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Аннотация.   Данная статья посвящена выяснению роли  и 

механизма фитосанитарного контроля в процессе таможенного 

оформления товаров в современных реалиях. Вопрос является актуальным 

для изучения в связи с расширением внешнеэкономической деятельности, 

направленной на ввоз различных товаров растительного происхождения. 

Методами данной научной работы являются анализ и обобщение 

полученных результатов.  

Annotation.The purpose of this article is to clarification of a role of 

phytosanitary control in the process of customs registration of goods in modern 

realities.  The issue is relevant for studying in connection with the expansion of 

foreign economic activity aimed at importing of various products of phytogenesis.  

Methods of this scientific work are analysis and generalization of the results 

obtained. 
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Фитосанитарный контроль - это целая система мероприятий, 

направленная на контроль за перемещением грузов растительного 

происхождения с целью охраны территории государства, на которую они 

ввозятся, от возбудителей заболеваний растений и от сельскохозяйственных 

вредителей. Так же фитосанитарный контроль призван правильно определять 

страну происхождения товара для выявления контрабанды и пресечения 

ввоза товара с территории тех стран, к которым применены экономические 

санкции. Данный вид контроля осуществляется в отношении тех грузов 

растительного происхождения, перечень которых утверждается Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.  

 Аналогично такой вид контроля может проводиться и в отношении 

упаковки, тары, и транспортных средств, которыми перемещались 

подконтрольные товары. Проведение фитосанитарного контроля при 

прохождении границы является неотъемлемой частью таможенного 

контроля. 

При пересечении границы подконтрольными грузами необходимо 

проводить таможенное оформление грузов, связанное с подготовкой 

определённой документации, включая и характерную для таких видов 

товаров. Для данного вида грузов необходимо наличие фитосанитарного 

сертификата. При ввозе же на таможенную территорию подконтрольных 

грузов в обязательном порядке следует получить импортное карантинное 

разрешение. Фитосанитарный сертификат является документом 

международного уровня, который подтверждает фитосанитарное состояние 

товаров, пересекающих границу. Данный сертификат выдаётся 

специальными аккредитованными организациями по карантину и защите 

растений.  
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Фитосанитарный сертификат должен быть оформлен и 

зарегистрирован лишь для определённых видов товаров. Для того, чтобы 

определить необходимость в получении сертификата в области 

фитосанитарного контроля следует ознакомиться с соответствующим 

перечнем товаров (продуктов, веществ, материалов и т.д.) для которых 

официально предусмотрен фито-контроль на территории стран ЕАЭС. 

Для того, чтобы определить необходимость оформления 

фитосанитарного сертификата на товар, следует свериться с документом в 

котором представлен список всей подкарантинной продукции. Данным 

документом является Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 

№318 «Перечень подкарантинной продукции и порядок осуществления 

фитосанитарного контроля» в редакции от 17.03.2017 года. К примеру, в этот 

перечень входят такие товары как срезанные цветы (букеты цветов), 

бобовые, орехи, овощи (включая картофель, томаты, капусту и прочее), 

фрукты и другие продукты. 

Для того, чтобы получить фитосанитарный сертификат 

подтверждающий следует пользоваться двумя основными нормативными 

актами: 

1. Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

"О карантине растений" 

2. Приказ Минсельхоза РФ от 14.03.2007 N 163 (ред. от 19.03.2010) 

"Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и 

карантинных сертификатов". 

При подробном рассмотрении этих НПА, а именно первого, можно 

увидеть цели и предмет регулирования данного ФЗ, ознакомиться с 

основными понятиями, используемыми в вышеуказанном федеральном 

законе, узнать о правовом регулировании в области карантина растений и с 

полномочиями Российской Федерации в области карантина растений и 

другую информацию, относящуюся к данной процедуре. Так же стоит 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 
отметить о важности данного ФЗ, ибо он устанавливает правовые основы 

регулирования в области карантина растений, определяет основные права и 

обязанности физических лиц, к которым относятся индивидуальные 

предприниматели, включая иностранных граждан и лиц, не имеющих 

гражданства и должностных лиц, российских юридических лиц и 

иностранных организаций  в области карантина растений.  

Как уже говорилось выше, целью фитосанитарного надзора является 

обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от 

проникновения на неё и распространения по ней карантинных объектов, 

предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов.  

Отдельно следует  указать о роли Российской Федерации в развитии и 

реализации вышеуказанного вида контроля. К  полномочиям РФ в 

фитосанитарном контроле и полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области карантина растений относятся следующие: 

1. разработка и реализация в Российской Федерации единой 

государственной политики в области карантина растений; 

2. определение федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в области карантина растений; 

3. иные полномочия в области карантина растений в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

4. нормативно-правовое регулирование в области карантина 

растений; 

5. иные полномочия в области карантина растений в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Если же обратиться к Приказу Минсельхоза РФ N 163 от 14.03.2007 в 

редакции от 19.03.2010, то можно  увидеть следующие особенности 

получения фитосанитарного сертификата: 
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1. Выдачей сертификатов занимается Россельхознадзор в лице его 

территориальных органов; 

2. Отдельный ФСС требуется на каждую партию продукции, 

подлежащей контролю и вывозимую за пределы Российской Федерации или 

ввозимой на её территорию; 

3. Срок действия документа - от 14 до 30 дней со дня его получения, 

за указанный период времени товары должны быть ввезены на территорию 

ЕАЭС или вывезены с неё или же на территории других стран. 

Подведя итоги под этими особенностями следует, что отдельный 

фитосанитарный сертификат необходим на каждую машину, вагон, судно. 

Если же данное требование не соблюдается, то при пересечении 

государственной границы возникнут проблемы, связанные с идентификацией 

товара как безопасного и разрешённого к ввозу (несанкционного). Опять же 

следует вспомнить о том, что обратиться за фитосанитарным сертификатом в 

уполномоченные органы необходимо не ранее, чем за 15 дней до 

предполагаемой транспортировки товаров. 

В свою очередь, для получения данного документа необходимо 

подать  документы. После подачи заявки и документации происходит выбор 

схемы сертификации товара. Затем выполняется отбор образцов продукции 

для проверки ее характеристик и проведения испытаний. Исходя из целей 

сертификации продукции, может проводиться дополнительная проверка 

других показателей. Далее, если выбранной схемой сертификации 

предусмотрена оценка производства, выполняются необходимые 

мероприятия. 

  После подачи документов, следует дождаться получения ФСС на 

руки. При этом будет совершаться следующий порядок действий: 

1. Получить заключение о карантинном фин-сан состоянии 

продукции от организации, подведомственной Россельхознадзору; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 
2. Обратиться в территориальный орган РСН, из которого будет 

вывозиться продукция; 

3. Получить фитосанитарный сертификат или отказ в выдаче этого 

документа. 

Положительное решение принимается в том случае, если все 

документы оформлены правильно, функциональные свойства товаров 

соответствуют необходимым нормам, продукция имеет экологическую 

чистоту. Несмотря на то, что товар может подаваться как безопасный для 

употребления в пищу или не несущий в себе опасных заболеваний, может 

быть отказано в выдаче данного сертификата. Отказы могут быть связаны 

как с недостоверными данными, так и с ошибками в процессе подачи 

документов.  

Вместе с тем не стоит забывать, что вопрос получения необходимого 

документа зависит ещё и от места нахождения юридического или 

физического лица. Так же хотелось бы отметить, что процесс получения ФСС 

на бумаге и в теории выглядит несложным, местами и довольно простым. На 

практике же государственные органы всегда найдут, за что зацепиться. Ведь 

если у них хотя бы одна мелочь вызовет вопрос - фитосанитарный 

сертификат вы не получите. На наш взгляд именно по этой причине бизнес 

по получению ФСС получил такое широкое распространение в России. 

Определённые специализированные организации выполняют данную задачу 

за экспортёров и импортёров, прося за свои услуги достаточно скромную 

сумму. Но если речь идёт о достаточно небольших партиях товара, который 

не относится к категории скоропортящихся, то можно попробовать 

справиться с задачей и самому. 

Подведя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что на 

сегодняшний день оформление товаров, которые подлежат фитосанитарному 

контролю находится на том этапе, когда данный контроль имеет лучшее 

качество исполнения. На наш взгляд то, что в сфере фитосанитарного 
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контроля существуют фирмы, которые помогают его осуществлять и их не 

малое количество, идёт лишь на пользу - в следствие здоровой конкуренции 

между этими фирмами вырастает качество предоставляемых услуг. Так же 

фитосанитарный контроль является барьером, который практически 

невозможно обойти из-за серьёзности и глубины проверок поднадзорного 

товара. Для большего развития этой сферы может понадобиться лишь 

создание таких информационных ресурсов, которые могут помочь 

начинающим экспортёрам составлять обращение на получение 

фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзор. 
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