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Приложение № 4 к приказу Россельхознадзора
от 07.06.2018 № 572

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая в ходе осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) при производстве, хранении и (или) 

реализации отечественного зерна и продуктов его переработки

1. Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - 
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении 
объектов, осуществляющих на территории Российской Федерации производство, хранение и 
(или) реализацию отечественного зерна и продуктов его переработки
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. Обеспечено ли проверяемым лицом 

исключение наличия карантинных объектов, 
включенных в Единый перечень карантинных 
объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158, 
в перемещаемой по таможенной территории 
Евразийского экономического союза 
подкарантинной продукции?

Пункт 4 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований, 
предъявляемых к 
подкарантинной 
продукции и 
подкарантинным 
объектам на 
таможенной границе
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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);
Единый перечень
карантинных
объектов
Евразийского
экономического
союза,
утвержденный 
Решением Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 
ЗОЛ 1.2016 № 158 
(официальный сайт 
Евразийского 
экономического 
союза
http://www.eaeunion. 
org/, 2017)

2. Обеспечено ли проверяемым лицом 
перемещение зерна и продуктов его 
переработки в упакованном виде по 
таможенной территории Евразийского 
экономического союза только в новой и 
газопроницаемой упаковке?

Пункт 28 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

3. Обеспечено ли проверяемым лицом 
осуществление выгрузки зерна и продуктов его 
переработки из транспортных средств только 
на площадки с твердым покрытием (бетон, 
асфальт)?

Пункт 30 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

4. Обеспечено ли проверяемым лицом 
ежедневное удаление просыпей зерна и 
продуктов его переработки?

Пункт 31 Единых
карантинных
фитосанитарных

http://www.eaeunion
http://www.eaeunion
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требований
5. Соблюдает ли проверяемое лицо запрет на 

использование зерна, предназначенного для 
продовольственных, фуражных и технических 
целей, для посева?

Пункт 32 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

6. Обеспечена ли проверяемым лицом 
переработка отходов зерна с семенами и 
плодами карантинных сорных растений, 
способными к прорастанию, росту и будущему 
размножению, по технологиям, 
обеспечивающим лишение семян и плодов 
карантинных сорных растений 
жизнеспособности?

Пункт 34 Единых 
карантинных 
фитосанитарных 
требований

7. Обеспечено ли проверяемым лицом 
исключение наличия в перемещаемом им зерне 
и продуктах его переработки карантинных 
объектов, указанных в соответствующих 
строках таблицы 3 Единых карантинных 
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарных
требований

8. Обеспечено ли проверяемым лицом 
происхождение перемещаемого им зерна и 
продуктов его переработки из зон и (или) мест 
производства, свободных от карантинных 
объектов, указанных в соответствующих 
строках таблицы 3 Единых карантинных 
фитосанитарных требований?

Пункт 35 и таблица 3
Единых
карантинных
фитосанитарных
требований

9. Извещает ли проверяемое лицо 
Россельхознадзор немедленно о доставке 
подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов, ввезенных в Российскую Федерацию 
или вывезенных из карантинной 
фитосанитарной зоны, при условии, что ранее 
извещение о доставке таких подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов не 
осуществлялось?

Пункт 2 части 1 
статьи 32
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);
пункты 3 ,4  Порядка
немедленного
извещения
Федеральной
службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору о доставке
подкарантинной
продукции,
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подкарантинных 
объектов, в том 
числе в электронной 
форме,
утвержденный
приказом
Минсельхоза России 
от 10.08.2017 № 390 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
29.08.2017, 
регистрационный № 
47997)

10. Обеспечено ли проверяемым лицом выделение 
для хранения подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов помещений, 
исключающих распространение по территории 
Российской Федерации карантинных 
объектов?

Пункт 4 части 1 
статьи 32
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

11. Обеспечено ли проверяемым лицом 
исключение случаев очистки транспортных 
средств и контейнеров с подкарантинной 
продукцией, других подкарантинных объектов 
в пути следования, а также в местах, не 
предназначенных для этого?

Пункт 5 части 1 
статьи 32
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

12. Обеспечивает ли проверяемое лицо 
надлежащее хранение подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов до 
начала осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора)?

Пункт 6 части 1 
статьи 32
Федерального закона 
«О карантине 
растений» (после 
вступления в силу 
порядка, 
установленного 
федеральным 
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим 
функции по 
выработке 
государственной 
политики и 
нормативно
правовому 
регулированию в 
области карантина 
растений)

13 Обеспечено ли проверяемым лицом выделение 
транспортных средств, специально 
оборудованных причалов, площадок, 
помещений для проведения:

Пункт 7 части 1 
статьи 32
Федерального закона 
«О карантине 
растений»13.1 карантинного фитосанитарного 

обеззараживания подкарантинной продукции,
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подкарантинных объектов?
13.2. очистки подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов?
13.3. дегазации подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов?
14. Извещает ли проверяемое лицо 

Россельхознадзор немедленно, в том числе в 
электронной форме, об обнаружении 
признаков заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов карантинными объектами?

Часть 4 статьи 15, 
пункт 8 части 1 
статьи 32
Федерального закона 
«О карантине 
растений»; 
пункт 12 Единых 
правил и норм 
обеспечения 
карантина растений 
на таможенной 
территории 
Евразийского 
экономического 
союза,
утвержденных 
Решением Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 
30.11.2016 № 159 
(официальный сайт 
Евразийского 
экономического 
союза
http://www.eaeunion. 
org/, 2017); 
пункт 2-4 порядка 
немедленного 
извещения, в том 
числе в электронной 
форме, Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору об 
обнаружении 
признаков заражения 
и (или) засорения 
подкарантинной 
продукции, 
подкарантинных 
объектов 
карантинными 
объектами, 
утвержденного 
приказом
Минсельхоза России

http://www.eaeunion
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от 09.01.2017 № 1 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
13.03.2017, 
регистрационный № 
45924)

15. Обеспечено ли проверяемым лицом 
осуществление перевозки подкарантинной 
продукции с применением мер, исключающих 
возможность ее потерь и возможность 
заражения и (или) засорения территории 
Российской Федерации карантинными 
объектами?

Пункт 9 части 1 
статьи 32
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

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

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

17. Обеспечено ли проверяемым лицом 
исключение случаев:

Часть 2 статьи 15 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

17.1. хранения подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной карантинными 
объектами?

17.2. перевозки подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной карантинными 
объектами?

17.3. реализации подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной карантинными 
объектами?

17.4. использования в качестве семян (семенного 
материала) подкарантинной продукции, 
зараженной и (или) засоренной карантинными 
объектами?

18. 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»

19. Обеспечено ли проверяемым лицом 
осуществление перевозки 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»

20. Обеспечено ли проверяемым лицом хранение 
подкарантинной продукции, зараженной и 
(или) засоренной карантинными объектами, а 
также продукции, в отношении которой

Части 2 ,4  статьи 15 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»
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обнаружены признаки заражения и (или) 
засорения подкарантинной продукции 
карантинными объектами, изолированно от 
подкарантинной продукции, свободной от 
карантинных объектов?

21. Обеспечено ли проверяемым лицом 
осуществление перевозки 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»

22. Исполняет ли проверяемое лицо выданные 
Россельхознадзором либо его 
территориальным органом предписания об 
осуществлении карантинных фитосанитарных 
мер для локализации очага карантинного 
объекта и ликвидации популяции 
карантинного объекта или подавления 
численности карантинного объекта и 
предотвращения его дальнейшего 
распространения?

Часть 4 статьи 19 
Федерального закона 
«О карантине 
растений»

23. Обеспечено ли проверяемым лицом наличие 
карантинного сертификата при осуществлении 
вывоза 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)

24. 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»

25. Обеспечено ли проверяемым лицом погашение Часть 8 статьи 21
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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?

Федерального закона 
«О карантине 
растений»

26. Обеспечено ли проверяемым лицом 
сопровождение фитосанитарным 
сертификатом каждой партии подкарантинной 
продукции высокого фитосанитарного риска:

Пункт 8.1
Положения о
порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарного
контроля (надзора)
на таможенной
границе
Евразийского
экономического
союза,
утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 
от 18.06.2010 № 318 
«Об обеспечении 
карантина растений 
в Евразийском 
экономическом 
союзе»
(официальный сайт 
Комиссии
Таможенного союза 
http://www.tsouz.ru/, 
2010);
абзац 3 пункта 3.2
Положения о
порядке
осуществления
карантинного
фитосанитарного
контроля (надзора)
на таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза,
утвержденного 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 
от 18.06.2010 № 318 
«Об обеспечении 
карантина растений 
в Евразийском 
экономическом

26.1. вывозимой с территории Евразийского 
экономического союза, если в соответствии с 
фитосанитарными требованиями страны- 
импортера подкарантинная продукция должна 
сопровождаться фитосанитарным 
сертификатом?

26.2. перемещаемой с территории одного 
государства - члена Евразийского 
экономического союза на территорию другого 
государства - члена Евразийского 
экономического союза?

http://www.tsouz.ru/
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союзе» (далее 
I [сложение 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

27. 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,
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

http://www.tsouz.ru/
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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

28. Уведомляет ли проверяемое лицо 
Россельхознадзор по месту назначения о 
прибытии подкарантинной продукции любым 
доступным способом и предъявляет 
подкарантинную продукцию 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 
территории ЕАЭС

29. Обеспечено ли проверяемым лицом 
проведение обследований подкарантинных 
объектов?

Пункт 12 Единых 
правил и норм 
обеспечения 
карантина растений 
на таможенной 
территории 
Евразийского 
экономического 
союза,
утвержденных 
Решением Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 
30.11.2016 №  159

Подписи лиц, проводивших проверку:

« » 20 г.

http://www.tsouz.ru/

