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Приложение № 1 к приказу Россельхознадзора
от 07.06.2018 № 572

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая в ходе осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении подкарантинных объектов, 
использующих (на которых используются) технологии, обеспечивающие лишение 

карантинных объектов жизнеспособности, и внесенных в реестр подкарантинных объектов, 
использующих технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов

жизнеспособности

1. Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее -
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении 
подкарантинных объектов, осуществляющих на территории Российской Федерации 
деятельность, предметом которой являются объекты, использующие (на которых 
используются) технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов
жизнеспособности, и внесенных в реестр подкарантинных объектов, использующих 
технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности
2. Наименование органа государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора): Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя:__________________________________________________

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты________________________________________________________

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
Россельхознадзора (его территориального органа) о проведении проверки:

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре
проверок_________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Россельхознадзора (его
территориального органа), проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный 
лист:_________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем (далее -  проверяемые лица) обязательных 
требований, составляющих предмет проверки:

№ Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием

структурных единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования

Ответ на 
вопрос 

(да/нет/не 
применяется)

1 2 3 4
1. Подает ли проверяемое лицо в 

территориальное управление 
Россельхознадзора заявление об изменении

Пункт 15 Порядка 
ведения реестра 
подкарантинных
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сведений в реестре подкарантинных объектов, 
на которых используются технологии, 
обеспечивающие лишение карантинных 
объектов жизнеспособности, в срок не более 
10 рабочих дней со дня произошедших 
изменений в случае:

объектов, на
которых
используются
технологии,
обеспечивающие
лишение
карантинных
объектов
жизнеспособности,
утвержденного
приказом
Минсельхоза России 
от 24.05.2017 № 252 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
19.06.2017, 
регистрационный № 
47065)

1.1. изменения сведений о заявителе?
1.2. изменения сведений о подкарантинном 

объекте?
1.3. замены оборудования, используемого на 

подкарантинном объекте, обеспечивающего 
лишение жизнеспособности карантинных 
объектов?

2. Имеет ли проверяемое лицо: Пункт 49 Единых
карантинных
фитосанитарных
требований,
предъявляемых к
подкарантинной
продукции и
подкарантинным
объектам на
таможенной границе
и на таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза,
утвержденных 
Решением Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии
от ЗОЛ 1.2016 № 157
(далее -  Единые
карантинные
фитосанитарные
требования)
(официальный сайт
Евразийского
экономического
союза
http://www.eaeunion. 
org/, 2017)

2.1. выгрузочные площадки с твердым покрытием?
2.2. складские помещения?
2.3. технологии, обеспечивающие лишение семян и 

плодов карантинных сорных растений 
жизнеспособности?

2.4. печи, оборудование для сжигания отходов, 
сметок и мусора или фитосанитарные ямы?

3. Очищает ли проверяемое лицо транспортные 
средства и емкости, использованные для 
перевозки зерна и продуктов его переработки?

Пункт 50 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

http://www.eaeunion
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4. Очищает ли проверяемое лицо после 
проведения технологических операций с 
зерном и продуктами его переработки:

Пункт 51 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований4.1. разгрузочные площадки?

4.2. складские помещения?
4.3. технологическое оборудование?
5. Уничтожает ли или утилизирует ли 

проверяемое лицо полученные при очистке 
отходы (мусор, растительные остатки)?

Пункт 52 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

6. Обеззараживает ли проверяемое лицо 
складские помещения?

Пункт 53 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

7. Обеспечено ли проверяемым лицом 
исключение выпуска в оборот подкарантинной 
продукции, зараженной и (или) засоренной 
карантинными объектами?

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206- 
ФЗ «О карантине 
растений» (далее -  
Федеральный закон 
«О карантине 
растений»)
(Собрание 
законодательства 
Российской 
Федерации, 2014,
№ 30, ст. 4207; 2015, 
№ 29,
ст. 4339, ст. 4359)

8. Обеспечено ли проверяемым лицом хранение 
подкарантинной продукции, зараженной и 
(или) засоренной карантинными объектами, 
только в целях проведения ее карантинного 
фитосанитарного обеззараживания, 
переработки способами, обеспечивающими 
лишение карантинных объектов 
жизнеспособности?

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

9. Обеспечена ли проверяемым лицом перевозка 
подкарантинной продукции, зараженной и 
(или) засоренной карантинными объектами, 
только в целях проведения ее карантинного 
фитосанитарного обеззараживания, 
переработки способами, обеспечивающими 
лишение карантинных объектов 
жизнеспособности?

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

10. Обеспечено ли проверяемым лицом хранение 
подкарантинной продукции, зараженной и 
(или) засоренной карантинными объектами, 
изолированно от подкарантинной продукции, 
свободной от карантинных объектов?

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

11. Обеспечена ли проверяемым лицом перевозка 
подкарантинной продукции, зараженной и

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона
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(или) засоренной карантинными объектами, 
изолированно от подкарантинной продукции, 
свободной от карантинных объектов?

«О карантине 
растений»

12. Обеспечено ли проверяемым лицом наличие 
карантинного сертификата при вывозе из 
карантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для которой 
характерны заражение и (или) засорение 
карантинным объектом, в связи с выявлением 
которого введен карантинный фитосанитарный 
режим?

Часть 1 статьи 21 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»; 
пункт 4 порядка 
выдачи
фитосанитарного
сертификата,
реэкспортного
фитосанитарного
сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза России 
от 13.07.2016 № 293 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
12.08.2016, 
регистрационный № 
43221)

13. Обеспечено ли проверяемым лицом указание 
уникального идентификационного номера 
карантинного сертификата в документах, 
сопровождающих перевозку подкарантинной 
продукции, для которой характерны заражение 
и (или) засорение карантинным объектом, в 
связи с выявлением которого введен 
карантинный фитосанитарный режим?

Часть 6 статьи 21 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

14. Обеспечено ли проверяемым лицом погашение 
карантинного сертификата в течение одного 
дня с момента доставки подкарантинной 
продукции путем внесения в федеральную 
государственную информационную систему в 
области карантина растений сведений о 
завершении перевозки партии подкарантинной 
продукции?

Часть 8 статьи 21 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

15. Обеспечено ли проверяемым лицом 
сопровождение фитосанитарным 
сертификатом каждой партии подкарантинной 
продукции высокого фитосанитарного риска, 
перемещаемой им с территории одного 
государства - члена Евразийского 
экономического союза на территорию другого 
государства - члена Евразийского 
экономического союза?

Абзац 3 пункта 3.2
Положения о
порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарного
контроля (надзора)
на таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза,
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утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 
от 18.06.2010 № 318 
«Об обеспечении 
карантина растений 
в Евразийском 
экономическом 
союзе» (далее -  
Положение о 
порядке 
осуществления 
фитосанитарного 
надзора на 
территории ЕАЭС) 
(официальный сайт 
Комиссии 
Таможенного союза 
http ://www. tsouz.ru/, 
2010);
пункт 2 порядка 
выдачи
фитосанитарного
сертификата,
реэкспортного
фитосанитарного
сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденного
приказом
Минсельхоза России 
от 13.07.2016 № 293

16. Уведомляет ли проверяемое лицо 
Россельхознадзор по месту назначения о 
прибытии подкарантинной продукции любым 
доступным способом и предъявление 
подкарантинной продукции для 
осуществления карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) в месте назначения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
прибытия?

Абзац 8 пункта 3.2 
Положения о 
порядке 
осуществления 
фитосанитарного 
надзора на 
таможенной 
территории ЕАЭС

Подписи лиц, проводивших проверку:

« » 20 г.


