
 
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

 

П Р И К А З  
 

     от                              

№ 

 

 

Москва 

 

 

Об утверждении перечня подкарантинной продукции, подлежащей 

карантинной сертификации 
 

В целях реализации части 7 статьи 29 Федерального закона                  

от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4207), в 

соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; 2009, № 3, ст. 378; 

№ 9, ст. 1119; 2010, № 5, ст. 538; № 23, ст. 2833; № 31, ст. 4262; № 40, ст. 5068; 

2011, № 12, ст. 1652; № 18, ст. 2649; 2012, № 28, ст. 3900; 2013, № 10, ст. 1038; 

2014, № 10, ст. 1035; № 28, ст. 4068), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень подкарантинной продукции, 

подлежащей карантинной сертификации. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации                 

А.В. Волкова. 

 

 

 

 

Министр                                                                                              Н.В. Федоров 
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Проект приказа вносит Депрастениеводство 

Исп. Николаев Г.И. (495) 607-49-98 

 

Визируют: 

 

Заместитель Министра 

 

 

 Депуправделами 

Депрастениеводство 

 

 

 Депправо 

Россельхознадзор 



Приложение      

к приказу Минсельхоза России   

от «___» ____2014 г. №______   

 

 

Перечень 

подкарантинной продукции, подлежащей карантинной сертификации 

 

I. Семенной, посевной и посадочный материал растений и  

продукты их переработки 

 

1. Семена и плоды овощных, цветочных и декоративных, ягодных,      

зерновых, бобовых, технических и масличных культур, кормовых, газонных, 

лекарственных и зеленных трав, дикорастущих деревьев и кустарников 

предназначенные для посева. 

2. Семена и плоды зерновых, бобовых, технических и масличных 

культур   предназначенные для переработки. 

3. Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и 

масличных культур в том числе: крупы, мука, гранулы из зерна злаков, 

зернобобовых и масличных культур; солод, комбикорма, шроты, жмыхи и 

другие твердые отходы, получаемые при извлечении масел; отруби, высевки, 

месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов 

переработки; продукты переработки сои; отходы, используемые для 

кормления животных 

4. Клубни и микрорастения картофеля. 

5. Семена пасленовых, ягодных, бахчевых культур. 

6. Саженцы, подвои и черенки семечковых, косточковых, 

декоративных, ягодных, лесных и орехоплодных культур. 

7. Семена свеклы. 

8. Семена и секи разных видов лука и чеснока. 

9. Саженцы, подвои и черенки винограда.  

10. Луковицы, клубнелуковицы, клубневидные корни и корневища 

различных растений. 

11. Горшечные растения различных культур. 

12.  Рассада ягодных, цветочных и декоративных культур, овощей. 

 

II. Картофель и овощи 

 

1. Картофель на продовольственные и технические цели. 

2. Земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и 

другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды. 

3. Томаты, перец, баклажаны и плоды иных пасленовых культур. 

4. Лук репчатый и прочие луковичные овощи. 

5. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и 

аналогичные съедобные овощи из рода Brassica  
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6. Салат-латук и другие зеленные культуры. 

7. Морковь, репа, свекла сахарная и столовая,  козлобородник, 

сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды. 

8. Огурцы и корнишоны и плоды иных тыквенных культур. 

9. Брюква, корнеплоды кормовые, капуста кормовая, свекла листовая 

(мангольд). 

10. Дыни, арбузы и другие бахчевые культуры. 

11. Кукуруза в початках. 

 

III. Лесоматериалы 

 

1. Срезанные ветви хвойных и лиственных пород. 

2. Древесина хвойных и лиственных пород, включая неокоренные и 

окоренные пиломатериалы, в том числе обрезные. 

3. Изолированная кора хвойных и лиственных пород. 

4. Древесные упаковочные и крепежные материалы и тара хвойных  и 

лиственных пород. 

5. Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок 

хвороста или в аналогичных видах. 

6. Щепа или стружка древесная хвойных и лиственных пород. 

7. Опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные. 

8. Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из 

дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо 

обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим 

способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для 

инструментов или аналогичных изделий; древесина лущеная и аналогичная. 

9. Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на 

слои или лущенные, строганные или не строганные, шлифованные или не 

шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной 

более 6 мм. 

10. Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия 

пола,  

несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, 

шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой 

калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок, 

торцов или плоскостей, строганные или не строганные, шлифованные или 

нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, кроме 

обработанных краской, протравителями, антисептиком и другими 

консервантами. 

11. Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и 

аналогичная тара из древесины, кабельные барабаны деревянные, паллеты, 

поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные, обечайки деревянные.  
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IV. Прочая подкарантинная продукция 

 

1. Продовольственные и промышленные грузы овощных, цветочных, 

ягодных, зерновых, бобовых, технических и масличных культур, кормовых, 

газонных (в том числе в рулонах) и лекарственных трав. 

2. Плоды семечковых и косточковых культур, ягодных культур и 

винограда. 

3. Срезанные цветы и бутоны, и иные части растений, используемые 

для декоративных целей. 

4. Грибы. 

5. Чай и другие растительные смеси, используемые в качестве чая. 

6. Почва, грунты  и компост. 

7. Удобрения животного или растительного происхождения, 

смешанные или несмешанные. 

8. Солома, сено и мякина. 

9. Овощи, овощные смеси сушеные.  

10. Кормовые и пищевые добавки растительного происхождения. 

11. Лекарственные травы и травы, используемые в парфюмерной 

промышленности. 

12. Не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур  в 

том числе: мак, подсолнечник, тыква, кунжут, тмин, кориандр, анис, зира и 

другие плоды растений семейства зонтичные (Apiaceae) – предназначенные 

для розничной торговли или для хлебопекарных целей.  

13. Приправы и специи, в том числе сушеная зелень пряных культур. 

14. Зерновые смеси для домашних животных и птиц.  

15. Шерсть стриженая не подвергнутая кардо- и гребнечесанию. 


