
Обязанности граждан, юридических лиц в области обеспечения 

карантина растений 

 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 

206 - ФЗ «О карантине растений»: 1. Граждане, юридические лица, 

которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в 

аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в 

том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию 

подкарантинной продукции, обязаны: 1) выполнять карантинные 

фитосанитарные требования; 2) извещать немедленно федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной 

форме, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области карантина растений; 3) обеспечивать необходимые условия 

для своевременного осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора); 4) выделять для хранения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов помещения, 

соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям; 5) не 

допускать очистку транспортных средств и контейнеров с 

подкарантинной продукцией, других подкарантинных объектов в пути 

следования, а также в местах, не предназначенных для этого; 6) 

обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов до начала осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; 

7) выделять транспортные средства, специально оборудованные 

причалы, площадки, помещения для проведения карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, очистки, дегазации 



подкарантинной продукции, подкарантинных объектов; 8) извещать 

немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; 

9) осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением 

мер, исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и 

(или) засорения территории Российской Федерации карантинными 

объектами; 10) выполнять другие обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области карантина 

растений, правилами и нормами обеспечения карантина растений. 2. 

Проведение лабораторных исследований в целях выявления 

карантинных объектов и осуществление борьбы с ними 

осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, которые 

имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 

подкарантинные объекты, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 3. Карантинное фитосанитарное 

обеззараживание, задержание, возврат и уничтожение 

подкарантинной продукции осуществляются за счет средств ее 

собственников, владельцев, пользователей, грузополучателей или 

экспедиторских организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. В соответствии 

со ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 № 206 - ФЗ «О карантине 

растений»: ввоз на территорию Российской Федерации 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска может 

быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, 

выданного национальной организацией по карантину и защите 

растений страны-экспортера, на территории которой сформирована 

партия такой подкарантинной продукции. В соответствии со ст. 25 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206 - ФЗ «О карантине 



растений»: вывоз из Российской Федерации каждой партии 

подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного 

сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными 

требованиями страны-импортера. В соответствии со ст. 8. 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206 - ФЗ «О карантине 

растений»: ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из 

карантинных фитосанитарных зон и перевозки подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), 

произведенной на территории Российской Федерации, в случаях, 

предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина 

растений, разрешаются, если на такую подкарантинную продукцию 

(подкарантинный материал, подкарантинный груз) имеется выданный 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

органом государственного надзора карантинный сертификат, 

удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза) требованиям 

правил и норм обеспечения карантина растений. 
 


