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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ФИТОСАНИТАРНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ И (ИЛИ) КАРАНТИННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по выдаче 

фитосанитарных сертификатов и (или) карантинных сертификатов (далее – 

Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур, 

административных действий Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор), территориальных органов 

Россельхознадзора и их структурных подразделений, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Россельхознадзора, между Россельхознадзором и 

территориальными органами Россельхознадзора, а также порядок взаимодействия 

структурных подразделений Россельхознадзора, территориальных органов 

Россельхознадзора с физическими или юридическими лицами, органами 

государственной власти, государственными учреждениями, иными организациями 

при исполнении Россельхознадзором государственной функции по выдаче 

фитосанитарных сертификатов и (или) карантинных сертификатов (далее – 

государственная функция). 

1.2. Государственную функцию исполняют Россельхознадзор и 

территориальные управления Россельхознадзора. 

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
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Соглашением «О сотрудничестве в области карантина растений», Москва, 

13 ноября 1992 год   (Бюллетень международных договоров, 1994, № 4, ст. 17 - 22); 

Международной конвенцией по карантину и защите  растений,  1997 год, ФАО, 

Рим; 

Конвенцией о создании европейской и средиземноморской организации по 

карантину и защите растений, Париж, 18 апреля 1951 год, с изменениями от 27 

апреля 1955 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XIX.- М., 1960. с. 313 – 

321); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,  

№ 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 

1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746, 4737; 2003, № 2,  

ст. 167; № 52 (ч. 1), ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 

18, 39, 43; № 27, ст. 2722; № 30 (ч. 2), ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 23, 

ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31 (ч. 1), ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. 

1), ст. 5497, 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213;  

№ 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, №17, ст. 1756; № 

20, ст. 2253; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1, ч. 2), ст. 3597, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 14, 

ст. 19, ст. 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582, ст. 3618); 

Федеральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,  

№ 29, ст. 3008; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2007,  

№ 1 (ч. 1), ст. 29; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616); 

Федеральным законом от 18 июня 2011 года №242-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

("Собрание законодательства РФ", 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4590); 



3 
 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об  организации 

представления государственных и муниципальных услуг» ("Собрание 

законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 2 мая 2007 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря  

2001 года  № 874 «О принятии Российской Федерацией пересмотренного текста 

Международной конвенции по защите растений» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. 2), ст. 4977); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 года  

№ 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 1493; 

2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 26, ст. 2846; 2007, № 46, ст. 5576; 2008, № 25,  

ст. 2980; 2009, № 9, ст. 1122; № 25, ст. 3059); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года  

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» («Российская газета», 2004, № 150; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 22,  

ст. 2337, № 26, ст. 2846, № 48, ст. 5035, № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2007,  

№ 46, ст. 5576; 2008, № 5, ст. 400, № 25, ст. 2980, № 46, ст. 5337; 2009, № 6,  

ст. 738); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года  

№ 329 «Об официальной национальной организации по карантину и защите 

растений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23,  

ст. 2521); приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  

14 марта 2007 г. № 163 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных 

сертификатов и карантинных сертификатов» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 апреля 2007 г., регистрационный номер 9304, 

опубликован «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
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власти», 2007, № 19), с изменениями, внесенными Приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 190 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2009 г., регистрационный № 

14046; опубликован «Российская газета», 2009, № 108), Приказом Минсельхоза 

России от 19 марта 2010 г. №85 (зарегистрирован в Министерстве юстиции от 15 

апреля 2010 г. N 16901); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  

29 августа 2008 г. № 414 «Об организации проведения работ по обеззараживанию 

подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 сентября  

2008 г., регистрационный номер 12361, опубликован «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 2008, № 40); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 

декабря 2007 г. № 673 «Об утверждении Перечня карантинных объектов» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 января  

2008 г., регистрационный номер 10903, опубликован «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 2008, № 6); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 

февраля 2008 г. № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной 

зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и 

снятии карантина» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 марта 2008 г., регистрационный номер 11281, опубликован «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2008, № 15); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 13 июня 2006 г. № 171 «О Типовом положении о территориальном органе 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля  

2006 г., регистрационный номер 8123, опубликован «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 2006, № 32), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
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11 февраля 2008 г. № 41 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 марта 2008 г., регистрационный номер 11292, опубликован «Российская 

газета», 2008, № 68), приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22 августа 2008 г. № 407 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2008 г., регистрационный номер 12294, 

опубликован «Российская газета», 2008, № 198); 

Международными стандартами по фитосанитарным мерам (МСФМ): 

МСФМ № 1: Принципы карантина растений в связи с международной 

торговлей,1995. Рим; 

МСФМ № 5: Глоссарий фитосанитарных терминов, 2003. Рим; 

МСФМ № 7: Система сертификации на экспорт, 1997. Рим; 

МСФМ № 12: Руководство по фитосанитарным сертификатам, 2001. Рим; 

МСФМ № 13: Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном 

действии, 2001. Рим; 

МСФМ № 20: Руководство по системе фитосанитарной регламентации 

импорта, 2004. Рим. 

1.4. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты и (или) 

принятия нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления 

выдачи фитосанитарных сертификатов (переоформления фитосанитарных 

сертификатов), карантинных сертификатов, соответствующие изменения вносятся в 

Регламент. 

1.5. Фитосанитарный сертификат оформляется на каждую партию 

подкарантинной продукции, вывозимую с территории Российской Федерации на 

основании заключения о её карантинном фитосанитарном состоянии, выданного 

организациями, подведомственными Россельхознадзору. 

Карантинный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при ввозе в 

свободные от карантинных объектов зоны, вывозе из карантинных фитосанитарных 

зон и перевозках, на основании заключения о её карантинном фитосанитарном 

состоянии, выданного организациями, подведомственными Россельхознадзору. 
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Фитосанитарные сертификаты, карантинные сертификаты оформляются на 

бланках, подлежащих строгому учету и имеющих необходимые степени защиты. 

Указанные бланки являются защищенной полиграфической продукцией уровня «А». 

Фитосанитарный сертификат выдается на срок, который определяется с даты 

его выдачи до даты пересечения партии подкарантинной продукцией 

Государственной границы Российской Федерации и составляет не более 14 дней при 

вывозе этой продукции в страны – члены Европейского союза, при вывозе в другие 

страны – не более 30 дней. Карантинный сертификат выдается на срок 15 дней с даты 

его выдачи. 

 

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 

взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти при 

исполнении государственной функции 

1.6. Заявителями в целях Регламента являются физические лица, в том числе 

зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве 

индивидуальных предпринимателей, юридические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке на территории Российской Федерации, подавшие 

заявку в Россельхознадзор (территориальное управление Россельхознадзора) на 

выдачу фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата. 

От имени заявителей – физических лиц могут действовать представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени заявителей – юридических лиц могут действовать лица в 

соответствии с учредительными документами юридических лиц без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 

предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать 

его участники. 
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Описание результатов исполнения государственной функции, а также 

указание на юридические факты, которыми заканчивается исполнение 

государственной функции 

 

1.7. Конечными результатами исполнения государственной функции являются: 

выдача фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата; 

отказ в выдачи фитосанитарного сертификата и (или) карантинного 

сертификата; 

переоформление фитосанитарного сертификата. 

 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции 

 

2.1. Место нахождения Россельхознадзора: 107139, г. Москва, Орликов пер., 

д. 1/11. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 107139, г.Москва, 

Орликов пер., д. 1/11, Россельхознадзор. 

Электронный адрес для направления обращений: info@svfk.mcx.ru 

Место нахождения экспедиции Россельхознадзора: Москва, Орликов пер., д. 

1/11, первый этаж. 

Время работы экспедиции: будние дни с 9.00 до 17.00, без перерыва. 

Телефон для справок: +7(495) 607-51-11; +7(495) 975-43-47. 

2.2. Информация об адресах и справочные телефоны территориальных 

управлений Россельхознадзора размещена на официальном сайте Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по электронному адресу: 

http://www.fsvps.ru и приведена в Приложении № 1 к Регламенту. 

2.3. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в 

Приложении № 2 к Регламенту. 

mailto:info@svfk.mcx.ru
http://www.fsvps.ru
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2.4. Перечень необходимых для исполнения государственной функции, 

документов и требования к таким документам приводится в соответствующих 

разделах Регламента по административным процедурам. 

2.5. Информация заявителям об исполнении государственной функции 

предоставляется уполномоченными должностными лицами Россельхознадзора, 

территориальных управлений Россельхознадзора с использованием средств 

телефонной связи, посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), 

публикаций в средствах массовой информации, издания информационных 

материалов. 

2.6. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе исполнения государственной функции посредством 

телефонной связи или при личном посещении Россельхознадзора (территориального 

управления Россельхознадзора). 

2.7. При информировании заявителей по телефону должностные лица 

Россельхознадзора (территориального управления Россельхознадзора) предоставляют 

информацию по следующим вопросам: 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявка на выдачу фитосанитарного сертификата (карантинного 

сертификата) и прилагающиеся к ней документы, а также заявка на переоформление 

фитосанитарного сертификата; 

о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется 

государственная функция; 

о требованиях к заверению документов и сведений; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование заявителей по иным вопросам осуществляется только на 

основании их письменного обращения. 

2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, 

должностные лица Россельхознадзора и территориальных управлений 
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Россельхознадзора подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Россельхознадзора или 

территориального управления Россельхознадзора, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

2.9. При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на 

обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 

момента регистрации письменного обращения. 

2.10. Индивидуальное информирование заявителей должностными лицами 

Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора проводится по 

предварительной записи в соответствии с графиком приема должностными лицами 

Россельхознадзора или территориальных управлений Россельхознадзора граждан и 

представителей юридических лиц. 

График приема граждан и представителей юридических лиц должностными 

лицами Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора, 

устанавливается приказами Россельхознадзора, территориальных управлений 

Россельхознадзора и должностными регламентами. 

Продолжительность консультации не должна превышать 30 минут. 

2.11. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов от заявителей, и Интернет-сайте Россельхознадзора размещается 

следующая информация: 

выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 

функции; 

текст Регламента с приложениями (на Интернет-сайте Россельхознадзора); 
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блок-схемы исполнения государственной функции и краткое описание порядка 

исполнения государственной функции; 

перечни документов, необходимые для получения фитосанитарного 

сертификата и (или) карантинного сертификата; 

образцы оформления документов, необходимых для исполнения 

государственной функции; 

таблица сроков исполнения государственной функции в целом и максимальных 

сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени 

нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

исполняющих государственную функцию. 

2.12. Исполнение государственной функции и предоставление информации о 

процедуре исполнения государственной функции осуществляется на безвозмездной 

основе. 

Сроки исполнения государственной функции 

 

2.13. Срок исполнения государственной функции определяется в соответствии с 

Регламентом применительно к каждой административной процедуре и не может 

превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявки на выдачу фитосанитарного 

сертификата (далее - ФСС) и (или) карантинного сертификата (далее – КС) и 

комплекта документов, предусмотренных Регламентом, в Россельхознадзор или 

территориальное управление Россельхознадзора. В случае получения информации 

для выдачи ФСС и/или КС по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия, выдача ФСС и/или КС или извещение об отказе в выдаче ФСС и/или 

КС производится в течении семи рабочих дней со дня регистрации заявки в 

Россельхозназоре или в территориальном управлении Россельхознадзора. В целях 

исполнения функции по выдаче ФСС и/или КС утверждены технологические карты 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – ТКМВ), размещенные на 

сайте портала методической поддержки реализации федерального закона №210-ФЗ. 
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Основания для приостановления исполнения государственной функции 

либо отказа в исполнении государственной функции 

 

2.14. Основания для приостановления исполнения государственной функции 

отсутствуют. 

Основания для отказа в исполнении государственной функции приводятся в 

соответствующих подразделах Регламента. 

 

Требования к местам исполнения государственной функции 

 

2.15. Россельхознадзор и территориальные управления Россельхознадзора 

осуществляют прием заявителей в соответствии со следующим графиком: 

Понедельник 09.00 – 17.00. 

Вторник 09.00 – 17.00. 

Среда 09.00 - 17.00. 

Четверг 09.00 - 17.00. 

Пятница 09.00 - 16.00. 

Суббота выходной день. 

Воскресенье выходной день. 

Перерыв на обед устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка Россельхознадзора (территориальных управлений Россельхознадзора). 

2.16. График работы структурных подразделений территориальных управлений 

Россельхознадзора, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, устанавливается согласно 

внутреннему служебному распорядку соответствующего структурного подразделения  

территориального управления Россельхознадзора и размещается на официальных 

сайтах территориальных управлений Россельхознадзора, в регионах деятельности 

которых находятся данные структурные подразделения. 

2.17. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. 
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2.18. В помещениях оборудуются места для ожидания приема, имеющие 

стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

На столах (стойках) должны размещаться писчая бумага и канцелярские 

принадлежности (шариковые ручки). 

2.19. Помещения, где исполняется государственная функция, должны 

снабжаться табличками с указанием номера кабинета, названия ответственного 

подразделения, с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, 

ответственных за исполнение государственной функции. 

2.20. В помещениях, предназначенных для исполнения государственной 

функции, размещаются стенды с информацией, относящейся к исполнению 

государственной функции. 

2.21. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов: 

помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, 

размещение столов для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного 

подъезда и поворота колясок. 

2.22. На территории, прилегающей к месторасположению Россельхознадзора и 

территориальных управлений Россельхознадзора, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

выдача фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата или 

отказ в выдаче фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата; 

переоформление выданного фитосанитарного сертификата. 
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Выдача фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата 

или отказ в выдаче фитосанитарного сертификата и (или) карантинного 

сертификата 

 

3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административной процедуры «Выдача фитосанитарного сертификата и (или) 

карантинного сертификата или отказ в выдаче фитосанитарного сертификата и (или) 

карантинного сертификата», является поступление в Россельхознадзор или в 

территориальное управление Россельхознадзора заявки на выдачу ФСС и (или) КС и 

соответствующих документов, предусмотренных пунктами 3.3 – 3.5 Регламента. 

Форма заявки на выдачу ФСС приведена в Приложении № 3 к Регламенту. 

Форма заявки на выдачу КС приведена в Приложении № 4 к Регламенту. 

3.3. К заявке на выдачу ФСС и/или КС прилагаются следующие документы 

(далее – комплект документов): 

а) заверенная в установленном порядке выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для заявителей – физических и 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации в 

качестве индивидуальных предпринимателей соответственно); 

б) выписка из лесной декларации (в случае оформления ФСС и КС на 

лесоматериалы); 

д) удостоверение личности гражданина (паспорт) или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя либо заверенная в установленном порядке 

копия (для заявителей – физических лиц). 

3.4. Заявка на выдачу ФСС и (или) КС и комплект документов могут быть 

поданы лично заявителем (уполномоченным представителем заявителя) или 

направлены по почте. Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пунктов 3.3 

Регламента, могут быть представлены в Россельхознадзор или в территориальные 
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орган Россельхознадзора через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия. 

3.5. Административная процедура «Выдача фитосанитарного сертификата и 

(или) карантинного сертификата или отказа в выдаче фитосанитарного сертификата и 

(или) карантинного сертификата» включает следующие административные действия: 

прием и регистрация заявки на выдачу ФСС и (или) КС и комплекта 

документов, представленных заявителем; 

определение ответственного исполнителя; 

проверка комплектности документов, представленных заявителем, и 

правильности оформления заявки на выдачу ФСС и (или) КС; 

рассмотрение заявки на выдачу ФСС и (или) КС и представленного заявителем 

комплекта документов; 

оформление ФСС и (или) КС либо подготовка письма об отказе в выдаче ФСС 

и (или) КС; 

выдача ФСС и (или) КС либо направление письма об отказе в выдаче ФСС и 

(или) КС; 

внесение в единую систему выдачи и учета фитосанитарной документации 

информации о выданных ФСС и (или) КС. 

3.6. Срок осуществления административной процедуры «Выдача 

фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата или отказ в выдаче 

фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата» не может 

превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявки на выдачу ФСС и (или) КС 

и комплекта документов, предусмотренных Регламентом, в Россельхознадзоре или 

территориальном управлении Россельхознадзора. 

3.6.1. Ответственное должностное лицо соответствующего структурного 

подразделения Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора 

осуществляет в течение 15 минут с момента поступления заявки на выдачу ФСС и 

(или) КС с комплектом документов их прием и регистрацию. 

3.6.2. Движение зарегистрированной заявки на выдачу ФСС и (или) КС и 

комплекта документов происходит в соответствии с внутренней инструкцией по 
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делопроизводству. 

3.6.3. Зарегистрированная заявка на выдачу ФСС и (или) КС и комплект 

документов передаются должностному лицу Россельхознадзора, территориального 

управления Россельхознадзора, ответственному за выполнение данной 

административной процедуры, в день регистрации заявки на выдачу ФСС и (или) КС 

и комплекта документов. 

3.6.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение данной 

административной процедуры, является должностное лицо Россельхознадзора, 

территориального управления Россельхознадзора, уполномоченное приказом 

Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора.  

3.6.5. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной 

административной процедуры, в день поступления к нему заявки на выдачу ФСС и 

(или) КС и комплекта документов определяет ответственного исполнителя с учетом 

его должностных обязанностей и ставит соответствующую резолюцию на заявке на 

выдачу ФСС и (или) КС. 

3.6.6. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня со дня 

поступления к нему заявки на выдачу ФСС и (или) КС проверяет заявку на 

правильность ее оформления в соответствии с требованиями Регламента и комплект 

документов на соответствие перечню документов, указанному в пунктах 3.3 

Регламента. 

3.6.7. При установлении факта правильности оформления заявки на выдачу 

ФСС и (или) КС, комплектности документов, приложенных к заявке на выдачу ФСС 

и (или) КС, ответственный исполнитель Россельхознадзора, территориального 

управления Россельхознадзора в тот же день рассматривает заявку на выдачу ФСС и 

(или) КС и комплект  документов, предусмотренных Регламентом, и оформляет ФСС 

и (или) КС для его подписания. 

3.6.8. Если в заявке на выдачу ФСС и (или) КС заявленным способом 

транспортировки груза указан автомобильный, железнодорожный, воздушный, 

морской (речной) транспорт, заявитель с момента, когда ему стали известны номера 

транспортных средств, которыми будет осуществляться транспортировка указанной в 
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заявке на выдачу ФСС и (или) КС партии подкарантинной продукции (при 

транспортировке автомобильным транспортом – регистрационный номер 

транспортного средств, при транспортировке железнодорожным транспортом – 

номера вагонов, при транспортировке морским (речным) транспортом – название 

судна, при транспортировке воздушным транспортом – номер рейса или бортовой 

номер), незамедлительно сообщает (с использованием средств телефонной связи) по 

месту подачи заявки на выдачу ФСС и (или) КС номера таких транспортных средств. 

Информация о транспортных средствах, которыми будет осуществляться 

транспортировка указанной в заявке на выдачу ФСС и (или) КС партии 

подкарантинной продукции вносится в ФСС и (или) КС до их подписания, а также в 

единую систему выдачи и учета фитосанитарной документации путем дополнения 

соответствующего раздела единой системы выдачи и учета фитосанитарной 

документации. 

3.6.9. Оформленный ФСС и (или) КС незамедлительно передается 

ответственным исполнителем Россельхознадзора, территориального управления 

Россельхознадзора на подпись должностному лицу, ответственному за выполнение 

данной административной процедуры. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, не позднее дня, следующего за днем получения оформленного ФСС и 

(или) КС,  рассматривает оформленный ФСС и (или) КС и, при отсутствии 

замечаний, подписывает оформленный ФСС и (или) КС. 

3.6.10. При наличии замечаний к оформленному ФСС и (или) КС, должностное 

лицо, ответственное за исполнение данной административной процедуры, возвращает 

его с замечаниями ответственному исполнителю, который в течение 15 минут 

устраняет замечания и повторно передает оформленный ФСС и (или) КС на подпись 

должностному лицу, ответственному за исполнение данной административной 

процедуры. 

3.6.11. Основаниями для отказа в выдаче ФСС являются: 

непредставление документов, необходимых для выдачи ФСС, 

предусмотренных пунктами 3.3 Регламента; 
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выявление противоречий в представленных заявителем заявке на выдачу ФСС 

и комплекте документов; 

установление факта недостоверности представленных заявителем документов и 

(или) отсутствие необходимых сведений в представленных заявителем документах; 

введение в установленном порядке страной-импортером карантинных 

фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции с 

территории Российской Федерации; 

несоответствие карантинного фитосанитарного состояния партии 

подкарантинной продукции, установленного на основании заключения о ее 

карантинном фитосанитарном состоянии, выданного организацией, 

подведомственной Россельхознадзору, фитосанитарным требованиям страны-

импортера. 

3.6.12. Основаниями для отказа в выдаче КС являются: 

непредставление документов, необходимых для выдачи КС, предусмотренных 

пунктами 3.3 Регламента; 

выявление противоречий в представленной заявителем заявке на выдачу КС и 

комплекте документов; 

установление факта недостоверности представленных заявителем документов и 

(или) отсутствие необходимых сведений в представленных заявителем документах; 

наличие нарушений в области карантина растений, касающихся заявленной 

продукции, в том числе наличие в такой продукции карантинных для Российской 

Федерации объектов или отсутствие сведений о её карантинном фитосанитарном 

состоянии, а также мест ее заготовки, хранения и переработки, а также способов ее 

транспортировки. 

3.6.13. В случае выявления основания для отказа в выдаче ФСС и (или) КС, 

ответственный исполнитель готовит письмо, содержащее мотивированный отказ в 

выдаче ФСС и (или) КС, которое в тот же день передает на подпись должностному 

лицу, ответственному за выполнение данной административной процедуры. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, не позднее дня, следующего за днем получения письма, содержащего 
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мотивированного отказ в выдаче ФСС и (или) КС,  рассматривает письмо, 

содержащее мотивированный отказ в выдаче ФСС и (или) КС и, при отсутствии 

замечаний, подписывает письмо. 

3.6.14. При наличии замечаний к письму, содержащему мотивированный отказ 

в выдаче ФСС и (или) КС, должностное лицо, ответственное за исполнением данной 

административной процедуры, возвращает его с замечаниями ответственному 

исполнителю, который в течение 15 минут устраняет замечания и повторно передает 

письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче ФСС и (или) КС на подпись 

должностному лицу, ответственному за исполнение данной административной 

процедуры. 

3.6.15. Подписанное письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче ФСС 

и (или) КС, после его подписания незамедлительно передается ответственному 

исполнителю. Ответственный исполнитель регистрирует и в течение 10 мин 

направляет в адрес заявителя данное письмо. 

3.6.16. Подписанный ФСС и (или) КС передается в день его подписания 

ответственному исполнителю, который присваивает соответствующему сертификату 

регистрационный номер посредством регистрации в единой системе выдачи и учета 

фитосанитарной документации. 

3.6.17. Сотрудник соответствующего структурного подразделения 

Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора, в течение 10 

мин после присвоения соответствующему сертификату регистрационного номера, 

осуществляет выдачу ФСС и (или) КС заявителю на руки или направляет ФСС и 

(или) КС по почте в адрес заявителя, указанный в заявке на выдачу ФСС и (или) КС. 

3.6.18. Ответственный исполнитель в течение 15 мин после выдачи ФСС и 

(или) КС заявителю, вносит в единую систему выдачи и учета фитосанитарной 

документации информацию о выданном ФСС и (или) КС. 

3.7. Срок осуществления административной процедуры «Выдача 

фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата или отказ в выдаче 

фитосанитарного сертификата и (или) карантинного сертификата» не может 

превышать семи рабочих дней со дня регистрации заявки на выдачу ФСС и (или) КС 
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и комплекта документов, предусмотренных Регламентом, в Россельхознадзоре или 

территориальном управление Россельхознадзора. 

3.7.1. Ответственное должностное лицо соответствующего структурного 

подразделения Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора 

осуществляет в день поступления заявки на выдачу ФСС и (или) КС с комплектом 

документов их прием и регистрацию. 

3.7.2. Движение зарегистрированной заявки на выдачу ФСС и (или) КС и 

комплекта документов происходит в соответствии с внутренней инструкцией по 

делопроизводству. 

3.7.3. Зарегистрированная заявка на выдачу ФСС и (или) КС и комплект 

документов передаются должностному лицу Россельхознадзора, территориального 

управления Россельхознадзора, ответственному за выполнение данной 

административной процедуры, в течение одного рабочего дня с момента регистрации 

заявки на выдачу ФСС и (или) КС и комплекта документов. 

3.7.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение данной 

административной процедуры, является должностное лицо Россельхознадзора, 

территориального управления Россельхознадзора, уполномоченное приказом 

Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора.  

3.7.5. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной 

административной процедуры, в течение одного рабочего дня с момента поступления 

к нему заявки на выдачу ФСС и (или) КС и комплекта документов определяет 

ответственного исполнителя с учетом его должностных обязанностей и ставит 

соответствующую резолюцию на заявке на выдачу ФСС и (или) КС. 

3.7.6. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня проверяет 

заявку на выдачу ФСС и (или) КС на правильность ее оформления в соответствии с 

требованиями Регламента и комплект документов на соответствие перечню 

документов, указанному в пунктах 3.3 Регламента. 

3.7.7. При установлении факта правильности оформления заявки на выдачу 

ФСС и (или) КС, комплектности документов, приложенных к заявке на выдачу ФСС 

и (или) КС, ответственный исполнитель Россельхознадзора, территориального 
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управления Россельхознадзора в течение одного рабочего дня рассматривает заявку 

на выдачу ФСС и (или) КС и комплект  документов, предусмотренных Регламентом, 

и оформляет ФСС и (или) КС для его подписания. 

3.7.8. Если в заявке на выдачу ФСС и (или) КС заявленным способом 

транспортировки груза указан автомобильный, железнодорожный, воздушный, 

морской (речной) транспорт, заявитель с момента, когда ему стали известны номера 

транспортных средств, которыми будет осуществляться транспортировка указанной в 

заявке на выдачу ФСС и (или) КС партии подкарантинной продукции (при 

транспортировке автомобильным транспортом – регистрационный номер 

транспортного средств, при транспортировке железнодорожным транспортом – 

номера вагонов, при транспортировке морским (речным) транспортом – название 

судна, при транспортировке воздушным транспортом – номер рейса или бортовой 

номер), незамедлительно сообщает (с использованием средств телефонной связи) по 

месту подачи заявки на выдачу ФСС и (или) КС номера таких транспортных средств. 

Информация о транспортных средствах, которыми будет осуществляться 

транспортировка указанной в заявке на выдачу ФСС и (или) КС партии 

подкарантинной продукции вносится в ФСС и (или) КС до их подписания, а также в 

единую систему выдачи и учета фитосанитарной документации путем дополнения 

соответствующего раздела единой системы выдачи и учета фитосанитарной 

документации. 

3.7.9. Оформленный ФСС и (или) КС передается ответственным исполнителем 

Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора на подпись 

должностному лицу, ответственному за выполнение данной административной 

процедуры. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, в течение одного дня рассматривает оформленный ФСС и (или) КС и, 

при отсутствии замечаний, подписывает оформленный ФСС и (или) КС. 

3.7.10. При наличии замечаний к оформленному ФСС и (или) КС, должностное 

лицо, ответственное за исполнение данной административной процедуры, возвращает 

его с замечаниями ответственному исполнителю, который в течение одного дня 
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устраняет замечания и повторно передает оформленный ФСС и (или) КС на подпись 

должностному лицу, ответственному за исполнение данной административной 

процедуры. 

3.7.11. Основания для отказа в выдаче ФСС перечислены в пункте 3.6.11 

Регламента. 

3.7.12. Основания для отказа в выдаче КС перечислены в пункте 3.6.12 

Регламента. 

3.7.13. В случае выявления основания для отказа в выдаче ФСС и (или) КС, 

ответственный исполнитель готовит письмо, содержащее мотивированный отказ в 

выдаче ФСС и (или) КС, которое передает на подпись должностному лицу, 

ответственному за выполнение данной административной процедуры. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, в течение одного дня рассматривает письмо, содержащее 

мотивированный отказ в выдаче ФСС и (или) КС и, при отсутствии замечаний, 

подписывает письмо. 

3.7.14. При наличии замечаний к письму, содержащему мотивированный отказ 

в выдаче ФСС и (или) КС, должностное лицо, ответственное за исполнение данной 

административной процедуры, возвращает его с замечаниями ответственному 

исполнителю, который в течение одного дня устраняет замечания и повторно 

передает письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче ФСС и (или) КС на 

подпись должностному лицу, ответственному за исполнение данной 

административной процедуры. 

3.7.15. Подписанное письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче ФСС 

и (или) КС, передается в течение одного дня ответственному исполнителю. 

Ответственный исполнитель регистрирует и направляет в адрес заявителя данное 

письмо. 

3.7.16. Подписанный ФСС и (или) КС передается в течение одного дня 

ответственному исполнителю, который присваивает соответствующему сертификату 

регистрационный номер посредством регистрации в единой системе выдачи и учета 

фитосанитарной документации. 
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3.7.17. Сотрудник соответствующего структурного подразделения 

Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора, осуществляет 

выдачу ФСС и (или) КС заявителю на руки или направляет ФСС и (или) КС по почте 

в адрес заявителя, указанный в заявке на выдачу ФСС и (или) КС. 

3.7.18. Ответственный исполнитель, в течение одного рабочего дня с даты 

выдачи ФСС и (или) КС заявителю, вносит в единую систему выдачи и учета 

фитосанитарной документации информацию о выданном ФСС и (или) КС. 

3.8. Описание последовательности и состава административных действий 

Россельхознадзора, территориальных органов Россельхознадзора при осуществлении 

административной процедуры «Выдача фитосанитарного сертификата и (или) 

карантинного сертификата или отказ в выдаче фитосанитарного сертификата и (или) 

карантинного сертификата» с указанием юридических фактов, являющихся 

основанием для начала действия должностных лиц, ответственных за выполнение 

административных действий, способов фиксации результатов выполнения 

административных действий, результатов административных действий  приводится в 

Приложении № 5 к Регламенту. 

 

Переоформление выданного фитосанитарного сертификата 

 

3.9. Переоформление выданного ФСС осуществляется по истечении срока его 

действия: 

3.9.1. В случае подачи заявки на переоформление ФСС в Россельхознадзор или 

территориальное управление Россельхознадзора, в регионе деятельности которого 

находится перевозимая партия подкарантинной продукции – Россельхознадзором или 

указанным территориальным управлением Россельхознадзора; 

3.9.2. В случае прибытия партии подкарантинной продукции в пункт пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации и наличия ФСС на данную 

партию подкарантинной продукции – должностным лицом, уполномоченным 

приказом Россельхознадзора или территориального управления Россельхознадзора, в 

регионе деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной 
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продукции и находящимся в соответствующем пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. 

3.10. Юридическими фактами, являющимися основаниями для начала 

административной процедуры «Переоформление выданного фитосанитарного 

сертификата», являются: 

 поступление в Россельхознадзор или в территориальное управление 

Россельхознадзора, в регионе деятельности которого находится перевозимая партия 

подкарантинной продукции заявки на переоформление ФСС; 

поступление в структурное подразделение территориального управления 

Россельхознадзора, осуществляющее свою деятельность в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, ФСС, срок действия которого 

истек. 

 

Переоформление выданного ФСС при подаче заявки на переоформление 

выданного ФСС в Россельхознадзор или территориальное управлении 

Россельхознадзора 

 

3.11. Заявка на переоформление ФСС может быть подана лично заявителем 

(уполномоченным представителем заявителя) или направлена по почте. 

Форма заявки на переоформление ФСС приведена в Приложении № 6 к 

Регламенту. 

3.12. Срок осуществления Россельхознадзором, территориальным управлением 

Россельхознадзора, в регионе деятельности которого находится перевозимая партия 

подкарантинной продукции, данной административной процедуры составляет три 

рабочих дня со дня регистрации заявки на переоформление ФСС в 

Россельхознадзор или территориальное управление Россельхознадзора, в регионе 

деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной продукции. 

3.13. Переоформление выданного фитосанитарного сертификата при подаче 

заявки на переоформление ФСС в Россельхознадзор или территориальное 

управлении Россельхознадзора, в регионе деятельности которого находится 
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перевозимая партия подкарантинной продукции, включает следующие 

административные действия: 

прием и регистрация заявки на переоформление ФСС, представленной 

заявителем; 

определение ответственного исполнителя; 

рассмотрение заявки на переоформление ФСС; 

переоформление ФСС и его подписание либо подготовка письма об отказе в 

переоформлении ФСС; 

выдача переоформленного ФСС либо направление письма об отказе в 

переоформлении ФСС; 

внесение информации о переоформлении ФСС в единую систему выдачи и 

учета фитосанитарной документации. 

3.14. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Россельхознадзор, территориальное управление Россельхознадзора, в 

регионе деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной 

продукции, заявки на переоформление ФСС. 

3.15. Ответственное должностное лицо соответствующего структурного 

подразделения Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора, 

в регионе деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной 

продукции, осуществляет в течение 15 минут с момента поступления заявки на 

переоформление ФСС ее прием и регистрацию.  

3.16. Движение зарегистрированной заявки на переоформление ФСС 

происходит в соответствии с внутренней инструкцией по делопроизводству. 

3.17. Зарегистрированная заявка на переоформление ФСС передается 

должностному лицу Россельхознадзора, территориального управления 

Россельхознадзора, в регионе деятельности которого находится перевозимая партия 

подкарантинной продукции, ответственному за выполнение данной 

административной процедуры, в день ее регистрации.  

3.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение данной 

административной процедуры, является должностное лицо Россельхознадзора, 
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территориального управления Россельхознадзора, в регионе деятельности которого 

находится перевозимая партия подкарантинной продукции, уполномоченное 

приказом Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора, в 

регионе деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной 

продукции. 

3.19. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной 

административной процедуры, в день поступления к нему заявки на переоформление 

ФСС определяет ответственного исполнителя с учетом его должностных 

обязанностей и ставит соответствующую резолюцию на заявке на переоформление 

ФСС. 

3.20. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня со дня 

поступления к нему заявки рассматривает заявку на переоформление ФСС и 

переоформляет ФСС. 

3.21. Переоформленный ФСС в тот же день передается ответственным 

исполнителем на подпись должностному лицу, ответственному за выполнение 

данной административной процедуры. Должностное лицо, ответственное за 

выполнение данной административной процедуры, не позднее дня, следующего за 

днем получения переоформленного ФСС рассматривает переоформленный ФСС и, 

при отсутствии замечаний, подписывает переоформленный ФСС. 

3.22. При наличии замечаний к переоформленному ФСС, должностное лицо, 

ответственное за выполнение данной административной процедуры, возвращает его с 

замечаниями ответственному исполнителю, который в течение 15 минут устраняет 

замечания и повторно передает переоформленный ФСС на подпись должностному 

лицу, ответственному за исполнение данной административной процедуры. 

3.23. При рассмотрении заявки на переоформление ФСС ответственный 

исполнитель устанавливает факт наличия ранее выданного ФСС на соответствующую 

партию подкарантинной продукцию, путем сверки с единой системой выдачи и учета 

фитосанитарной документации. 

3.24. Основаниями для отказа в переоформлении ФСС являются: 

отсутствие необходимых сведений в представленной заявителем заявке; 
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истечение 15 дней с даты истечения срока действия выданного ФСС; 

введение страной-импортером фитосанитарных мер по ограничению на вывоз 

подкарантинной продукции с территории Российской Федерации. 

3.25. В случае выявления основания для отказа в переоформлении ФСС, 

ответственный исполнитель готовит письмо, содержащее мотивированный отказ в 

переоформлении ФСС, которое в тот же день передает на подпись должностному 

лицу, ответственному за выполнение данной административной процедуры. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение данной административной 

процедуры, не позднее дня, следующего за днем получения  письма, содержащего 

мотивированный отказ в переоформлении ФСС, рассматривает его и, при отсутствии 

замечаний, подписывает письмо. 

3.26. При наличии замечаний к письму, содержащему мотивированный отказ в 

переоформлении ФСС, должностное лицо, ответственное за исполнение данной 

административной процедуры, возвращает его с замечаниями ответственному 

исполнителю, который в течение 15 минут  устраняет замечания и повторно передает 

письмо, содержащее мотивированный отказ в переоформлении ФСС на подпись 

должностному лицу, ответственному за исполнение данной административной 

процедуры. 

3.27. Подписанное письмо, содержащее мотивированный отказ в 

переоформлении ФСС, незамедлительно передается ответственному исполнителю. 

Ответственный исполнитель регистрирует и в течение 10 минут направляет в адрес 

заявителя данное письмо. 

3.28. Подписанный переоформленный ФСС в тот же день передается 

ответственному исполнителю, который присваивает переоформленному ФСС 

регистрационный номер посредством регистрации в единой системе выдачи и учета 

фитосанитарной документации. 

3.29. Сотрудник соответствующего структурного подразделения 

Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора, в регионе 

деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной продукции, в 

течение 10 минут осуществляет выдачу переоформленного ФСС заявителю на руки 
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или направляет его по почте в адрес заявителя, указанный в заявке на выдачу 

переоформление ФСС. 

3.30. Ответственный исполнитель, в течение 15 минут с момента выдачи 

переоформленного ФСС заявителю, вносит в единую систему выдачи и учета 

фитосанитарной документации информацию о выданном переоформленном ФСС. 

 

Переоформление выданного фитосанитарного сертификата в пункте 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

 

3.31. Срок осуществления данной административной процедуры составляет не 

более одного часа с момента получения должностным лицом, ответственным за 

выполнение данной административной процедуры, ФСС. 

3.32. Переоформление выданного ФСС в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации включает следующие 

административные действия: 

прием и рассмотрение ФСС; 

переоформление ФСС и его подписание либо подготовка письма об отказе в 

переоформлении ФСС; 

выдача переоформленного ФСС либо выдача письма об отказе в 

переоформлении ФСС; 

внесение информации о переоформлении ФСС в единую систему выдачи и 

учета фитосанитарной документации. 

3.33. При переоформлении выданного ФСС в пункте пропуска через 

государственную границу Российской Федерации наличие заявки на переоформление 

ФСС не требуется. 

3.34. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за выполнение данной административной 

процедуры, ФСС. 

3.35. Должностным лицом, ответственным за выполнение данной 

административной процедуры, является уполномоченное приказом территориального 
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управления Россельхознадзора должностное лицо структурного подразделения 

соответствующего территориального управления Россельхознадзора, 

осуществляющего свою деятельность в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации  

3.36. Должностное лицо, ответственное за выполнение данной 

административной процедуры, осуществляет прием и рассмотрение поступивших к 

нему ФСС. 

3.37. В течение 15 минут с момента приема ФСС, должностное лицо, 

ответственное за выполнение данной административной процедуры, рассматривает 

ФСС на предмет установления факта наличия основания для отказа в 

переоформлении ФСС. 

3.38. При рассмотрении ФСС должностное лицо, ответственное за выполнение 

данной административной процедуры, устанавливает факт выдачи соответствующего 

ФСС путем сверки с единой системой выдачи и учета фитосанитарной документации. 

3.39. Основаниями для отказа в переоформлении ФСС в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации являются: 

введение страной-импортером фитосанитарных мер по ограничению на вывоз 

подкарантинной продукции с территории Российской Федерации; 

несоответствие сведений, содержащихся в выданном ФСС, сведениям, 

содержащимся в единой системе выдачи и учета фитосанитарной документации; 

истечение 15 дней с даты истечения срока действия выданного ФСС. 

3.40. В случае выявления основания для отказа в переоформлении ФСС, 

должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, в 

течение 10 минут готовит, подписывает, регистрирует письмо, содержащее 

мотивированный отказ в переоформлении ФСС, и выдает его заявителю 

(представителю заявителя) на руки. 

3.41. В случае отсутствия оснований для отказа в переоформлении ФСС, 

должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, в 

течение 5 минут подписывает переоформленный ФСС и присваивает ему 
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регистрационный номер посредством регистрации в единой системе выдачи и учета 

фитосанитарной документации. 

3.42. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры, в течение 5 минут осуществляет выдачу переоформленного ФСС 

заявителю (представителю заявителя) на руки. 

3.43. Должностное лицо территориального управления Россельхознадзора, в 

регионе деятельности которого находится перевозимая партия подкарантинной 

продукции и находящиеся в соответствующем пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, в течение 5 минут с момента 

выдачи переоформленного ФСС вносит в единую систему выдачи и учета 

фитосанитарной документации информацию о выданном переоформленном ФСС. 

3.44. Описание последовательности и состава административных действий 

Россельхознадзора, территориальных органов Россельхознадзора при осуществлении 

административной процедуры «Переоформление выданного фитосанитарного 

сертификата» с указание юридических фактов, являющихся основанием для начала 

действия должностных лиц, ответственных за выполнение административных 

действий, способов фиксации результатов выполнения административных действий, 

результатов административных действий  приводится в Приложении № 7 к 

Регламенту. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

 

4.1. Россельхознадзор организует и осуществляет контроль за исполнением 

государственной функции. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) должностных 

лиц Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора. 
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Формами контроля за соблюдением исполнения государственной функции 

являются: 

проведение в установленном порядке контрольных проверок; 

рассмотрение отчетов и справок об осуществлении государственной функции. 

4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Россельхознадзора) и внеплановыми. При 

проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции (комплексные проверки), или по конкретному обращению 

заявителя. 

4.3. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 

Россельхознадзора. 

4.4. В целях осуществления контроля за совершением действий при исполнении 

государственной функции и принятии решений руководителю Россельхознадзора 

(уполномоченному им лицу) или руководителю территориального управления 

Россельхознадзора (уполномоченному им лицу) представляются справки о 

результатах исполнения государственной функции. 

4.5. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливается 

индивидуальными правовыми актами (приказами) Россельхознадзора, 

территориальных управлений Россельхознадзора. 

4.6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем Россельхознадзора, территориального управления Россельхознадзора. 

4.7. Контроль за соблюдением последовательности административных 

действий определенных административной процедурой, по исполнению 

государственной функции, и принятием решений исполнителем и руководителем 

ответственного структурного подразделения осуществляется заместителем 

руководителя Россельхознадзора в соответствии с разграничением полномочий. 

4.8. Контроль за принятием решений заместителем руководителя 

Россельхознадзора осуществляется Руководителем Россельхознадзора. 
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4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции 

 

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Россельхознадзора, 

осуществляемые в ходе исполнения Россельхознадзором государственной функции 

могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Действия должностных лиц территориальных управлений 

Россельхознадзора, принятые в рамках осуществления государственной функции, 

могут быть обжалованы руководителю Россельхознадзора или  его уполномоченному 

заместителю. 

5.3. Действия (бездействие) и решения руководителя Россельхознадзора, 

принятые в рамках осуществления государственной функции, могут быть 

обжалованы Министру сельского хозяйства Российской Федерации или его 

уполномоченному заместителю. 

5.4. Заявитель, обжалующий действия (бездействие) и решения должностных 

лиц Россельхознадзора в ходе выполнения Регламента, в своей жалобе в 

обязательном порядке указывает: 

наименование государственного органа, в который подается жалоба; 

свою фамилию, имя, отчество или полное наименование организации; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

предмет жалобы; 

личную подпись и дату. 

Заявитель вправе указать в жалобе иные сведения, которые сочтет 

необходимыми сообщить. 

В случае необходимости заявитель в подтверждение своих доводов прилагает к 
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жалобе документы и материалы либо их копии. 

Жалоба подается в письменной форме. 

5.5. Ответ на жалобу, поступившую в Россельхознадзор, направляется по 

почтовому адресу, указанному в жалобе. 

Письменная жалоба, поступившая в Россельхознадзор, рассматривается в 

течение 30 дней со дня ее регистрации. 

В исключительных случаях руководитель Россельхознадзора либо 

уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы 

не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, 

направившего жалобу. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

Россельхознадзора принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения  жалобы, 

направляется заявителю. 

5.7. Министр сельского хозяйства Российской Федерации отменяет 

противоречащие законодательству Российской Федерации решения 

Россельхознадзора, если иной порядок отмены решений не установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего 

жалобу и (или) почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 
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В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Россельхознадзора, уполномоченное им лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 

с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в Россельхознадзор или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу. 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.9. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Россельхознадзора, принятые ими в ходе исполнения 

государственной функции, в судебном порядке. 

5.10. Все жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

осуществляемые в ходе исполнения Россельхознадзором государственной функции 

фиксируются в книге учета жалоб с указанием: 

принятых в результате рассмотрения жалобы решений; 

проведенных мероприятий по предоставлению сведений и (или) применению 

административных мер ответственности к должностному лицу, ответственному за 

действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения государственной 

функции, повлекшие за собой жалобу. 

 


