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Раздел I

Приказ от 13 февраля 2007 г. N 84 "Об организации работ по выдаче импортных карантинных 
разрешений" 

В целях реализации Федерального закона от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ "О карантине растений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 29, ст. 3008; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, 
N 19, ст. 1752; Российская газета, 2006, 31 декабря) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по выдаче Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору импортных карантинных разрешений на ввоз на территорию 
Российской Федерации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

2. Депрастениеводству провести мониторинг реализации положений Приказа в течение 6 месяцев с даты 
вступления его в силу.

3. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра С.Г. Митина. 
 

Министр
А.В.ГОРДЕЕВ

 
 
 
 

 
Утвержден
Приказом

Минсельхоза России
от 13 февраля 2007 г. N 84

Раздел II

Порядок организации работ по выдаче Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору импортных карантинных разрешений на ввоз на территорию Росийской Федерации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила рассмотрения заявок на выдачу, а также принятия 
решения о выдаче или отказе в выдаче и выдачи импортных карантинных разрешений на ввоз на территорию 
Российской Федерации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 
(далее - ИКР) Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - 
Россельхознадзор).
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2. ИКР оформляется на заявленную подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, 
подкарантинный груз) (далее - подкарантинная продукция), ввозимую на территорию Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации в области 
карантина растений и законодательством Российской Федерации.

3. ИКР оформляется на бланке, подлежащем строгому учету и имеющем необходимые степени защиты.
4. Оформление и выдачу ИКР осуществляет Россельхознадзор непосредственно или территориальный 

орган Россельхознадзора (далее - территориальное управление Россельхознадзора), в регионе деятельности 
которого осуществляется таможенное оформление подкарантинной продукции.

ИКР оформляется на ввоз подкарантинной продукции через пункты пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации, находящиеся в регионе деятельности одного территориального управления 
Россельхознадзора. 

Статья 2. Порядок рассмотрения заявок на выдачу ИКР 

5. Россельхознадзор или территориальное управление Россельхознадзора рассматривает заявку на 
выдачу ИКР, оформленную согласно приложению к настоящему Порядку.

6. При принятии решения о выдаче ИКР или об отказе в выдаче ИКР Россельхознадзором или 
территориальным органом Россельхознадзора, в регионе деятельности которого осуществляется таможенное 
оформление груза, с указанной заявкой рассматриваются: 
1) заверенные в установленном порядке копии следующих документов: 
свидетельство о внесении записи о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей соответственно);

•

свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей соответственно);

•

2) документ, подтверждающий проведение профилактического фитосанитарного обеззараживания складских 
помещений, предназначенных для хранения заявленной к ввозу подкарантинной продукции, в соответствии с 
правилами и нормами обеспечения карантина растений; 
3) выписки из следующих документов: 
договора (контракта) аренды на складское помещение, предназначенное для хранения заявленной к ввозу 
подкарантинной продукции, в случаях, если в соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина 
растений не предусматривается проведение профилактического фитосанитарного обеззараживания 
складских помещений, предназначенных для хранения заявленной к ввозу подкарантинной продукции.

•

Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории 
Российской Федерации (для семян и посадочного материала), за исключением партий семян и посадочного 
материала, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний и производства семян 
для вывоза из Российской Федерации; 4) удостоверение личности гражданина (паспорт) либо иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя (для граждан).

•

7. Заявка на выдачу ИКР регистрируется Россельхознадзором или территориальным управлением 
Россельхознадзора в день ее поступления. 

Статья 3. Порядок выдачи ИКР

8. Решение о выдаче ИКР или об отказе в выдаче ИКР принимается в течение 30 календарных дней со 
дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов в Россельхознадзор или в территориальное 
управление Россельхознадзора.

9. Оформленное территориальным управлением Россельхознадзора ИКР направляется в 
Россельхознадзор для присвоения регистрационного номера.

ИКР, не содержащее регистрационного номера Россельхознадзора, является недействительным.
10. Россельхознадзор или территориальное управление Россельхознадзора вправе принять решение об 

отказе в выдаче ИКР по одному из следующих оснований: 
непредставление одного или нескольких документов, необходимых для выдачи ИКР;•
предоставление недостоверных или подложных сведений в документах, необходимых для выдачи ИКР;•
предоставление неправильно оформленных документов, необходимых для выдачи ИКР;•
введенные в установленном порядке временные фитосанитарные меры по ограничению на ввоз 
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из заявленной страны-экспортера.

•

11. Выдача ИКР или извещение об отказе в выдаче ИКР производится в течение трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения, но не позднее 30 дней со дня регистрации заявки в 
Россельхознадзоре или в территориальном управлении Россельхознадзора. 

Статья 4. Срок действия ИКР

12. ИКР выдается в соответствии с настоящим Порядком на срок двенадцать месяцев с даты его выдачи.
13. В случае введения в установленном порядке временных фитосанитарных мер по ограничению на 

ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из заявленной страны-экспортера 
действие выданного ИКР приостанавливается. Россельхознадзор или территориальное управление 
Россельхознадзора, выдавшее ИКР, информирует заявителя о приостановлении действия ИКР. Срок 
действия ранее выданного ИКР продлевается на период действия временных ограничений, но не более чем 
на срок, указанный в пункте 12 настоящего порядка.
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14. При невыполнении предписанных в выданном ИКР карантинных фитосанитарных мероприятий 
Россельхознадзор или территориальное управление Россельхознадзора, выдавшее ИКР, приостанавливает 
дальнейшее действие ИКР до выполнения указанных в нем карантинных фитосанитарных мероприятий.

15. Решение о приостановке действия ИКР сообщается Россельхознадзором или территориальным 
управлением Россельхознадзора заявителю и территориальному управлению Россельхознадзора, в регионе 
деятельности которого находится пункт пропуска через государственную границу подкарантинной продукции, 
указанный в заявке на получение ИКР. 

Приложение 
к Порядку 

организации работ 
по выдаче Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору импортных карантинных 

разрешений на ввоз на территорию 
Российской Федерации 

подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) 

                                  В Россельхознадзор 

                                  или в территориальное управление 

                                  Россельхознадзора 

                                  ________________________________ 

                                      (наименование субъекта 

                                       Российской Федерации) 

 

                              ЗАЯВКА 

           на выдачу импортного карантинного разрешения 

            на ввоз на территорию Российской Федерации 

            подкарантинной продукции (подкарантинного 

                материала, подкарантинного груза) 

 

Импортер и его адрес _____________________________________________ 

Получатель и его адрес ___________________________________________ 

Наименование  подкарантинной  продукции и ее количество (кг, тонн, 

куб. м, кв. м, пог. м, шт.) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Порода древесины (для лесопродукции), сортимент __________________ 

Ботаническое название растений ___________________________________ 

Количество мест и описание упаковки ______________________________ 

Отличительные знаки (маркировка) груза ___________________________ 

Страна-экспортер _________________________________________________ 

Страна и место происхождения груза _______________________________ 

Страны транзита __________________________________________________ 

Документ о происхождении груза ___________________________________ 

Цель ввоза _______________________________________________________ 

Способ  транспортировки  груза    (автомобильный, морской, речной, 

воздушный, железнодорожный) 

Наименование   пункта(ов)  пропуска  груза  через  государственную 

границу Российской Федерации _____________________________________ 

Планируемые сроки прибытия груза в пункт пропуска ________________ 

Место (вторичного досмотра) доставки _____________________________ 

Представитель получателя груза (ФИО) 

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты ________________ 

 

Руководитель          ______________     _______________________ 

                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

"__" ______________ 200_ г. 
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