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Отдел 

по защите прав 

потребителей 

Консультативный комитет  

по вопросам защиты прав 
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Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 



С 1 июля 2017 года в силу вступили в 
силу: 

 
• Единый перечень карантинных объектов Союза  

(Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 158); 
 

• Единые карантинные фитосанитарные требования, 
предъявляемые к подкарантинной продукции и 
подкарантинным объектам на таможенной границе и 
на таможенной территории Союза  
(Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 157); 
 

• Единые правила и нормы обеспечения карантина 
растений на таможенной территории Союза 
(Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 159) 

• Порядок лабораторного обеспечения карантинных 
фитосанитарных мер 
(Решение Коллегии Комиссии от 10 мая 2016 года № 41) 

 

 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

http://docs.eaeunion.org/ru-ru 
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 Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе Таможенного союза; 

 Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Таможенного союза; 

 Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза 

и таможенной территории Таможенного союза 

 

 Требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по 

карантину растений (фитосанитарных контрольных постов). 

Решение КТС 

 от 18 июня 2010 года №318 

Решение Совета Комиссии 

 от 14 октября 2015 года № 92 

http://docs.eaeunion.org/ru-ru 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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- Единый перечень карантинных объектов Союза (182 объекта: насекомые, клещи, 

нематоды, грибы, бактерии , вирусы); 

- Единые карантинные фитосанитарные требования Союза (требования к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам); 

 - Единые правила и нормы обеспечения карантина растений (обследования, 

обеззараживание, сертификация, формирование единого перечня карантинных объектов; 

- Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе. 

 

 

http://docs.eaeunion.org/ru-ru 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

 УТВЕРЖДЕНЫ в 2016 году (вступили в силу с 1 июля 2017 года):  

Решение Коллегии Комиссии 

 от 10 мая 2016 года № 41 

Решение Совета Комиссии 

 от 30 ноября 2016 года № 158 

Решение Совета Комиссии 

 от 30 ноября 2016 года № 157 

Решение Совета Комиссии 

 от 30 ноября 2016 года № 159 
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Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и таможенной 

территории Таможенного союза 

 

Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные 

материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском 

 

 

 

 

   

 

Решение КТС 

 от 18 июня 2010 года №318 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Наименование  Код ТН ВЭД ЕАЭС  

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и 

мангостан или гарциния, свежие или сушеные 
0804 

 

Листья, ветки и другие части растений без цветков 

или бутонов, травы, пригодные для составления 

букетов или для декоративных целей, свежие, 

засушенные, без дальнейшей обработки 

из 0604 20 900 0, 

из 0604 90 910 0 

 

consultantplus://offline/ref=E22EACF1628E882CD8502BDBE599BF7CE636F738B1AF2523A047E92091F9D8BCD82917B4D7AD72CFs1M
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Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и таможенной 

территории Таможенного союза 

 

- Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные 

материалы, подкарантинные товары) с низким фитосанитарным риском 

 

 

 

 

 

   

 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Наименование  Код ТН ВЭД ЕАЭС  

Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный 

кусками, ломтиками, измельченный или в виде 

порошка, но не подвергнутый дальнейшей 

обработке 

 

0712 20 000 0 
 

Грибы сушеные, целые, нарезанные кусками, 

ломтиками, измельченные или в виде порошка, но 

не подвергнутые дальнейшей обработке 

0712 31 000 0 

0712 32 000 0 

0712 33 000 0 

0712 39 000 0 

 

Решение КТС 

 от 18 июня 2010 года №318 

consultantplus://offline/ref=E22EACF1628E882CD8502BDBE599BF7CE636F738B1AF2523A047E92091F9D8BCD82917B4D7AD72CFs1M
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Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза; 

 

…определяет порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора): 

1) при ввозе на таможенную территорию Союза подкарантинной продукции, 

включенной в Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору); 

2) при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза 

подкарантинной продукции. 

 

Решение КТС 

 от 18 июня 2010 года №318 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза; 

 

3.1. Карантинному фитосанитарному контролю (надзору) подлежит каждая ввозимая 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза партия 

подкарантинной продукции, включенной в Перечень подкарантинной продукции. 

Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска ввозится на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза в сопровождении 

фитосанитарного сертификата на ввозимую партию указанной продукции. 

 Фитосанитарный сертификат на ввозимую на таможенную территорию Союза 

партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска заполняется 

на одном из государственных языков государств-членов и (или) английском языке, 

если иное не установлено международными договорами государств-членов. 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза; 

 

3.5. Первичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе предусматривает 

проведение следующих контрольных мероприятий: 

1) документарная проверка; 

2) осмотр транспортных средств; 

3) осмотр или досмотр подкарантинной продукции - в отношении подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска, выборочно, с учетом системы управления фитосанитарным 

риском; * 

4) досмотр подкарантинной продукции - после проведения обеззараживания подкарантинной 

продукции, если решение об обеззараживании подкарантинной продукции было принято 

должностным лицом уполномоченного органа по результатам ее осмотра или досмотра. * 

* карантинная фитосанитарная экспертиза образцов (проб) подкарантинной продукции 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза; 

….определяет порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в отношении перемещаемой по таможенной территории Евразийского 

экономического союза подкарантинной продукции в случаях, когда место отправления и 

место назначения партии подкарантинной продукции расположены на территории 

разных государств - членов Союза и перемещаемая партия подкарантинной продукции 

не помещена под таможенную процедуру таможенного транзита либо под таможенную 

процедуру, предусматривающую вывоз товаров с таможенной территории Союза 

Каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного 

государства-члена на территорию другого государства-члена, подлежит 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору). 

 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по 

карантину растений (фитосанитарных контрольных постов); 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Решение Совета Комиссии 

 от 14 октября 2015 года № 92 

- общие требования (к расположению ФКП на этапе строительства или 

реконструкции ПП) 

- состав служебных помещений и требования к ним; 

- требования к помещениям для досмотра; 

- требования к оснащению средствами фитосанитарного контроля.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Типовой перечень оборудования служебных помещений фитосанитарного 

контрольного поста 
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Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 

Карантинные объекты отсутствующие на таможенной территории Евразийского 

экономического союза 

1. Насекомые и клещи 76 видов   

2. Нематоды 4 вида 

3. Грибные болезни растений  20 видов  

4. Бактериальные и фитоплазменные болезни растений  

9 видов  

5. Вирусные  и вироидные болезни растений  8 видов 

6. Растения (сорняки)  10 видов 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Решение Совета Комиссии 

 от 30 ноября 2016 года № 158 
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Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 

Карантинные объекты  ограниченно распространенные  на таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

1. Насекомые и клещи 30 видов 

2. Нематоды 1 вид 

3. Грибные болезни растений  7 видов 

4. Бактериальные и фитоплазменные болезни 

растений 3 вида 

5. Вирусные  и вироидные болезни растений  

6 видов 

6. Растения (сорняки) 8 видов 

Карантинные фитосанитарные меры 

 в Евразийском экономическом союзе 
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Единые карантинные фитосанитарные требования  предъявляемые  к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

таможенной территории  Евразийского экономического союза 

Структура  Единых требований: 

I. Общие положения 

II. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к семенному и посадочному 

материалу растений 

II. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к овощам и картофелю 

IV. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к зерну, семенам зернобобовых и 

масличных культур и продуктам их переработки 

V. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к плодам и ягодам 

VI. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к срезанным цветам и бутонам, 

пригодным для составления букетов или для декоративных целей 

VII. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к лесоматериалам 

VIII. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к прочей подкарантинной 

продукции 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Решение Совета Комиссии 

 от 30 ноября 2016 года № 157 
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Обязательному сопровождению 

фитосанитарным сертификатом при 

ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и перемещении между 

государствами - членами Евразийского 

экономического союза подлежит только 

подкарантинная продукция 
(подкарантинные грузы, подкарантинные 

материалы, подкарантинные товары)  

с высоким фитосанитарным риском. 

 

   

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Ввоз на таможенную территорию 

Союза и перемещение по 

таможенной территории Союза 

подкарантинной продукции, 

зараженной карантинными 

объектами, включенными в единый 

перечень карантинных объектов 

Союза, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими 

Требованиями, запрещаются 
   

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Ввозимые и перемещаемые по 

таможенной территории Союза 

партии (часть партии) 

подкарантинной продукции, в 

которых были выявлены 

карантинные объекты, подлежат 

переработке, обеззараживанию, 

возврату или уничтожению (включая 

тару), за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими 

Требованиями   

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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В графе «дополнительная декларация» 

фитосанитарного сертификата должно быть 

указано, что подкарантинная продукция 

произведена в зоне, местах и (или) участках 

производства, свободных от карантинных 

вредных организмов, указанных в 

настоящих Требованиях. 

   

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Требование о наличии записи в графе фитосанитарного сертификата 

«дополнительная декларация» о происхождении подкарантинной продукции из 

зон, мест и (или) участков производства, свободных от карантинных 

вредных организмов, распространяется только на отдельные виды 

подкарантинной продукции, к которым предъявляются соответствующие 

специальные карантинные фитосанитарные требования. Специальные 

карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к отдельным 

видам подкарантинной продукции, изложены в таблицах №№1,2,3,4,5,6,7,8 

Единых требований. 
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Ввоз на таможенную территорию Союза из 

стран Центральной и Южной Америки 

образцов клубней картофеля (Solanum 

tuberosum) и клубней других 

клубнеобразующих видов рода Solanum 

(включая дикие побего- и клубнеобразующие 

виды рода Solanum) разрешается только в 

научно-исследовательских и селекционных 

целях с их направлением в интродукционно-

карантинные питомники. 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Семенной материал (в виде семян и плодов) должен быть 

заготовлен в зонах, свободных от растений рода стрига (Striga 

spp.).  
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Ввозимые на таможенную территорию Союза и 

перемещаемые по таможенной территории 

Союза партии (части партий) семенного и 

посадочного материала, плодов и ягод, овощей 

и картофеля, срезанных цветов,  должны быть 

упакованы и должны иметь маркировку, 

содержащую информацию о наименовании 

продукции, стране, месте и (или) участке 

производства, экспортере. 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Ввозимый либо перемещаемый без указанной маркировки и (или) 

неупакованный семенной и посадочный материал к ввозу на таможенную 

территорию Союза или перемещению по таможенной территории Союза не 

допускается. 
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Ввоз на таможенную территорию Союза 

подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска общим весом не более 

5 килограммов за исключением семенного и 

посадочного материала (включая семенной и 

продовольственный картофель и материал для 

селекционных и научно-исследовательских 

целей, а также цветов в количестве не более 3 

букетов, перемещаемых через таможенную 

границу Союза в ручной клади, 

сопровождаемом и несопровождаемом багаже 

пассажиров судов, самолетов, пассажирских 

вагонов, автотранспортных средств, членов 

экипажей судов, самолетов, поездных бригад и 

водителей автотранспортных средств, 

разрешается без сопровождения 

фитосанитарным сертификатом.    

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 
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Единые карантинные фитосанитарные требования  предъявляемые  к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

таможенной территории  Евразийского экономического союза 

 Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к семенному и посадочному 

материалу растений 

16. Семенной (в виде семян или плодов) и посадочный (в виде рассады) материал должен быть 

свободен от карантинных объектов, в том числе от карантинных сорных растений.  

 Ввозимый на таможенную территорию Союза и перемещаемый по таможенной территории 

Союза семенной материал должен быть свободен от амброзии многолетней (Ambrosia psilostachya), 

……. и ценхруса длинноколючкового (Cenchrus longispinus). 

Специальные карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые 

к семенному и посадочному материалу  
 

№ 

п/п 

Вид подкарантинной 

продукции 

(код ТН ВЭД ЕАЭС) 

Специальные карантинные фитосанитарные 

требования 

Семенной материал 

1 Семена зерновых и 

зернобобовых культур  

(из 1209, 0708, из 1001,  

из 1002, из 1003, из 1004,  

из 1006, из 1007, из 1008,  

из 1201) 

семена, тара, упаковка и транспортные средства должны 

быть свободны от карантинных объектов, указанных в 

пункте 16 настоящих Требований, а также от зерновок 

рода (Callosоbruchus spp.), капрового жука (Trоgoderma 

granarium) и широкохоботного амбарного долгоносика 

(Caulophilus latinasus) 

 

Карантинные фитосанитарные меры 

 в Евразийском экономическом союзе 
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Единые карантинные фитосанитарные требования  предъявляемые  к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории  

Евразийского экономического союза 

IX. Карантинные фитосанитарные 

требования, предъявляемые к предприятиям, 

осуществляющим переработку зерна и 

продуктов его переработки по технологиям, 

обеспечивающим лишение семян и плодов 

карантинных сорных растений 

жизнеспособности 

X. Карантинные фитосанитарные 

требования, предъявляемые к 

предприятиям, осуществляющим 

обеззараживание и маркировку древесного 

упаковочного материала 

Карантинные фитосанитарные меры 

 в Евразийском экономическом союзе 
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Единые правила и нормы обеспечения карантина растений  

 на таможенной территории  Евразийского экономического союза 

II. Карантинные фитосанитарные обследования 

III. Обеззараживание подкарантинной продукции  

и подкарантинных объектов 

IV. Фитосанитарная сертификация 

V. Формирование единого перечня и регулирование карантинных объектов на территориях 

государств-членов 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Решение Совета Комиссии 

 от 30 ноября 2016 года № 159 
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Единые правила и нормы обеспечения карантина растений  

 на таможенной территории  Евразийского экономического союза 

II. Карантинные фитосанитарные обследования 

III. Обеззараживание подкарантинной продукции и подкарантинных объектов 

IV. Фитосанитарная сертификация 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

12. Собственники (пользователи) подкарантинных объектов обязаны проводить обследование 

подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов и в случае их выявления 

информировать об этом уполномоченный орган государства-члена, на территории которого 

находятся такие подкарантинные объекты. 

20. В случае выявления карантинных объектов в подкарантинных объектах такие подкарантинные 

объекты подлежат обеззараживанию в соответствии с законодательством государств-членов. 

24. Уполномоченный орган выдает фитосанитарные сертификаты на вывозимую или 

реэкспортируемую и перемещаемую с территории одного государства-члена на территорию 

другого государства-члена подкарантинную продукцию, которые служат подтверждением 

соответствия этой продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера или единым 

карантинным фитосанитарным требованиям. 

30. Выполнение определенных функций в целях осуществления процедур фитосанитарной 

сертификации (за исключением функций по оформлению и выдаче фитосанитарных 

сертификатов) может возлагаться на организации, подведомственные уполномоченному органу. 
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Порядок  

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 

Структура  Порядка: 

I. Общие положения 

II. Основные принципы организации лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных 

мер 

III. Организация лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 

IV. Отбор и обращение образцов (проб) 

V. Проведение карантинной фитосанитарной экспертизы, оформление и использование ее 

результатов 

VI. Информационное обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий 

VII. Материально-техническое и научно-методическое обеспечение карантинных 

фитосанитарных (испытательных) лабораторий 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Решение Коллегии Комиссии 

 от 10 мая 2016 года № 41 
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Порядок  

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

 Лабораторное обеспечение карантинных фитосанитарных мер включает в себя: 

а) обращение образцов (проб) (передачу их уполномоченным органом в карантинную 

фитосанитарную (испытательную) лабораторию и их перемещение в пределах этой 

лаборатории); 

б) проведение карантинной фитосанитарной экспертизы образцов (проб) с применением методов 

(методик) или стандартов, гармонизированных с международными и региональными стандартами 

по фитосанитарным мерам (диагностическими протоколами); 

в) представление сотрудником карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории 

должностному лицу уполномоченного органа заключения карантинной фитосанитарной 

экспертизы; 

г) информационное, материально-техническое и научно-методическое обеспечение карантинных 

фитосанитарных (испытательных) лабораторий, осуществляемое уполномоченным органом. 

III. Организация лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 
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Порядок  

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

9. Отбор образцов (проб) осуществляется должностными лицами уполномоченного органа и (или) 

по решению уполномоченного органа - специалистами карантинной фитосанитарной 

(испытательной) лаборатории. 

10. Отобранные образцы (пробы), направляемые для проведения карантинной фитосанитарной 

экспертизы, упаковываются и опечатываются способами, обеспечивающими их сохранность до 

проведения указанной экспертизы. При поступлении в карантинную фитосанитарную 

(испытательную) лабораторию образцы (пробы) обезличиваются, сведения о них шифруются 

путем присвоения индивидуальных номеров до проведения карантинной фитосанитарной 

экспертизы…. Расшифровка сведений об образцах (пробах) осуществляется по окончании 

карантинной фитосанитарной экспертизы. 

12. Образцы (пробы), поступившие для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, 

хранятся в условиях, исключающих возможность их скрытой подмены и вторичного заражения 

(засорения) карантинными объектами и регулируемыми некарантинными вредными организмами… 

IV. Отбор и обращение образцов (проб) 

V. Проведение карантинной фитосанитарной экспертизы, оформление и использование ее 

результатов 

15. Основными целями проведения карантинной фитосанитарной экспертизы являются выявление 

и идентификация карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов. 

17. По результатам проведения карантинной фитосанитарной экспертизы карантинной 

фитосанитарной (испытательной) лабораторией составляется заключение карантинной 

фитосанитарной экспертизы. 
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Порядок  

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Приложение № 1 

к Порядку лабораторного обеспечения 

карантинных фитосанитарных мер 

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ, МИКОЛОГИЧЕСКИХ, 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ, ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ, НЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

И ГЕРБОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) 

 

Наименование метода исследования Объект 

исследования 

Срок 

проведения, 

количество 

рабочих дней 

<*> 

I. Энтомологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов 

1. Выделение насекомых (членистоногих) из образца 

(пробы) подкарантинной продукции (материалов) 

1 образец (проба) 1 

 

<*> При применении различных методов в одном исследовании сроки проведения могут суммироваться. 

Отсчет сроков проведения начинается с момента поступления образцов (проб) в карантинную фитосанитарную 

(испытательную) лабораторию. При поступлении образцов в лабораторию во второй половине рабочего дня 

этот день не учитывается в сроках проведения исследования. В случае выявления карантинного объекта в 

зависимости от методики могут назначаться дополнительные исследования, сроки проведения продлеваются до 

полной идентификации. 
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Порядок  

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер 

Карантинные фитосанитарные меры  

в Евразийском экономическом союзе 

Приложение № 2 

к Порядку лабораторного обеспечения 

карантинных фитосанитарных мер 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Наименование оборудования и материалов Назначение 

I. Энтомологическая экспертиза 

1. Основное оборудование 

1. Набор ручных луп (2 x - 10 x) использование при первичном 

осмотре материала 

 



Уполномоченные органы государств-членов Союза 

в сфере карантина растений 
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В Республике 
Армения 

В Российской 
Федерации 

В Республике 
Беларусь 

В Республике 
Казахстан 

В Кыргызской 
Республике 

 
Государственная служба безопасности пищевых продуктов 

Министерства сельского хозяйства: http://snund.am/ru/   

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственная 

инспекция по семеноводству,  карантину и защите  растений: 
http://www.ggiskzr.by/news/ 

Министерство сельского хозяйства, Комитет государственной инспекции 
в АПК: http://mgov.kz/ru/ministerstvo/komitety/ 

 
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации: http://www.agroprod.kg/index.php?pageID=76 
 

Россельхознадзор: http://www.fsvps.ru/  

 
Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики 
http://gvfi.gov.kg 

 

В Кыргызской 
Республике 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Стрелков Евгений Владимирович 

Консультант отдела фитосанитарных мер  
Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер 

strelkov@eecommission.org 

+7 (495) 669 -24-00  
добавочный 51-97 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:strelkov@eecommission.org

