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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 марта 2021 г. N 119 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТОРОВ 
РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 
В соответствии с частью 8 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2018, N 32, ст. 5109), пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. N 1304 "Об утверждении Положения о 
государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 36, ст. 5621) приказываю: 

Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза России 

от 05.03.2021 N 119 
 

ИНДИКАТОРЫ 
РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 
1. Наличие на растениях (в том числе отмершей сухой надземной части растений), 

растительной продукции, грузах, организмах или материалах, которые могут быть носителями 
карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых 
необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер: 

организмов, имеющих сходные с карантинными объектами морфологические признаки, в 
том числе цветность, размерность, особенности надкрыльев, усиков, кладки яиц (для 
энтомологических организмов), особенности строения, расположения листьев, строения и 
цветности цветоносов и цветов, плодов и семян (для сорных растений). 

2. Наличие у растений (в том числе отмершей сухой надземной части растений), 



растительной продукции, грузов, организмов или материалов, которые могут быть носителями 
карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых 
необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер: 

симптомов болезней, сходных с карантинными объектами, в том числе некрозы, увядания, 
наличие экссудата, налета, видоизмененных побегов, поломанность стеблей, изменение 
цветности растения; 

признаков повреждений, сходных с повреждениями, причиняемыми карантинными 
объектами, в том числе проколы, характерные изменения цветности растений, стекание камеди с 
плодов, плетение коконов, мины, характерные ходы, скручивание и (или) побеление листьев. 

3. Наличие на таре, упаковке, а также упаковочных материалах: 

организмов, имеющих сходные с карантинными объектами морфологические признаки, в 
том числе цветность, размерность, особенности надкрыльев, усиков, кладки яиц (для 
энтомологических организмов), особенности строения, расположения листьев, строения и 
цветности цветоносов, плодов и семян (для сорных растений); 

признаков повреждений, сходных с повреждениями, причиняемыми карантинными 
объектами, в том числе проколы, коконы, мины, характерные ходы. 

4. Наличие на земельных участках любого целевого назначения, зданиях, строениях, 
сооружениях, резервуарах, местах складирования (помещениях), оборудовании, транспортных 
средствах, контейнерах: 

организмов, имеющих сходные с карантинными объектами морфологические признаки, в 
том числе цветность, размерность, особенности надкрыльев, усиков, кладки яиц (для 
энтомологических организмов), особенности строения, расположения листьев, строения и 
цветности цветоносов и цветов, плодов и семян (для сорных растений). 
 
 
 

 


