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Раздел XII. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Статья 60 Гарантии защиты прав потребителей

Статья 61 Политика в сфере защиты прав потребителей

Приложение №13   Протокол о проведении согласованной политики в сфере 

защиты прав потребителей
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Свободное перемещение 
продукции между 

территориями государств-
членов Союза 

Совместная разработка, 
принятие и реализация 
государствами-членами 

Союза карантинных 
фитосанитарных мер 

(согласованная политика)

Карантинные 
фитосанитарные меры 
применяются на основе 
научного обоснования, 

анализа риска 

Карантинные 
фитосанитарные меры 

основываются на 
международных и 

региональных стандартах, 
руководствах и (или) 

рекомендациях

Каждое из государств-
членов Союза имеют право 

вводить временные 
карантинные 

фитосанитарные меры
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Минимизация рисков заноса и распространения 

карантинных вредных объектов на территорию 

государств-членов Союза

Снижение административных барьеров при 

международной и взаимной торговле

Повышение уровня карантинной фитосанитарной 

защиты таможенной территории Союза

Обеспечение карантинной фитосанитарной 

безопасности таможенной территории Союза

Цели и задачи Евразийской экономической комиссии в 

области карантинных фитосанитарных мер

Гармонизация договорно-правовой базы с 

международным законодательством 
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УТВЕРЖДЕНЫ:

 Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе Таможенного союза;

 Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Таможенного союза;

 Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и 

таможенной территории Таможенного союза

Требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по 

карантину растений (фитосанитарных контрольных постов);

Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе.

Решение КТС

от 18 июня 2010 года №318

Решение Совета Комиссии

от 14 октября 2015 года № 92

Решение Коллегии Комиссии

от 10 мая 2016 года № 41

http://docs.eaeunion.org/ru-ru

Карантинные фитосанитарные меры в 

Евразийском экономическом союзе
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- Единый перечень карантинных объектов Союза (182 объекта: насекомые, 

клещи, нематоды, грибы, бактерии , вирусы);

- Единые карантинные фитосанитарные требования Союза;

- Единые правила и нормы обеспечения карантина растений (обследования, 

обеззараживание, сертификация, формирование единого перечня карантинных 

объектов)

Утверждены в 2016 году (вступают в силу с 1 июля 2017 года):

http://docs.eaeunion.org/ru-ru

Карантинные фитосанитарные меры в 

Евразийском экономическом союзе
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- Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза

Карантинные объекты отсутствующие и ограниченно распространенные  на таможенной 

территории Евразийского экономического союза

1. Насекомые и клещи

2. Нематоды

3. Грибные болезни растений

4. Бактериальные и фитоплазменные болезни 

растений

5. Вирусные  и вироидные болезни растений

6. Растения (сорняки)

Карантинные фитосанитарные меры в 

Евразийском экономическом союзе
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- Единые карантинные фитосанитарные требования  предъявляемые  к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

таможенной территории  Евразийского экономического союза

Структура  Единых требований:

I. Общие положения

II. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к семенному и посадочному 

материалу растений

II. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к овощам и картофелю

IV. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к зерну, семенам зернобобовых и

масличных культур и продуктам их переработки

V. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к плодам и ягодам

VI. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к срезанным цветам и бутонам, 

пригодным для составления букетов или для декоративных целей

VII. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к лесоматериалам

VIII. Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к прочей подкарантинной 

продукции

Карантинные фитосанитарные меры в 

Евразийском экономическом союзе



10

- Единые карантинные фитосанитарные требования  предъявляемые  к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

таможенной территории  Евразийского экономического союза

Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к семенному и посадочному 

материалу растений

16. Семенной (в виде семян или плодов) и посадочный (в виде рассады) материал должен быть

свободен от карантинных объектов, в том числе от карантинных сорных растений.

Ввозимый на таможенную территорию Союза и перемещаемый по таможенной территории

Союза семенной материал должен быть свободен от амброзии многолетней (Ambrosia psilostachya),

……. и ценхруса длинноколючкового (Cenchrus longispinus).

Специальные карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые 

к семенному и посадочному материалу  
 

№ 

п/п 

Вид подкарантинной 

продукции 

(код ТН ВЭД ЕАЭС) 

Специальные карантинные фитосанитарные 

требования 

Семенной материал 

1 Семена зерновых и 

зернобобовых культур  

(из 1209, 0708, из 1001,  

из 1002, из 1003, из 1004,  

из 1006, из 1007, из 1008,  

из 1201) 

семена, тара, упаковка и транспортные средства должны 

быть свободны от карантинных объектов, указанных в 

пункте 16 настоящих Требований, а также от зерновок 

рода (Callosоbruchus spp.), капрового жука (Trоgoderma 

granarium) и широкохоботного амбарного долгоносика 

(Caulophilus latinasus) 
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- Единые карантинные фитосанитарные требования  предъявляемые  к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной 

территории  Евразийского экономического союза

IX. Карантинные фитосанитарные 

требования, предъявляемые к предприятиям, 

осуществляющим переработку зерна и 

продуктов его переработки по технологиям, 

обеспечивающим лишение семян и плодов 

карантинных сорных растений 

жизнеспособности

X. Карантинные фитосанитарные 

требования, предъявляемые к 

предприятиям, осуществляющим 

обеззараживание и маркировку древесного 

упаковочного материала

Карантинные фитосанитарные меры в 

Евразийском экономическом союзе
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Карантинные фитосанитарные меры:

- Единые правила и нормы обеспечения карантина растений  на 

таможенной территории  Евразийского экономического союза

II. Карантинные фитосанитарные обследования

III. Обеззараживание подкарантинной продукции 

и подкарантинных объектов

IV. Фитосанитарная сертификация

V. Формирование единого перечня и регулирование 

карантинных объектов на территориях государств-

членов

Карантинные фитосанитарные меры в 

Евразийском экономическом союзе



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОСТАВКИ

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КАРАНТИННОМУ 

ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ, НА ТЕРРИТОРИЮ 

СОЮЗА

Ознакомление с 
фитосанитарными 

требованиями 
государства-члена 

Союза, на территорию 
которого планируется 

экспорт (до 1 июля 
2017)

Обращение в 
НОКЗРсвоей страны 

получения 
фитосанитарного 
сертификата на 
продукцию (если 

продукция высокого 
фитосанитарного 

риска)

Выдача компетентным 
органом страны-

экспортера 
фитосанитарного 

сертификата (если 
продукция высокого 

фитосанитарного 
риска)

Поставка продукции на 
территорию данного 
государства-члена 

Союза
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Уполномоченные органы государств-членов Союза 

в сфере карантина растений 14

В Республике 

Армения

В Российской 

Федерации

В Республике 

Беларусь

В Республике 

Казахстан

В Кыргызской

Республике

Государственная служба безопасности пищевых продуктов 

Министерства сельского хозяйства: http://snund.am/ru/

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Государственная инспекция по семеноводству,  карантину и 

защите  растений: http://www.ggiskzr.by/news/

Министерство сельского хозяйства, Комитет государственной 

инспекции в АПК: http://mgov.kz/ru/ministerstvo/komitety/

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации: http://www.agroprod.kg/index.php?pageID=76

Россельхознадзор: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/phyto/2



www.eurasiancommission.org

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!


