
 Приложение 
к Решению Комиссии  
Таможенного союза 

от 18 ноября 2010 года № 454 
 
 

ПЛАН 
первоочередных мероприятий, направленных на гармонизацию карантинных фитосанитарных мер  

государств - членов Таможенного союза на 2011-2012 годы 

№ 
п/п Мероприятия Форма реализации 

Срок  
исполнен

ия 

Ответственный орган Стороны (ответственный 
исполнитель) 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

1.  

Разработка и подписание 
меморандума о взаимопонимании 
и сотрудничестве в области 
карантина растений между ФГУ 
«Всероссийский центр карантина 
растений», АО «КазАгроИннова-
ция» и РУП «Институт защиты 
растений» 

Межведомственный 
меморандум 

февраль  
2011 г. 

Минсельхозпрод, 
РУП «Институт 
защиты растений» 

Минсельхоз,  
Комитет 
государственной 
инспекции в 
АПК МСХ РК, 
АО 
«КазАгроИн-
новация» 

Минсельхоз, 
Россельхоз-
надзор, ФГУ 
«Всероссийский 
центр карантина 
растений» 
(ответственный 
исполнитель) 

2.  

Предоставление информации о 
действующих карантинных 
фитосанитарных требованиях на 
виды подкарантинной продукции  

Обмен информацией 
между 
уполномоченными 
органами Сторон 

март  
2011 г. 

Минсельхозпрод Минсельхоз, 
Комитет 
государственной 
инспекции в 
АПК МСХ РК 

Минсельхоз 

3.  

Изучение карантинного 
фитосанитарного состояния 
территории государств-членов 
Таможенного союза 

Отчет в Секретариат 
КТС 

октябрь 
2011г.  

 

Минсельхозпрод, 
РУП «Институт 
защиты растений» 

Минсельхоз, 
Комитет 
государственной 
инспекции в 
АПК МСХ РК  
 

Минсельхоз, 
ФГУ «Всерос-
сийский центр 
карантина 
растений» 
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№ 
п/п Мероприятия Форма реализации 

Срок  
исполнен

ия 

Ответственный орган Стороны (ответственный 
исполнитель) 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

4. 

Формирование проекта Единого 
перечня карантинных объектов 
Таможенного союза 

Проект Единого 
перечня 
карантинных 
объектов 
Таможенного союза 

декабрь 
2011 г. 

Минсельхозпрод, 
РУП «Институт 
защиты растений» 

Минсельхоз, 
Комитет 
государственной 
инспекции в 
АПК МСХ РК 

Минсельхоз, 
Россельхоз-
надзор, ФГУ 
«Всероссийский 
центр карантина 
растений» 
(ответственный 
исполнитель) 

5. 

Разработка проекта Единых 
карантинных фитосанитарных 
требований к подкарантинной 
продукции на основании анализа 
фитосанитарного риска  

Проект решения 
Комиссии 
Таможенного союза 

сентябрь 
2012 г. 

Минсельхозпрод, 
РУП «Институт 
защиты растений» 

Минсельхоз,  
Комитет 
государственной 
инспекции в 
АПК МСХ РК,  
АО 
«КазАгроИнно-
вация» 

Минсельхоз, 
Россельхоз-
надзор, ФГУ 
«Всероссийский 
центр карантина 
растений» 
(ответственный 
исполнитель) 

6. 

Внесение предложений по 
изменению и дополнению в 
Соглашение Таможенного союза о 
карантине растений и в документы 
второго уровня в части, 
касающейся введения Единого 
перечня карантинных объектов 
Таможенного союза 

Предложения на 
Координационный 
комитет по 
техническому 
регулированию, 
применению 
санитарных, 
ветеринарных и 
фитосанитарных мер 

октябрь 
2012 г. 

Минсельхозпрод 
 

Минсельхоз  Минсельхоз 
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№ 
п/п Мероприятия Форма реализации 

Срок  
исполнен

ия 

Ответственный орган Стороны (ответственный 
исполнитель) 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

7. 

Утверждение Единого перечня 
карантинных объектов 
Таможенного союза, изменений и 
дополнений в Соглашение 
таможенного союза о карантине 
растений и документы второго 
уровня, Единых карантинных 
фитосанитарных требований к 
подкарантинной продукции 

Решение КТС октябрь 
2012 г. 

Минсельхозпрод Минсельхоз Минсельхоз 

8. 

Опубликование информации о 
карантинном фитосанитарном 
состоянии территорий государств-
членов Таможенного союза 

Размещение 
информации на 
интернет-сайте КТС, 
официальных сайтах 
уполномоченных 
органов Сторон 

декабрь 
2012 г. 

Минсельхозпрод, 
ГУ «Главная 
государственная 
инспекция по 
семеноводству, 
карантину и защите 
растений» 

Минсельхоз, 
Комитет 
государствен-
ной инспекции в 
АПК МСХ РК 

Минсельхоз, 
Россельхознадзор 

9. 

Вступление в силу Единого 
перечня карантинных объектов 
Таможенного союза и Единых 
карантинных фитосанитарных 
требований к подкарантинной 
продукции 

Решение КТС 1 января 
2013 г. 

Минсельхозпрод, 
ГУ «Главная 
государственная 
инспекция по 
семеноводству, 
карантину и защите 
растений» 

Минсельхоз, 
Комитет 
государственной 
инспекции в 
АПК МСХ РК 

Минсельхоз, 
Россельхознадзор 

 
 
 


