
Приказ Минсельхоза РФ от 19 марта 2010 года N 85 

В целях совершенствования контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации 

предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной 

власти, в сфере сельского хозяйства приказываю: 

внести в Порядок организации работ по выдаче Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов на 

подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, подкарантинный груз), утвержденный 

Приказом Минсельхоза России от 14.03.2007 N 163 "Об организации работ по выдаче 

фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов", зарегистрированным Минюстом 

России 20.04.2007 N 9304 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2007, N 19, Российская газета, 2009, N 108) <*>, прилагаемые изменения. 

-------------------------------- 

<*> С изменениями, внесенными Приказом Минсельхоза России от 15.05.2009 N 190, 

зарегистрированным в Минюсте России 09.06.2009 N 14046 (Российская газета, 2009, N 108). 
Министр 

Е.Скрынник 

Приложение 

к Приказу Минсельхоза России 

от 19 марта 2010 г. N 85 

Изменения, которые вносятся в порядок организации работ по выдаче 
федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов на 
подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, подкарантинный груз) 

1. Первое предложение пункта 6 изложить в следующей редакции: "Подкарантинная продукция, 

на которую выдан ФСС, должна пересечь государственную границу Российской Федерации при 

вывозе в государства - члены Европейского союза в течение 14 дней со дня выдачи ФСС, при 

вывозе в другие страны - в течение 30 дней со дня выдачи ФСС.". 

2. В пункте 7: 

а) первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае заявления экспортером 

подкарантинной продукции требования о переоформлении ФСС в течение 30 дней с момента его 

выдачи, ФСС должен быть переоформлен без проведения дополнительных исследований."; 

б) слова "в срок не более 3 рабочих дней" заменить словами "в течение 1 рабочего дня". 

3. В пункте 13 слова "30 календарных дней" заменить словами "3 календарных дней". 

4. В пунктах 16 и 17 слова "вправе принимать решение" заменить словами "принимает решение". 

5. В пункте 18 слова "принятия соответствующего решения, но не позднее 30 дней со дня" 

исключить. 

6. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: "Датой выдачи ФСС является дата 

выдачи ФСС экспортеру под расписку.". 

 


