораторного обеспечения 

карантинных фитосанитарных мер, утвержденным Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2016 г. № 41. 

61. Отобранные образцы направляются для проведения карантинной 

фитосанитарной экспертизы: 

один - в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию 

уполномоченного органа государства-члена Союза, проводящего 

карантинное фитосанитарное обследование, или по предварительной 

договоренности в карантинную фитосанитарную (испытательную) 

лабораторию любого из государств-членов Союза; 

второй - в лабораторию уполномоченного органа третьей страны. 

62. По результатам карантинного фитосанитарного обследования 

уполномоченным органом, проводившим обследование принимается одно  

из следующих решений: 

- разрешается ввоз на таможенную территорию Союза партии (части 

партии) семенного или посадочного материала из обследованных мест  

и (или) участков производства - в случае отсутствия обнаружения 

карантинных объектов; 

- отказывается во ввозе партии (части партии) семенного или 

посадочного материала из обследованных мест и (или) участков 

производства. 

63. Решение о разрешении ввоза или об отказе во ввозе семенного или 

посадочного материала направляется в уполномоченные органы, участнику 

внешней экономической деятельности и в уполномоченный орган третьей 

страны. 
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64. По результатам карантинного фитосанитарного обследования  

и лабораторной экспертизы отобранных образцов уполномоченным 

органом, проводившим карантинное фитосанитарное обследование 

составляется отчет о проведении карантинного фитосанитарного 

обследования с указанием карантинного фитосанитарного состояния мест  

и (или) участков их производства и выращиваемого на их территории 

семенного и посадочного материала. 

Отчет о проведении карантинного фитосанитарного обследования  

с указанием карантинного фитосанитарного состояния мест и (или) участков 

их производства и выращиваемого на их территории семенного  

и посадочного материала направляется в уполномоченные органы 

государств-членов. 

______________ 

 

 


