
|{ра в плтельством Росси йской Федер ац11и утвер)кден о [{овое |{олоэкение о

государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре)

с 11 оентября 2020 года вводуттоя в действие новое |{олоэкени9 о

государотвенном карантинном фитооанитарном контроле (надзоре),

утвержденное новлением ьства Российс
от 29 авцста 2020 года }{р 1304'

}1аотоящее [{олох<ение устанавливает порядок организации и

осуществ лену1я гооударстве}1ного карантинного фитооанитарцого конщоля
(налзора)

[осударственньтй надзор в данной сфере осуществ]ш{ется:

в пунктах шропуока через гооударственную границу РФ
Роосельхознадзором и его территориальнь1ми органами и (иши) таможеннь1ми

органами;
_ в иньтх местах' в которьгх оборудовань[ пункть1 карантит1а ра9теъ\ий'

за подкарантинной продукцией тзри ее обороте на территории РФ, местах
хранения и порер&ботки подкарантинной продукции 3а шодкфантиннь1ми
объектами, а так)ке в указанньтх меотах за вь1полнением щая{данами,
}оридическими лицами работ, связаннь1х с подкщантинной продукциой или

подкарантиннь]ми объектапди - Росоельхознадзором и его территориашьньтми

органами
|осударственньтй надзор осущеотвляотоя пооредствоп{ проведения:
_ меропр|4ятий по профилактике нару1шений обязательньтх требований

в области карантина растений;
мероприятий по контрол}о без взаимодействия с }оридичеокими

лицами и индивидуальнь1ми предпринимател'1ми, которь]е ооуществля1отоя

путем проведения шлановьгх фейдовьтх) осмотров, набл}одения за

соблтодением обязательнь1х требований;
проверок собл}одения 1оридическими лицами, индивидуш1ьнь1ми

предпринимателями и гражданами обязательнь1х требований и иополненця

предшисаний органов государотвенного надзора' а также при хранении,

перевозке' транопортировке, переработке, 1{ошользовании ут реализации
подкарантинной шродукции.

Фрганьт гооударственного надз0ра при провсдении проверок моцт
проводить карантинное фитосанитарное оболедова17ие, досмощ' осмощ
подкарантинной продукции, а такх(е исследоваъ\ия' иопь]тания, измерения,

экопертизь1.
в целях применения риск*ориентированн0го подх0да при

осуществлении государотвенного надзора деятельность }0ридичеоких лиц и

индивидуа_ттьнь1х предпринимателей' име}ощих на праве собственнооти или

на ином законном ооновании объекть1 гооударственного надзора' подлежат

отнесенито к одной из категорийриска. \
|{роведение плановь1х г1роверок в зависимости от присвоенной

категории р и ока осуществляется со следу}ощей периодичнооть}о :

_ дл'[ категории ореднег0 риока - один раз в 4 года;



* для категории умеренного риска _ не чаще одного раза в 5 лет.
Ё отнотпении объектов государственного надзора' которь1е отнеоень1 к

категории низкого риока, плановь1е проверки не проводятоя. |{риводятся
критерии отнесения объектов гооударотвенного
фитосанитарного контроля (надзора) к категориям риска'

|]остановление |[равительства Рф от з 1.01 .20\з г. }]ъ 69
<Фб утверждении |{оложения о федеральном государственном карантинном
фитооанитарном надзоре) не действует в связис признанием его утратив1]]им
оилу.

|{одготовлено с иоп0льзование]у{ сиотемь1 1{онсультант|1лтос

кара}1тинного


