
Важная информация!!!!! 

         ГУ «Могилевская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений» доводит до сведения индивидуальных предпринимателей, физических и 

юридических лиц   следующее: фитосанитарный сертификат выдается на каждую партию 

подкарантинной продукции  высокого фитосанитарного риска, который определяется согласно  

кода ТН ВЭД ЕАЭС.  

         Для осуществления административной процедуры (выдачи фитосанитарного сертификата) 

индивидуальному предпринимателю, юридическому или физическому лицу необходимо  

предоставить в нашу организацию следующий перечень документов:    

 заявление;  

копию договора (контракта) на поставку подкарантинной продукции;                                           

копии документов, подтверждающих происхождение подкарантинной продукции (ТТН или 

ТН); 

 документ подтверждающий внесение оплаты. 

         В обязательном порядке необходимо предоставлять одновременно с копиями оригиналы 

документов, подтверждающих происхождение подкарантинной  продукции, для аналина их 

полноты и достоверности (при предоставлении заявителем товарно-транспортной накладной или 

товарной накладной – должен быть предоставлен только первый экземпляр накладной). 

        Сроки осуществления данной административной процедуры до 5 рабочих дней. По 

предъявлению всего перечня   документов государственными инспекторами по карантину 

растений государственного учреждения «Могилевская областная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений» и его территориальных организаций в районах, 

проводится фитосанитарный контроль за вывозимой подкарантинной продукцией. По результатам 

фитосанитарного контроля подкарантинной продукции составляется акт карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в установленном законодательством порядке. На основании 

представленных документов и акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

подкарантинной продукции на каждую вывозимую транспортную единицу подкарантинной 

продукции оформляется в двух экземплярах фитосанитарный сертификат, который является 

бланком строгой отчетности.  

          На сегодняшний день выдача фитосанитарного сертификата стоит 0,5 базовой величины, 

выдача акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) – 1,5 базовой величины. Срок 

действия фитосанитарного сертификата 14 дней с момента выдачи, при перемещении по 

территории Евразийского  экономического союза – до 30 календарных дней 

         После получения фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию,  

следующую на территорию стран Евразийского экономического союза, в частности на территорию 

Российской Федерации, собственник продукции обязан уведомить уполномоченный орган 

государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции любым доступным 

способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного 

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

днем прибытия. 

          В случае установленного факта непредъявления подкарантинной продукции должностному 

лицу уполномоченного органа государства места назначения собственник продукции несет 

ответственность в соответствии с законодательством государства места назначения. 

Неоднократное (2 раза и более) неуведомление или непредъявление подкарантинной продукции 

должностному лицу уполномоченного органа государства места назначения является для 

уполномоченного органа государства места отправления основанием для отказа собственнику 

продукции в выдаче фитосанитарного сертификата в течение 30 календарных дней после 

получения соответствующей информации от уполномоченного органа государства места 



назначения, за исключением случаев изменения места назначения. (п.3.2 Решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10.2017 г. № 93 «О внесении изменений в 

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной территории Таможенного союза».) 

      Кроме того, ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из 

Республики Беларусь разрешен только через пункты пропуска: Красный Камень, Красная Горка, 

Долосцы, Лобок. 

      Согласно письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Российской Федерации от 02.02.2018 года, в целях реализации пункта  3.2 выше изложенного 

решения и изменений  к нему с 02.02.2018 года  в непосредственной близости  с фитосанитарным  

контрольным  постом «Долосцы» (далее – ФКП «Долосцы») функционирует  специализированная  

площадка, расположенная  по  адресу: Псковская область, Себежский район, СП Себежское, д. 

Долосцы, 82 км автодороги А-117, на которой должностными лицами Управления 

Россельхознадзора  по г. Санкт-Петербург, Ленинградской  и  Псковской областям проводяться 

мероприятия  по карантинному  фитосанитарному  контролю растительной продукции  высокого  

фитосанитарного  риска, поступающей из Республики Беларусь с возможностью получения Акта 

карантинного фитосанитарного контроля. 

       Обращаем внимание, на ФКП «Долосцы» и указанной специализированной площадке 

проводятся мероприятия по карантинному фитосанитарному  контролю (надзору) только  в 

отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного  риска, происхождением  

Республика Беларусь товарной  группы 07 и товарной группы код 08 ТН ВЭД ЕАЭС. 

      Иные стационарные фитосанитарные посты, в непосредственной близости к российско-

белорускому участку государственной границы, где есть возможность предъявить 

подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) специалистам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Российской Федерации: 

        -Смоленская область, Краснинский район, 454 км трассы М1 «Беларусь»;  

        в городе Москве и Московской области: 

-трасса М1 «Буларусь» - Московская область, г. Можайск, проезд Мира, д. 3; 

-трасса М5 «Урал» - Московская область, г. Коломна, проезд Автомобилистов, д.8; 

-трасса М10 «Санкт-Петербург» - Московская область, Солнечногорский район, д. Пикино, ул. 

Транспортная, участок 1, стр.1; 

-трасса М3 «Украина» - г. Москва, поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, стр.2004; 

         в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 

- пос. Шушары, участок  ж. д. «Московское шоссе – река Кузьминка»; 

- пос. Парголово, Горское шоссе, д.4, лит.А; 

-г. Кронштадт, Кронштадское шоссе, д. 33, лит. А. 

 


