
Для участников ВЭД 

 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сообщает, что по данным администрации КПКО «КурскАэропорт»  с 17 

марта по 28 октября 2016 открывается два регулярных международных рейса 

по маршруту Ереван (Армения) - Курск (Россия) – Ереван (Армения).  

Информируем, что фитосанитарному контролю в воздушном пункте 

пропуска в международном аэропорту «Курск» подлежат следующие грузы и 

материалы: 

 семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных, 

цветочных и декоративных культур, растения и их части (черенки, отводки, 

луковицы, корневища, клубни, корнеплоды, горшечные растения, срезы 

цветов и т.п.); 

 свежие овощи, плоды, ягоды, грибы; 

 продовольственное, фуражное и техническое зерно и продукты его 

переработки, копра, солод, шрот, жмых, волокно хлопчатника, льна и других 

прядильно-волокнистых культур, лекарственное растительное сырье, а также 

кожсырье и шерсть; 

 рис (обрушенный и необрушенный), орехи, арахис, мука, крупа, кофе в 

зернах, какао-бобы, сушеные плоды и овощи, табак-сырец и пряности, чай, 

сахар-сырец, специи; 

 культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей, 

насекомых, являющихся возбудителями и переносчиками болезней растений 

и повреждающих живые растения, продукцию растительного происхождения; 

 коллекции насекомых, возбудителей болезней растений, гербарии и 

коллекции семян; 

 растительные вложения в почтовых отправлениях, ручной клади и 

багаже пассажиров; 

 тара, древесина, отдельные промышленные товары, упаковочные 

материалы и изделия из растительных материалов, монолиты и образцы почв; 

 фураж, сено, комбикорм, а также подстилка при ввозе животных из 

подкарантинных зон. 

Ввоз товарных партий подкарантинной растительной продукции 

на территорию РФ в случаях, предусмотренных правилами и нормами 

обеспечения карантина растений, разрешается, если имеется фитосанитарный 

сертификат страны-экспортёра. 

Не требуется предоставление фитосанитарных сертификатов при 

ввозе подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска (фрукты, 

овощи) в ручной клади и багаже пассажиров, членов экипажей воздушных 

судов при условии, что количество такой продукции не превышает пять 

килограммов, и она не является семенами (семенным материалом), 

посадочным материалом или картофелем. 

Также сообщаем, что с 16.04.2012 года введены временные 

ограничения на ввоз подкарантинной продукции, следующей из 



Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан. 

С 07 августа 2014г введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. 

Перечень запрещенной сельскохозяйственной продукции: 

 овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (код ТН ВЭД ТС: 0701, 

0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 

0713, 0714) 

 фрукты и орехи (код ТН ВЭД ТС: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 

0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 1601 00). 

 

В соответствии с законодательством РФ в целях предотвращения 

проникновения на территорию РФ или распространения на территории РФ 

карантинных объектов, подкарантинная продукция может быть уничтожена 

или возвращена по предписаниям должностных лиц органа государственного 

надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Вывозимая из России подкарантинная растительная продукция 

должна отвечать фитосанитарным нормам, предусмотренными 

международными соглашениями по карантину растений. 

Вывоз производится в сопровождении фитосанитарных сертификатов. 

Вся подкарантинная растительная продукция проходит досмотр, 

по результатам которого выдаётся фитосанитарный сертификат. 

Фитосанитарный контроль экспортируемых грузов производится в местах 

первоначальной отгрузки этих грузов и вторично в аэропорту. 

Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции влечет 

наложение административного штрафа. 

 

 


