СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 г. № 02-04/65/15
г. Луганск
Об утверждении Временного порядка
проведения осмотра, обследования, анализа, фумигации (обеззараживания)
и инспектирования (оформления фитосанитарного сертификата и акта
государственного фитосанитарного контроля) объектов регулирования в
сфере карантина растений
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 29 декабря 2015 г. № 02-04/415/15,
от 13 февраля 2018 г. № 87/18)

В соответствии с положениями статей 35, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 г. №14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок проведения осмотра,
обследования, анализа, фумигации (обеззараживания) и инспектирования
(оформления фитосанитарного сертификата и акта государственного
фитосанитарного контроля) объектов регулирования в сфере карантина
растений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

Г.Н. Цыпкалов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 19 марта 2015 г. № 02-04/65/15
(с изменениями и дополнениями)
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
проведения осмотра, обследования, анализа,
фумигации (обеззараживания) и инспектирования
(оформления фитосанитарного сертификата и акта государственного
фитосанитарного контроля) объектов регулирования в сфере карантина
растений
(в тексте Временного порядка словосочетание «Государственная служба
сельскохозяйственного надзора Луганской Народной Республики» заменено на
словосочетание «Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Луганской Народной Республики» в соответствующих падежах
согласно постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики
от 29 декабря 2015 г. № 02-04/415/15)
1. Настоящий Временный порядок определяет процедуру проведения
осмотра,
обследования,
анализа,
фумигации
(обеззараживания)
и
инспектирования (оформления фитосанитарного сертификата и акта
государственного фитосанитарного контроля) объектов регулирования в сфере
карантина растений.
2. Объекты регулирования – любое растение, продукция растительного
происхождения, место хранения, упаковка, средства транспортировки,
контейнеры, почва и прочие организмы, объекты и материалы, способные
переносить и распространять регулируемые вредные организмы.
3. Объекты регулирования, которые вывозятся/ввозятся за пределы
таможенной территории Луганской Народной Республики (в том числе
реэкспортируются), перемещаются по территории Луганской Народной
Республики, подлежат осмотру государственным фитосанитарным инспектором.
4. Осмотр объектов регулирования предусматривает проведение
инспектирования, во время которого осуществляется отбор образцов для
проведения фитосанитарной экспертизы.
5. В случае складирования, концентрации (накопления) и сортировки в
морских и речных портах, на железнодорожных станциях, терминалах и
автопарках объектов регулирования проводится их осмотр.
6. Для обследования посевов, посадок растений, многолетних насаждений,
складских помещений используются феромонные ловушки, пищевые приманки
и ловчие пояса.
7. С целью определения фитосанитарного состояния объектов
регулирования государственные инспектора проводят систематические
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обследования земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда,
пограничных пунктов карантина растений и прилегающей к ним территории
(трехкилометровой зоны), мест использования объектов регулирования.
8. Обследование проводится государственным фитосанитарным
инспектором в период вегетации культурных растений с такой периодичностью:
каждое полугодие - на месте производства или производственном участке,
на которых официально установлено и поддерживается статус свободных от
регулируемых вредных организмов;
ежегодно - у субъектов хозяйствования, которые выращивают элитные
семена и посадочный материал, на государственных сортоиспытательных
станциях, в плодопитомниках, интродукционно-карантинных питомниках и
карантинных оранжереях ботанических садов, а также на территориях, где
введен карантинный режим;
один раз в два года - у субъектов хозяйствования, осуществляющих
производство и переработку сельскохозяйственной продукции, на землях, где не
выявлено карантинных организмов, и на прилегающих к ним территориях.
Результаты обследования оформляются актом.
9. С целью выявления и идентификации вредных организмов
карантинными лабораториями Государственной службы сельскохозяйственного
надзора Луганской Народной Республики проводится фитосанитарная
экспертиза, которая включает:
осуществление анализа фитосанитарного состояния объектов регулирования
с целью выявления вредных организмов;
определение видов выявленных вредных организмов;
подготовку заключения о карантинном значении выявленных вредных
организмов.
10. Семена и посадочный материал, которые ввозятся на территорию
Луганской Народной Республики, подлежат высеву или посадке в определенных
в карантинном разрешении хозяйствах или в специальных питомниках и
оранжереях для выявления скрытого заражения растительного материала и
осуществление под контролем государственного фитосанитарного инспектора
мероприятий по оздоровлению.
11. Заключение фитосанитарной экспертизы предоставляется по
результатам анализа о наличии вредных организмов в течение трех дней со дня
подачи образца объекта регулирования на анализ, а относительно саженцев,
черенков, цветочных луковиц, клубней - на следующий день.
12. В случае проведения сложного анализа (микологического,
бактериологического, вирусологического и др.) на наличие вредных организмов
заключение о результатах фитосанитарной экспертизы предоставляется в
течение 30 дней со дня подачи образца объекта регулирования на анализ.
13. На основании результатов фитосанитарной экспертизы каждого
образца объекта регулирования и оценки выявленных вредных организмов
государственный инспектор определяет фитосанитарное состояние партии
объектов регулирования и принимает решение о применении фитосанитарных
мер.
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14. Зараженные вредными организмами объекты регулирования, что
вывозятся за пределы таможенной территории Луганской Народной Республики
или карантинной зоны, подлежат обработке или фумигации (обеззараживанию).
Фумигация (обеззараживание) объектов регулирования в сфере карантина
растений проводится с соблюдением требований законодательства Луганской
Народной Республики.
15. Объекты регулирования, в том числе средства перевозки,
сельскохозяйственная техника, машины и сельскохозяйственные орудия,
перемещаемых через государственную границу или карантинные зоны, подлежат
инспектированию, а в случае обнаружения вредных организмов - обработке или
фумигации (обеззараживанию).
16. Контроль за проведением обработки и фумигации (обеззараживания)
объектов регулирования, которые перемещаются
через государственную
границу и карантинные зоны, осуществляют инспекторы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики.
17. В случае вывоза за пределы таможенной территории Луганской
Народной Республики или с карантинных зон обработка или фумигация
(обеззараживание) объектов регулирования производится в местах их отгрузки
или непосредственно в транспортных средствах.
В случае вывоза за пределы таможенной территории Луганской Народной
Республики партии груза, которая формируется из нескольких партий объектов
регулирования, обработка и фумигация (обеззараживание) может проводиться в
месте складирования, концентрации (накопления) такой партии.
18. После обработки или фумигации (обеззараживания) объектов
регулирования их фитосанитарное состояние определяется государственным
фитосанитарным инспектором на основании результатов инспектирования и
фитосанитарной экспертизы.
В случае проведения фумигации (обеззараживания) объектов
регулирования в транспортных средствах при перевозке их фитосанитарное
состояние определяется государственным фитосанитарным инспектором на
основании соответствующего акта, составленного субъектом хозяйствования,
который провел такую фумигацию (обеззараживание), и собственником
объектов регулирования.
19. Объекты регулирования вывозятся за пределы таможенной территории
Луганской Народной Республики, в том числе путем реэкспорта, при наличии
фитосанитарного сертификата или фитосанитарного сертификата на реэкспорт,
который выдается Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Луганской Народной Республики на каждую партию объектов регулирования,
вывозимую в транспортном средстве.
20. Фитосанитарный сертификат выдается по результатам проведения
фитосанитарных процедур по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Временному порядку.
21. Для получения фитосанитарного сертификата или фитосанитарного
сертификата на реэкспорт Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Луганской Народной Республики подается:

5

заявка по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Луганской Народной Республики;
документ, подтверждающий внесение платы за выдачу фитосанитарного
сертификата или фитосанитарного сертификата на реэкспорт;
Государственный инспектор в течение пяти календарных дней после
поступления указанных документов проводит фитосанитарные процедуры,
предусмотренные действующим законодательством Луганской Народной
Республики, выдает заявителю или уполномоченному им лицу фитосанитарный
сертификат; фитосанитарный сертификат на реэкспорт или направляет
мотивированный отказ в его выдачи.
Срок действия фитосанитарного сертификата и фитосанитарного
сертификата на реэкспорт составляет 14 суток.
Фитосанитарный сертификат и фитосанитарный сертификат на реэкспорт
оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр выдается заявителю, второй
- остается в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Луганской
Народной Республики.
Фитосанитарный сертификат на реэкспорт выдается по результатам
проведения фитосанитарных процедур по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Временному порядку.
(пункт 21 дополнен абзацем шестым согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 87/18)
22. В фитосанитарном сертификате или фитосанитарном сертификате на
реэкспорт указывается:
фамилия, имя и отчество, место постоянного проживания экспортера
объектов регулирования - для физического лица-предпринимателя;
полное наименование и местонахождение экспортера объектов
регулирования - для юридического лица;
регистрационный номер сертификата;
фамилия, имя и отчество, место постоянного проживания импортера
объектов регулирования - для физического лица-предпринимателя;
полное наименование и местонахождение импортера объектов
регулирования - для юридического лица;
наименование организации по карантину и защите растений, выдавшей
сертификат;
название страны - импортера объектов регулирования;
место происхождения объектов регулирования (страна, область, район
т.д.);
пункт карантина растений, который действует в пункте пропуска на
государственной границе, через который будет вывозиться за пределы
таможенной
территории
Луганской
Народной
Республики
объект
регулирования;
способ транспортировки с указанием для морских перевозок - названия
судна, баржи; для железнодорожных - номер вагона; для автомобильных - номер
автотранспортного средства;
описание упаковки;
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маркировка, нанесенная на объектах регулирования, или отметка о ее
отсутствии;
наименование объектов регулирования и их количество;
код объекта регулирования в соответствии с УКТВЭД ботаническое
название растения (на латинском языке);
дополнительная информация о фитосанитарных мерах, осуществление
которых необходимо для ввоза объектов регулирования в страны - импортера;
метод обработки объектов регулирования: фумигация (обеззараживание),
сушки или другие способы, в случае фумигации (обеззараживания) указывается
дата его проведения;
химикат и его дозировку, если он использовался при проведении
фумигации (обеззараживания) объектов регулирования;
экспозиция (время) и температура, при которых проводилась фумигация
(обеззараживание) объектов регулирования;
дополнительная информация о проведение фумигации (обеззараживания)
или другой обработки;
дата и место выдачи сертификата.
Сертификат подписывается государственным инспектором и скрепляется
печатью установленного образца.
23. Акт государственного фитосанитарного контроля выдается на объекты
регулирования в случае ввоза на территорию Луганской Народной Республики,
вывоза с территории Луганской Народной Республики, перемещения
подкарантинных грузов по территории Луганской Народной Республики и
реализации.
24. Владелец груза объектов регулирования, не позднее, чем за пять
календарных дней до отгрузки или отправки предъявляет государственному
инспектору партию указанных объектов для проведения фитосанитарных
процедур.
25. Акт государственного фитосанитарного контроля сопровождает
каждую партию объектов регулирования, перевозимого в одном транспортном
средстве.
Срок действия акта государственного карантинного фитосанитарного
контроля составляет 14 суток.
26. Для получения акта государственного фитосанитарного контроля, в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной
Республики подается:
заявление по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Луганской Народной Республики;
документ, подтверждающий внесение платы за выдачу акта
государственного фитосанитарного контроля.
27. Государственный инспектор в течение пяти календарных дней после
представления документов проводит фитосанитарные процедуры и выдает
заявителю или уполномоченному им лицу, акт государственного
фитосанитарного контроля или направляет мотивированный отказ в его выдачи.
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28. Акт государственного фитосанитарного контроля оформляется в двух
экземплярах согласно приложению № 2 к настоящему Временному порядку.
Первый экземпляр получает заявитель, второй - остается в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики.
29. В Акте государственного фитосанитарного контроля указываются:
наименование
органа,
который
выдал
Акт
государственного
фитосанитарного контроля;
регистрационный номер Акта;
фамилия, имя и отчество, место постоянного проживания владельца
(отправителя, получателя) объектов регулирования - для физического лицапредпринимателя;
полное наименование и местонахождение владельца (отправителя,
получателя) объектов регулирования - для юридического лица; наименование
объектов регулирования;
количество объектов регулирования;
объем партии объектов регулирования или их вес;
способ транспортировки с указанием для морских перевозок - названия
судна, баржи;
для железнодорожных - номер вагона;
для автомобильных - номер автотранспортного средства;
станция отправления и станция назначения (для железнодорожного
транспорта), название, местонахождение и реквизиты;
информация о фитосанитарное состояние объектов регулирования и
проведения фитосанитарных процедур;
условия, устанавливаемые в случае отгрузки, отправки, транспортировки,
приемки и использования объектов регулирования;
дата и место выдачи Акта государственного фитосанитарного контроля, а
также срок его действия, сведения о фитосанитарном сертификате, на основании
которого были ввезены объекты регулирования на территорию Луганской
Народной Республики.
При выдаче акт подписывается государственным инспектором и
заявителем или уполномоченным им лицом и скрепляется печатью
установленного образца.
Министр Совета Министров
Луганской Народной Республики

А.А. Гизай
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Приложение №1
в редакции постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015
№02-04/415/15
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Первый заместитель Министра Совета
Министров Луганской Народной Республики

Т.В. Трошина
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Приложение № 2
к Временному порядку
в редакции постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 29.12.2015 № 02-04/415/15
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FOOD OF PEOPLE’S REPUBLIC OF LUGANSK
АКТ № ________ _____
Фитосанитарного контроля подкарантинных материалов, объектов и транспортных средств, так же
отбора образцов для фитосанитарной экспертизы
Phytosanitary Inspection and Sampling Certificate # ______Of Materials and Transport Liable to
Quarantine and Monitoring
Дата/Date:
Мной, государственным фитосанитарным инспектором/ I, State Phytosanitary Inspector
______________________________________________________________________________
Проведен осмотр подкарантинных материалов, объектов и транспортных средств c отбором образцов для
фитосанитарной экспертизы:/
Have inspected the following materials and transport facilities liable to monitoring and selected their samples for
quarantine inspection:
Название материала/Name of material ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Количество (вес, количество мест, единиц, м.куб.) / Quantity (weight, number of stowage places ,units, m3)
_____________________________________________________________________________
Страна (место) происхождения / Country (place) of origin
_____________________________________________________________________________
Тип транспортировки (название, номер транспортного средства)/ Type of transportation (name, number of
cargo vehicle) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В сопровождении транспортных документов / Accompanied by shipping documents
_____________________________________________________________________________
Карантинное разрешение / Quarantine Admission № _________ от/valid from ______ до / till
_____________________________________________________________________________
Фитосанитарный (карантинный) сертификат / Phytosanitary Certificate _________________
От / valid from _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Выдан по адресу / Issued by to the address____________________________________________
Место хранения (осмотра) / Place of storage _ ________________________________________
Для экспертизы отобраны образцы / The following samples have been selected for quarantine inspection
_____________________________________________________________________
В количестве / in an amount of _____________________________________________________
Единиц / units, образцов / weight _________________________________________________
Проведенные мероприятия / Measures taken ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Срок проведения мер (при обнаружении карантинных или других вредных организмов)
______________________________ года / Time _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии / This Certificate has been made in the presence of : __________
Фитосанитарный инспектор / Phytosanitary Inspector _________________________________
Представитель владельца груза / Cargo Owner's Representative ________________________
М.П.

11

Приложение № 3
(в редакции постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 87/18)
1.Экспортер и его адрес
Name and adress of the exporter
3. Импортер и его адрес
Declared name and adress of consignee

2. ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА РЕЭКСПОРТ
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
№ ___________________________________
4. В организацию карантина и защиты
растений______________________ (страна - импортер)
To Quarantine and Plant Protection
Organization ____________________ (country of import)
5. Место происхождения
Place of origin

6. Пункт ввоза
Declared point of entry

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
PEOPLE'S REPABLIC OF LUGANSK
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Луганской Народной Республики
The Ministry of agriculture and food of
People's Repablic of Lugansk

7. Способ транспортировки
Declared means of conveyance

8. Маркировка, название подкарантинного материала,
ботаническое название растений
Marks, number and description of packages,
name of produce, botanical name of plants

9. Количество
Quantity

10. Данный сертификат свидетельствует о том, что указанные выше растения, растительные продукты или
другие
регулируемые
материалы
были
импортированы
в
(страна
реэкспорта)
_____________________________________ из __________________________________(страна происхождения) в
сопровождении фитосанитарного сертификата № ______________ _________________, оригинала, заверенной
копии, которые прилагаются к данному сертификату, что они были упакованы (перепакованы) в оригинальную
новую упаковку, что определено оригинальным фитосанитарным сертификатом, и дополнительным
инспектированием установлено их соответствие действующим фитосанитарным требованиям страныэкспортера, а также засвидетельствовано, что при их хранении на территории Луганской Народной Республики
груз не был подвергнут риску инфицирования или заражения.
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above ______________ where
imported into (countracting party of re-export) __________ from ___________ (countracting party of origin) covered
by Phytosanitary certificate N __________ in original certified true cop of which is attached to this certificate; that they
are packed repacked in original new containers, that based on the original phytosanitary certificate and additional
inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting
party, and that during storage in ________________ (contracting party of re-export) the consignment has not been
subjected to the risk of infestation or infection.
11. Дополнительная декларация
Additional declaration
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Disinfestation and/or disinfection treatment
12. Обработка
Treatment
13. Химическая
(действующее вещество)
Chemical
(active ingradient)
15. Концентрация
Concentration
17. Дополнительная информация
Additional information

14. Экспозиция и
температура
Duration
and temperature
16. Дата
Date

18. Место оформления
Place of issue
Дата
Date
Фамилия госинспектора
Name of
authorized officer
Подпись госинспектора
Signature of
authorized officer
Печать
Stamp

Исполняющий обязанности Министра
Совета Министров Луганской Народной Республики

Е. В. Реус

