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1. 664005, РОССИЯ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 4, кабинеты: 113, 115, 117; 

1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Луковицы, клубни, 

клубневидные корни, 

клубнелуковицы, 

корневища, 

находящиеся в 

состоянии покоя, 

вегетации или 

цветения /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.13 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию трипсов в подкарантинной продукции 

и морфологической идентификации кали-

форнийского (западного цветочного) 

трипса Frankliniella occidentalis и трипса 

Пальми Thrips palmi, ФГБУ «ВНИИКР», 

2007, п.1-2 

 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Живые растения 

(включая их корни), 

черенки, отводки / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.30 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выяв-

лению трипсов в подкарантинной про-

дукции и морфологической идентифи-

кации калифорнийского (западного цве-

точного) трипса Frankliniella occidentalis и 

трипса Пальми Thrips palmi, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2007, п.1-2 

 

3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

 

Срезанные цветы и 

бутоны, свежие / 

производство, 

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.19 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выяв-

лению трипсов в подкарантинной про-

дукции и морфологической идентифи-

кации калифорнийского (западного цве-

точного) трипса Frankliniella occidentalis и 

трипса Пальми Thrips palmi, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2007, п.1-2 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Срезанные цветы, 

бутоны, веники, части 

растений засушенные 

веники / реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.19 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации японской палочко-

видной щитовки Lopholeucaspis japonica 

Cock, ФГБУ «ВНИИКР», 2012, п. 1-3.1 
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таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Фрукты, овощи, грибы 

свежие / производство, 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации южноамериканской 

томатной моли Tuta absoluta (Meyrick), 

ФГБУ «ВНИИКР», 2012, п. 1-2 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Фрукты, овощи, грибы 

сушеные / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации широкохоботного 

рисового долгоносика Caulophilus oryzae 

Gyll., ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-4 

 

7 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Орехи кокосовые, 

бразильские, кешью, 

арахис, орехи / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11., 

01.25.3., 

01.25.39., 

01.26., 

01.27.11., 

01.27.14., 

01.30.40.130 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Инв. № 68-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации малого мучного хрущака 

Tribolium confusum Jacquelin du Val, п. 4.1-

4.1.8, 4.2-4.2.8 

 

8 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Зерно злаковых 

культур, в том числе 

фуражное / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11., 

01.25.3., 

01.25.39., 

01.26., 

01.27.11., 

01.27.14., 

01.30.40.130 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации широкохоботного 

рисового долгоносика Caulophilus oryzae 

Gyll., ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-4 

 

9 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

Зерно бобовых 

культур, кофе, какао-

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-
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го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

бобы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

10 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Семена и плоды сель-

скохозяйственных, 

декоративных и лес-

ных культур. 

Семена масличные / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации широкохоботного 

рисового долгоносика Caulophilus oryzae 

Gyll., ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-4 

 

11 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Семена масличные / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

12 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Плоды и семена 

эфиромасличных 

культур / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации широкохоботного 

рисового долгоносика Caulophilus oryzae 

Gyll., ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-4 

 

13 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

Крупа, мука, отруби, 

высевки, продукты 

01.11., 

10.61.4., 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-
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го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

просеивания, помола 

или других способов 

переработки зерна 

злаков или бобовых 

культур, крахмал, 

комбикорма / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

10.41.42., 

10.61.32.120, 

10.61.21., 

10.61.22., 

10.61.3., 

10.61.32 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

14 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Солома, мякина 

зерновых, шелуха, 

оболочки, жмыхи и 

отходы переработки 

сельскохозяйственной 

продукции / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11, 

01.11.5 

10.41.4 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

15 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Коллекции, 

коллекционный 

материал и объекты 

коллекционирования 

по зоологии, ботанике, 

фитопатологии / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

91.02 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

16 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Почва, грунты, торф / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.033−2013 «Картофель-

ный жук – блошка клубневая Epitrix 

tuberis Gentner. Методы выявления и 

идентификации» п. 1-5 

 

17 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Удобрения животного 

или растительного 

происхождения / 

реализация, 

20.15 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

Инв. № 94-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации американского многоядного 

щелкуна Melanotus communis Gyll, п. 1.3-
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 транспортировка, 

хранение  

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

1.6, 2, 3, 4.1 

 

18 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Волокно хлопчатника, 

джута, кенафа, саля, 

льна, конопли, техни-

ческие волокна / реа-

лизация, транспорти-

ровка, хранение 

01.16 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

19 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Табак листовой и др. 

табачное сырье и 

отходы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.15 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации капюшонника мно-

гоядного Dinoderus bifoveolatus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1-2 

 

20 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Технический казеин, 

тапиока и ее аналоги / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

10.51 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

21 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Кожсырье, шерсть / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.45.3 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 
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ского экономического союза» 

22 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Лекарственное сырье, 

листовой и 

гранулированный чай, 

высушенные растения 

или их части / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.27 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

23 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Мука рыбная, гранулы 

рыбы или 

ракообразных, 

непригодные для 

употребления в пищу / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

10.20.22 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

24 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

25 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

26 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации сибирского шелко-

пряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-
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тинной продукции 

 

транспортировка, 

хранение  

 

 

 

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

3.2 

 

27 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

28 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Биологический 

материал (гербарий, 

коллекции семян, 

насекомые и клещи, 

беспозвоночные, 

фиксированный 

энтомологический 

материал, 

фиксированный 

ботанический и 

фитопатологический 

материал, культуры 

живых насекомых, 

клещей, 

микроорганизмов, 

грибов, культуры 

нематод и 

беспозвоночных) / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

91.02 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы выяв-

ления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 5 

 

29 Установление каран- Транспортные - - Решение Совета Евразийской эко- Методические рекомендации по выявле-
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тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

нию и идентификации плодового долгоно-

сика, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-3 

 

30 Установление каратин-

ного фитосанитарного 

состояния подкаран-

тинных объектов 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

31 Установление каратин-

ного фитосанитарного 

состояния подкаран-

тинных объектов 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

32 Установление каратин-

ного фитосанитарного 

состояния подкарантин-

ных объектов 

 

Многолетние и 

однолетние культуры и 

породы растений в 

открытом грунте / 

производство, 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

33 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

 

Культуры растений в 

закрытом грунте / 

производство 

 

01.13 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

Методические рекомендации по выявле-

нию трипсов в подкарантинной продукции 

и морфологической идентификации кали-

форнийского (западного цветочного) 

трипса Frankliniella occidentalis и трипса 
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емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Пальми Thrips palmi, ФГБУ «ВНИИКР», 

2007, п.1-2 

 

34 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

 

Складские и 

производственные 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых кладов, 

места складирования 

отходов (сметки) /  

реализация, хранение,  

эксплуатация 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации широкохоботного 

рисового долгоносика Caulophilus oryzae 

Gyll., ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-4 

 

35 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

 

01.61 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации плодового долгоно-

сика, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-3 

 

36 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

 

Феромонные ловушки 

/ реализация,  

хранение  

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию трипсов в подкарантинной продукции 

и морфологической идентификации кали-

форнийского (западного цветочного) 

трипса Frankliniella occidentalis и трипса 

Пальми Thrips palmi, ФГБУ «ВНИИКР», 

2007, п.1-2 

 

37 Отбор проб 

 

 

Луковицы, клубни, 

клубневидные корни, 

клубнелуковицы, 

корневища, 

находящиеся в 

01.13 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
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состоянии покоя, 

вегетации или 

цветения / 

производство, 

хранение 

10.1, 10.2, приложение А 

 

38 Отбор проб 

 

Живые растения 

(включая их корни), 

черенки, отводки /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.30 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10.1, 10.2, 11, приложение А 

39 Отбор проб 

 

Срезанные цветы и 

бутоны, свежие / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.19 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 

приложение А 

40 Отбор проб 

 

Срезанные цветы, 

бутоны, веники, части 

растений засушенные 

веники / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.19 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 

приложение А, таблица А.9, приложение Б 

41 Отбор проб Фрукты, овощи, грибы 

свежие / производство, 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 

17, приложение А 

42 Отбор проб Фрукты, овощи, грибы 

сушеные / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 

приложение Б 

43 Отбор проб Орехи кокосовые, 

бразильские, кешью, 

арахис, орехи / 

реализация, 

транспортировка, 

01.11., 

01.25.3., 

01.25.39., 

01.26., 

01.27.11., 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 
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хранение  

 

01.27.14., 

01.30.40.130 

приложение А 

 

44 Отбор проб Зерно злаковых 

культур, в том числе 

фуражное / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.4, 

приложение А 

45 Отбор проб Зерно бобовых 

культур, кофе, какао-

бобы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 

19, приложение А 

46 Отбор проб Семена и плоды 

сельскохозяйственных, 

декоративных и 

лесных культур. 

Семена масличные / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение А, таблица А.2 

 

47 Отбор проб Плоды и семена 

эфиромасличных 

культур / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение А, таблица А.2 

48 Отбор проб Крупа, мука, отруби, 

высевки, продукты 

просеивания, помола 

или других способов 

переработки зерна 

злаков или бобовых 

культур, крахмал, 

комбикорма / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11., 

10.61.4., 

10.41.42., 

10.61.32.120, 

10.61.21., 

10.61.22., 

10.61.3., 

10.61.32 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.4, 

7.5, приложение А, таблица А.1 

 

49 Отбор проб Солома, мякина 01.11, - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 
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зерновых, шелуха, 

оболочки, жмыхи и 

отходы переработки 

сельскохозяйственной 

продукции / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11.5 

10.41.4 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 

приложение А, таблица А.9 

 

50 Отбор проб Коллекции, 

коллекционный 

материал и объекты 

коллекционирования 

по зоологии, ботанике, 

фитопатологии / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

91.02 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 

 

51 Отбор проб Почва, грунты, торф / 
реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 

приложение А, таблица А.8 

52 Отбор проб Удобрения животного 

или растительного 

происхождения / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

20.15 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 

приложение А, таблица А.8 

53 Отбор проб Волокно хлопчатника, 

джута, кенафа, саля, 

льна, конопли, 

технические волокна / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.16 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение Б 

 

54 Отбор проб Табак листовой и др. 

табачное сырье и 

отходы / реализация, 

транспортировка, 

01.15 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-
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хранение  ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение Б 

55 Отбор проб Технический казеин, 

тапиока и ее аналоги / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

10.51 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение Б 

56 Отбор проб Кожсырье, шерсть / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.45.3 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение Б 

57 Отбор проб Лекарственное сырье, 

листовой и 

гранулированный чай, 

высушенные растения 

или их части / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.27 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение Б 

 

58 Отбор проб Мука рыбная, гранулы 

рыбы или 

ракообразных, 

непригодные для 

употребления в пищу / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

10.20.22 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение Б 

 

59 Отбор проб Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

60 Отбор проб Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

01.70 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1; 
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транспортировка, 

хранение  

23.3 

 

61 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

02.40 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.2 

62 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

16.24 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 

 

63 Отбор проб Биологический 

материал (гербарий, 

коллекции семян, 

насекомые и клещи, 

беспозвоночные, 

фиксированный 

энтомологический 

материал, 

фиксированный 

ботанический и 

фитопатологический 

материал, культуры 

живых насекомых, 

клещей, 

микроорганизмов, 

грибов, культуры 

нематод и 

беспозвоночных) / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

91.02 - - 

 
ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 

приложение Б 
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64 Отбор проб Культуры растений в 

закрытом грунте / 

производство 

01.13 - - 2010 МР ВНИИКР Временные методи-

ческие рекомендации по нормам отбора 

образцов для проведения карантинной 

фитосанитарной экспертизы при обследо-

вании подкарантинных объектов, стр. 3-33 

65 Отбор проб Земельные угодья /  

эксплуатация 

01.61 - - 2010 МР ВНИИКР Временные методи-

ческие рекомендации по нормам отбора 

образцов для проведения карантинной 

фитосанитарной экспертизы при обследо-

вании подкарантинных объектов, стр. 3-33 

Тип инспекции «А» 

2. 665684, РОССИЯ, Иркутская область, Нижнеилимский район, рп. Новая Игирма, мкр. Химки, д. 35, помещение 8 

1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 
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4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка 

 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Складские и 

производственные 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) /  

реализация, хранение,  

эксплуатация 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

 

7 Отбор проб Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов 

подкарантинной продукции при 

карантинном фитосанитарном досмотре и 

лабораторных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 
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 емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

5, 6, 23.1 

 

8 Отбор проб Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

 

9 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза»  

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3 

 

 

10 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 

 

Тип инспекции «А» 

3. 665462, РОССИЯ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Фестивальный, д. 9, каб. 202 

1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

Луковицы, клубни, 

клубневидные корни, 

01.13 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР. Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-
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го состояния подкаран-

тинной продукции 

клубнелуковицы, 

корневища, 

находящиеся в 

состоянии покоя, 

вегетации или 

цветения / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

тификации рода Повилика Cuscuta L., п. 1, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Прило-

жение А 

 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Фрукты, овощи, грибы 

свежие / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации азиатской 

плодовой мушки Drosophila suzukii Mats, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2012, п. 1-3 

 

3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Зерно злаковых 

культур, в том числе 

фуражное / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендаций по 

выявлению и идентификации 

широкохоботного рисового долгоносика 

Caulophilus oryzae Gyll., ФГБУ 

«ВНИИКР»,  2015,  п. 1-4 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Зерно бобовых 

культур, кофе, какао-

бобы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

Семена и плоды 

сельскохозяйственных, 

декоративных и 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации северного 

кукурузного жука Diabrotica barberi, 
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тинной продукции лесных культур / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 3.1 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Семена масличные / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза». 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации северного 

кукурузного жука Diabrotica barberi, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 3.1 

 

7 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Крупа, мука, отруби, 

высевки, продукты 

просеивания, помола 

или других способов 

переработки зерна 

злаков или бобовых 

культур, крахмал, 

комбикорма / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

01.11., 

10.61.4., 

10.41.42., 

10.61.32.120, 

10.61.21., 

10.61.22., 

10.61.3., 

10.61.32 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

8 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Солома, мякина 

зерновых, шелуха, 

оболочки, жмыхи и 

отходы переработки 

сельскохозяйственной 

продукции / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11, 

01.11.5 

10.41.4 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 

5 

 

9 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Почва, грунты, торф / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

белокаемчатого жука, ФГБУ «ВНИИКР», 

2014, п. 1-2, 3.1-3.2 
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емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

10 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

11 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

12 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

13 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) / 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 
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реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

14 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

эксплуатация 

 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации черных 

хвойных усачей, рода Monochamus, 

распространенных на территории РФ,  

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 

 

15 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Складские и 

производственные 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) /  

реализация, хранение,  

эксплуатация 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

16 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

 

01.61 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

17 Отбор проб 

 

 

Луковицы, клубни, 

клубневидные корни, 

клубнелуковицы, 

корневища, 

находящиеся в 

состоянии покоя, 

01.13 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10.1, 10.2, приложение А 
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вегетации или 

цветения / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

18 Отбор проб Фрукты, овощи, грибы 

свежие / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 

17, приложение А 

19 Отбор проб Зерно злаковых 

культур, в том числе 

фуражное / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

приложение А 

20 Отбор проб Зерно бобовых 

культур, кофе, какао-

бобы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.4, 

приложение А, таблица А.1 

21 Отбор проб Семена и плоды 

сельскохозяйственных, 

декоративных и 

лесных культур.  

Семена масличные / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, при-

ложение А, таблица А.2 

 

22 Отбор проб Крупа, мука, отруби, 

высевки, продукты 

просеивания, помола 

или других способов 

переработки зерна 

злаков или бобовых 

культур, крахмал, 

комбикорма / 

транспортировка, 

хранение  

01.11., 

10.61.4., 

10.41.42., 

10.61.32.120, 

10.61.21., 

10.61.22., 

10.61.3., 

10.61.32 

- - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.4, 

7.5, приложение А, таблица А.1 
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23 Отбор проб Солома, мякина 

зерновых, шелуха, 

оболочки, жмыхи и 

отходы переработки 

сельскохозяйственной 

продукции / 

транспортировка, 

хранение  

01.11, 

01.11.5 

10.41.4 

- - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 

приложение А, таблица А.9 

 

24 Отбор проб Почва, грунты, торф / 

транспортировка, 

хранение  

 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 

25 Отбор проб Лес (верхние, нижние 

склады) /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

02.20 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

26 Отбор проб Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.70 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.3 

 

27 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

02.40 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.2 

28 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

16.24 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 
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упаковка и хранение, 

эксплуатация 

29 Отбор проб Складские и 

производственные 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) / 

реализация, хранение,  

эксплуатация 

68.10 - - 

 

 

2010 МР ВНИИКР Временные методиче-

ские рекомендации по нормам отбора об-

разцов для проведения карантинной фито-

санитарной экспертизы при обследовании 

подкарантинных объектов, стр. 3-33 

30 Отбор проб Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

01.61 - - 

 

2010 МР ВНИИКР Временные методиче-

ские рекомендации по нормам отбора об-

разцов для проведения карантинной фито-

санитарной экспертизы при обследовании 

подкарантинных объектов, стр. 3-33 

Тип инспекции «А» 

4. 665514, РОССИЯ, Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Советская, д. 22, каб. 3 

1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 
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таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Почва, грунты, торф /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.033−2013 

«Картофельный жук – блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-5 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

эксплуатация 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 
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 ского экономического союза» 

7 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Складские и 

производственные 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) / 

реализация, хранение,  

эксплуатация 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

8 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния, подкаран-

тинных объектов 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

 

01.61 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации яблонной мухи, 

ФГБУ «ВНИИКР» 2013, п. 1-3 

 

9 Отбор проб 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

10 Отбор проб 

 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.70 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.3 

 

11 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

02.40 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.2 
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12 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 

 

13 Отбор проб Почва, грунты, торф /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 20 

Тип инспекции «А» 

5. 665256, РОССИЯ, Иркутская область, г. Тулун, ул. Зинченко, д. 16, каб. 4 

1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

3 Установление каран- Масса древесная 02.40 - Решение Совета Евразийской эко- Методические рекомендации по 
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тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Почва, грунты, торф / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации андийских 

картофельных долгоносиков Premnotrypes 

sp., ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

эксплуатация 

 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

7 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

Складские и 

производственные 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации андийских 



на 69 листах,  лист 30 

1 2 3 4 5 6 7 

 
го состояния подкаран-

тинных объектов 
помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) / 

реализация, хранение,  

эксплуатация 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

картофельных долгоносиков Premnotrypes 

sp., ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

8 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

 

01.61 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации яблонной мухи, 

ФГБУ «ВНИИКР» 2013, п. 1-3 

 

9 Отбор проб 

 
Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - -  ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

10 Отбор проб Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.70 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.3 

 

11 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

02.40 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.2 

12 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы (деревян-

ные ящики, картонные 

16.24 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 
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коробки, гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, упаковоч-

ный материал) 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 23.3, 

приложение Б 

 

13 Отбор проб Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

- - - Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-

тификации усача радде Neocerambyx 

raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3 

 

14 Отбор проб Почва, грунты, торф /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, п. 20 

Тип инспекции «А» 

6. 665003, РОССИЯ, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 1-1Н, каб. 3 

1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

  

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

3 Установление каран- Масса древесная 02.40 - Решение Совета Евразийской эко- Методические рекомендации по 
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тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 
 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Почва, грунты, торф / 

производство, 

реализация, 

транспортировка, 

упаковка и хранение 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

СТО ВНИИКР 2.033−2013 

«Картофельный жук – блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-5 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

эксплуатация 

 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

7 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

Складские и 

производственные 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 
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го состояния подкаран-

тинных объектов 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) /  

реализация, хранение,  

эксплуатация 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

8 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

 

01.61 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

9 Отбор проб 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

 

10 Отбор проб Круглые лесоматериа-

лы, дрова, пиломате-

риалы, изделия из дре-

весины. 

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3 

 

11 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-
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(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 

 

12 Отбор проб Почва, грунты, торф /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 

 

Тип инспекции «А» 

7. 666686, РОССИЯ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Белградская, д. 25, н.п. 139 
1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 
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3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

эксплуатация 

 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Складские и 

производственные 

помещения, 

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1 
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отходов (сметки) / 

реализация, хранение,  

эксплуатация 

 

7 Отбор проб 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях; п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

 

8 Отбор проб Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.3 

 

9 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

0240 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.2 

 

10 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 
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упаковка и хранение, 

эксплуатация 

 

Тип инспекции «А» 

8. 670034, РОССИЯ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4Б, помещение 13 
1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Крупа, мука, отруби, 

высевки, продукты 

просеивания, помола 

или других  способов 

переработки зерна 

злаков или бобовых 

культур, крахмал, 

комбикорма /  

транспортировка, 

хранение 

 

01.11., 

10.61.4., 

10.41.42., 

10.61.32.120, 

10.61.21., 

10.61.22., 

10.61.3., 

10.61.32 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Зерно бобовых 

культур, кофе, какао-

бобы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

 

01.11 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации возбудителя гнили семян сои 

Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2; 

 

Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации рака стеблей сои Diaporthe 

caulivorа (Athow & Caldwell) J.M. Santos, 

Vrandečić & A.J.L. Phillips, п. 1-4.2 

3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Орехи кокосовые, 

бразильские, кешью, 

арахис, орехи / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11., 

01.25.3., 

01.25.39., 

01.26., 

01.27.11., 

01.27.14., 

01.30.40.130 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Инв. № 36-2019 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации амбарного долгоносика 

Sitophilus granarius (Linnaeus) п. 4.1-

4.1.8,4.2-4.2.8 

 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Фрукты, овощи, грибы 

свежие / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

148-2018 МР ВНИИКР Методические ре-

комендации по выявлению и идентифика-

ции средиземноморской плодовой мухи 

Ceratitis capitata (Wiedemann) п. 4, 4.1, 4.2, 
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01.25 нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

4.2.1-4.2.10. Приложение А, Б, Б.2, Б.3 

 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.20 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 

 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.70 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 

 

7 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

02.40 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 

 

8 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

16.24 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 
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материал) / 

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

ского экономического союза» 

 

9 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

 

Почва, грунты, торф /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

72-2019 МР ВНИИКР Методические ре-

комендации по выявлению и идентифика-

ции корневой галловой нематоды 

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback 

п. 3.1-3.6, приложение А, Б 

 

10 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Транспортные 

средства (сметки) 

(суда, вагоны, 

контейнеры, автобусы, 

автомобили, самолеты) 

/ транспортировка, 

эксплуатация 

 

 

- - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 

11 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Складские и 

производственные 

помещения,  

территории 

предприятий и 

прилегающих 

территорий, 

подъездных путей, 

открытых складов, 

места складирования 

отходов (сметки) / 

реализация, хранение,  

эксплуатация 

68.10 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 

 

12 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

 

 

 

01.61 - Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2 
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емых к подкарантинной продукции 

и подкарантинным объектам на 

таможенной территории Евразий-

ского экономического союза» 

 

13 Отбор проб Крупа, мука, отруби, 

высевки, продукты 

просеивания, помола 

или других способов 

переработки зерна 

злаков или бобовых 

культур, крахмал, 

комбикорма / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

01.11., 

10.61.4., 

10.41.42., 

10.61.32.120, 

10.61.21., 

10.61.22., 

10.61.3., 

10.61.32 

- - 

 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.4, 

7.5 

 

14 Отбор проб Зерно бобовых 

культур, кофе, какао-

бобы / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 

приложение А, таблица А.1 

15 Отбор проб Орехи кокосовые, 

бразильские, кешью, 

арахис, орехи / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.11., 

01.25.3., 

01.25.39., 

01.26., 

01.27.11., 

01.27.14., 

01.30.40.130 

- - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 

приложение А 

 

16 Отбор проб Фрукты, овощи, грибы 

свежие / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

 

01.13,  

01.22,  

01.23,  

01.24,  

01.25 

- - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 

приложение А 

17 Отбор проб 

 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1 

18 Отбор проб Круглые 01.70 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 
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лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.3 

 

19 Отбор проб Масса древесная 

механическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

02.40 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.2 

20 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы (деревян-

ные ящики, картонные 

коробки, гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, упаковоч-

ный материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б 

 

Тип инспекции «А» 

665710, РОССИЯ, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 5. 
1 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20  - ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

Карантинные фитосанитарные 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации восточного пя-

тизубчатого короеда Ips grandicollis, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 
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требования к местам очистки 

транспортных средств, перевозив-

ших подкарантинные грузы, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2012 

 

Карантинные фитосанитарные 

требования к местам складирова-

ния, переработки и хранения лесо-

материалов, ФГБУ «ВНИИКР», 

2012 

 

Фитосанитарные требования к 

площадкам для складирования 

экспортных партий лесоматериа-

лов, ФГБУ «ВНИИКР», 2007 

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

исследований в области каранти-на 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого пе-

речня карантинных объектов 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации североамерикан-

ских видов жуков-усачей рода 

Monochamus. ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1, 2.1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации большого елового 

лубоеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 

3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации орегонского сосно-

вого короеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1; 

 

Методических рекомендаций по выявле-

нию и идентификации калифорнийского 

короеда (Ips plastographus) ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации сибирского шелко-

пряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-

3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации японского сосново-

го усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации полиграфа уссу-

рийского Polygraphus proximus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации азиатского подвида 

непарного шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica vnukovakij, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1.1-1.3, 1.4.1.1; 
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Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации американской ело-

вой листовертки Choristoneura fumiferana 

Clemens, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 

3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации узбекского усача 

Aeolesthes sarta, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, 

п. 1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации капюшонника мно-

гоядного Dinoderus bifoveolatus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1-2; 

 

СТО ВНИИКР 2.005−2010 «Азиатский 

усач Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выявления и иден-

тификации», п. 1-4,3; 

 

СТО ВНИИКР 2.034−2013. «Североаме-

риканские короеды рода Dendroctonus. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

Инв. № 15-2015 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации китайского усача Anoplophora 

chinensis Forster, п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 

3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 4.2; 

 

Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации бронзовой березовой златки 

Agrilus anxius Gory, п.1.3-1.5, 2, 3; 

 

Инв. № 36-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-
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тификации смолевки веймутовой сосны, 

п.1, 3.1-3.4; 

 

Инв. № 11-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации горного кольчатого шелкопря-

да Malacosoma parallela Staud., п.1, 2, 3.1; 

 

Инв. № 49-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации лесного кольчатого шелкопря-

да Malacosoma disstria Hub, п. 1.3-1.5, 2, 

3.1; 

 

Инв. № 10-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации американского коконопряда 

Malacosoma americanum Fabr., п. 1.3-1.5, 2, 

3.1; 

 

Инв. № 65-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации кедровой смолевки Pissodes 

nemorensis Germar, п.1, 3.1-3.4; 

 

Инв. № 29-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации сосновой верхушечной смо-

левки Pissodes terminalis Hopp., п. 1, 3.1-

3.4; 

 

Инв. № 22-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации большой осиновой листоверт-

ки Choristoneura conflictana Walk, п. 1.3-

1.6,2, 3.1; 

 

Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-

тификации усача радде Neocerambyx 
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raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 

 

Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации красношейного усача Aromia 

bungii (Faldermann), п. 1.2, 1.3, 1.5-1.5.2, 2, 

2.1, 2.1.1-2.1.2, 2.1.2.1-2.1.2.2; 

 

ВНИИКР 6.003−2020 «Сосновая стволовая 

нематода Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. Методы выявле-

ния и идентификации», п. 4, 4.1, 4.2. При-

ложение А, Б 

2 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.70 - ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений»  

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

Карантинные фитосанитарные 

требования к местам очистки 

транспортных средств, 

перевозивших подкарантинные 

грузы, ФГБУ «ВНИИКР», 2012  

 

Карантинные фитосанитарные 

требования к местам 

складирования, переработки и 

хранения лесоматериалов, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2012  

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации восточного пя-

тизубчатого короеда Ips grandicollis, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации североамерикан-

ских видов жуков-усачей рода 

Monochamus. ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1, 2.1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации большого елового 

лубоеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 

3.1-3.2; 
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Фитосанитарные требования к 

площадкам для складирования 

экспортных партий 

лесоматериалов, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2007  

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

исследований в области карантина 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого 

перечня карантинных объектов 

Евразийского экономического 

союза» 

 

Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

 

 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации орегонского сосно-

вого короеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1; 

 

Методических рекомендаций по выявле-

нию и идентификации калифорнийского 

короеда (Ips plastographus) ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации сибирского шелко-

пряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-

3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации японского сосново-

го усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации полиграфа уссу-

рийского Polygraphus proximus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации азиатского подвида 

непарного шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica vnukovakij, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1.1-1.3, 1.4.1.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации американской ело-

вой листовертки Choristoneura fumiferana 

Clemens, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 

3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации узбекского усача 

Aeolesthes sarta, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, 

п. 1-3.2; 
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Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации капюшонника мно-

гоядного Dinoderus bifoveolatus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1-2; 

 

СТО ВНИИКР 2.005−2010 «Азиатский 

усач Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выявления и иден-

тификации», п. 1-4,3; 

 

СТО ВНИИКР 2.034−2013. «Североаме-

риканские короеды рода Dendroctonus. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

Инв. № 15-2015 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации китайского усача Anoplophora 

chinensis Forster, п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 

3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 4.2; 

 

Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации бронзовой березовой златки 

Agrilus anxius Gory, п.1.3-1.5, 2, 3; 

 

Инв. № 36-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации смолевки веймутовой сосны, 

п.1, 3.1-3.4; 

 

Инв. № 11-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации горного кольчатого шелкопря-

да Malacosoma parallela Staud., п.1, 2, 3.1; 

 

Инв. № 49-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации лесного кольчатого шелкопря-

да Malacosoma disstria Hub, п. 1.3-1.5, 2, 
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3.1; 

 

Инв. № 10-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации американского коконопряда 

Malacosoma americanum Fabr., п. 1.3-1.5, 2, 

3.1; 

 

Инв. № 65-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации кедровой смолевки Pissodes 

nemorensis Germar, п.1, 3.1-3.4; 

 

Инв. № 29-2017 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации сосновой верхушечной смо-

левки Pissodes terminalis Hopp., п. 1, 3.1-

3.4; 

 

Инв. № 22-2016 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации большой осиновой листоверт-

ки Choristoneura conflictana Walk, п. 1.3-

1.6,2, 3.1; 

 

Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-

тификации усача радде Neocerambyx 

raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 

 

Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации красношейного усача Aromia 

bungii (Faldermann), п. 1.2, 1.3, 1.5-1.5.2, 2, 

2.1, 2.1.1-2.1.2, 2.1.2.1-2.1.2.2; 

 

ВНИИКР 6.003−2020 «Сосновая стволовая 

нематода Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. Методы выявле-
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ния и идентификации», п. 4, 4.1, 4.2. При-

ложение А, Б 

3 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Масса древесная ме-

ханическая, опилки, 

кора / реализация, 

транспортировка, 

хранение 

2.40 - ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

исследований в области каранти-на 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого пе-

речня карантинных объектов 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Евразийского экономического со-

юза» 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации восточного пя-

тизубчатого короеда Ips grandicollis, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации североамерикан-

ских видов жуков-усачей рода 

Monochamus. ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1, 2.1, 3; 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации большого елового 

лубоеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 

3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации орегонского сосно-

вого короеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1; 

 

Методических рекомендаций по выявле-

нию и идентификации калифорнийского 

короеда (Ips plastographus) ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации сибирского шелко-
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пряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-

3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации японского сосново-

го усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации полиграфа уссу-

рийского Polygraphus proximus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации азиатского подвида 

непарного шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica vnukovakij, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1.1-1.3, 1.4.1.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации американской ело-

вой листовертки Choristoneura fumiferana 

Clemens, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 

3.1; 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации узбекского усача 

Aeolesthes sarta, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, 

п. 1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации капюшонника мно-

гоядного Dinoderus bifoveolatus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1-2; 

 

СТО ВНИИКР 2.005−2010 «Азиатский 

усач Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выявления и иден-

тификации», п. 1-4,3 

 

Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-



на 69 листах,  лист 51 

1 2 3 4 5 6 7 

 
тификации усача радде Neocerambyx 

raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 

 

Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации красношейного усача Aromia 

bungii (Faldermann), п. 1.2, 1.3, 1.5-1.5.2, 2, 

2.1, 2.1.1-2.1.2, 2.1.2.1-2.1.2.2 

4 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

 

16.24 - ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

исследований в области каранти-на 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого пе-

речня карантинных объектов 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации шестизубчатого 

короеда Ips calligraphus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации восточного пя-

тизубчатого короеда Ips grandicollis, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации черных хвойных 

усачей, рода Monochamus, распространен-

ных на территории РФ, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации североамерикан-

ских видов жуков-усачей рода 

Monochamus. ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1, 2.1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации большого елового 

лубоеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 

3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации орегонского сосно-

вого короеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1; 



на 69 листах,  лист 52 

1 2 3 4 5 6 7 

 
30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

 

 

 

 

Методических рекомендаций по выявле-

нию и идентификации калифорнийского 

короеда (Ips plastographus) ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации сибирского шелко-

пряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-

3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации японского сосново-

го усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1, 3; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации полиграфа уссу-

рийского Polygraphus proximus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендаций по выявле-

нию и идентификации азиатского подвида 

непарного шелкопряда Lymantria dispar 

asiatica vnukovakij, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1.1-1.3, 1.4.1.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации американской ело-

вой листовертки Choristoneura fumiferana 

Clemens, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 

3.1; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации узбекского усача 

Aeolesthes sarta, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, 

п. 1-3.2; 

 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации капюшонника мно-

гоядного Dinoderus bifoveolatus, ФГБУ 
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«ВНИИКР», 2015, п. 1-2; 

 

СТО ВНИИКР 2.005−2010 «Азиатский 

усач Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выявления и иден-

тификации», п. 1-4,3; 

 

Методические рекомендации по досмотру 

древесных упаковочных материалов на 

наличие сосновой стволовой нематоды 

Bursaphelenchus xylophilus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2012, п. 1-5, 7; 

 

Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-

тификации усача радде Neocerambyx 

raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 

 

Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации красношейного усача Aromia 

bungii (Faldermann), п. 1.2, 1.3, 1.5-1.5.2, 2, 

2.1, 2.1.1-2.1.2, 2.1.2.1-2.1.2.2; 

 

ВНИИКР 6.003−2020 «Сосновая стволовая 

нематода Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. Методы выявле-

ния и идентификации». п. 4, 4.1, 4.2. При-

ложение А, Б 

5 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинной продукции 

Почва, грунты, торф /  

реализация, транспор-

тировка, 

хранение 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений»  

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

СТО ВНИИКР 2.033−2013 

«Картофельный жук – блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.038−2014 

«Картофельный жук – блошка Epitrix 

cucumeris (Harris). Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 
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союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

Методические рекомендации по 

обеззараживанию почвы от 

почвообитающих опасных 

вредных организмов, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2012  

 

Методические рекомендации по 

обустройству, оснащению и 

эксплуатации мест уничтожения 

зараженной карантинными 

объектами подкарантинной 

продукции (подкарантинных 

материалов, грузов) и 

биологических отходов (включая 

почву), ФГБУ «ВНИИКР», 2010  

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

исследований в области карантина 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого 

перечня карантинных объектов 

Евразийского экономического 

союза» 

 

Решение Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

СТО ВНИИКР 6.001−2010 «Картофельные 

цистообразующие нематоды Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera 

pallida (Stone) Behrens. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-4.3 
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ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Евразийского экономического со-

юза» 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния подкаран-

тинных объектов 

Складские и производ-

ственные помещения, 

территории предприя-

тий и прилегающих 

территорий, подъезд-

ных путей, открытых 

складов, места склади-

рования отходов 

(сметки) / реализация, 

хранение,  

эксплуатация 

68.10 - ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений»  

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

исследований в области карантина 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого 

перечня карантинных объектов 

Евразийского экономического 

союза» 

 

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации восточного 

пятизубчатого короеда Ips grandicollis, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации черных 

хвойных усачей, рода Monochamus, 

распространенных на территории РФ, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

североамериканских видов жуков-усачей 

рода Monochamus. ФГБУ «ВНИИКР», 

2014, п. 1, 2.1, 3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации большого 

елового лубоеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации орегонского 

соснового короеда, ФГБУ «ВНИИКР», 

2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методических рекомендаций по 

выявлению и идентификации 

калифорнийского короеда (Ips 

plastographus) ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 
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Евразийского экономического со-

юза» 

 

 

 

 

1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации сибирского 

шелкопряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации японского 

соснового усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1, 3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации полиграфа 

уссурийского Polygraphus proximus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

СТО ВНИИКР 2.005−2010 «Азиатский 

усач Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выявления и 

идентификации», п. 1-4,3; 

 

Методические рекомендаций по 

выявлению и идентификации азиатского 

подвида непарного шелкопряда Lymantria 

dispar asiatica vnukovakij, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1.1-1.3, 1.4.1.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

американской еловой листовертки 

Choristoneura fumiferana Clemens, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации узбекского 

усача Aeolesthes sarta, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 
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выявлению и идентификации 

капюшонника многоядного Dinoderus 

bifoveolatus, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-

2; 

 

СТО ВНИИКР 2.001−2009 «Капровый жук 

Trogoderma granarium Ev. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-4.2, 4.7, 

5; 

 

СТО ВНИИКР 2.020−2011 «Картофельная 

моль Phthorimaea operculella (Zell.). 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5.2; 

 

СТО ВНИИКР 2.032−2013 «Японский жук 

Popillia japonica (Newman). Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.033−2013 

«Картофельный жук – блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.038−2014 

«Картофельный жук – блошка Epitrix 

cucumeris (Harris). Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.037−2014 

«Двадцативосьмипятнистая картофельная 

коровка Epilachna vigintioctomaculata 

Motsch. Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации возбудителя 

рака картофеля, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1-5; 
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СТО ВНИИКР 3.005−2011 «Возбудитель 

фитофтороза корней земляники и малины 

Phytophthora fragariae Hickman. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 4.009−2013 «Возбудитель 

бурой бактериальной гнили картофеля 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al. Методы выявления и идентификации», 

п. 1-5; 

СТО ВНИИКР 5.002−2011«Потивирус 

шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

СТО ВНИИКР 5.003−2013«Андийский 

латентный тимовирус картофеля Andean 

potato latent tymovirus. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 5.004−2013«Андийский 

комовирус крапчатости картофеля Andean 

potato mottle comovirus. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 5.005–2012 «Вирус Т 

картофеля Potato virus T. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации бузинника 

пазушного Iva axillaris Pursh, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2012, п.1-3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации горчака 

ползучего, ФГБУ «ВНИИКР» 2013, п. 1-4; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации ценхруса 
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малоцветкового и близких к нему видов, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2013, п. 1-3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации паслена 

каролинского, ФГБУ «ВНИИКР», 2013, п. 

1-2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации паслена 

линейнолистного, ФГБУ «ВНИИКР», 

2013, п. 1-2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации паслена 

трехцветкового, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1-2; 

 

Методические рекомендации по 

проведению экспертизы подкарантинной 

продукции на карантинные сорные 

растения, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 (раздел 

«Сбор проб и транспортировка, стр. 52-

55); 

 

СТО ВНИИКР 7.009–2012 «Амброзия 

полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

СТО ВНИИКР 7.010−2014 «Амброзия 

трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 7.011−2014 «Амброзия 

многолетняя Ambrosia psilostachya DC. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

СТО ВНИИКР 6.001−2010 «Картофельные 
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цистообразующие нематоды Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera 

pallida (Stone) Behrens. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-4.3; 

 

Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-

тификации усача радде Neocerambyx 

raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 

 

Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации красношейного усача Aromia 

bungii (Faldermann), п. 1.2, 1.3, 1.5-1.5.2, 2, 

2.1, 2.1.1-2.1.2, 2.1.2.1-2.1.2.2; 

 

ВНИИКР 6.003−2020 «Сосновая стволовая 

нематода Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. Методы 

выявления и идентификации», п. 4, 4.1, 

4.2. Приложение А, Б 

6 Установление каран-

тинного фитосанитарно-

го состояния, подкаран-

тинных объектов 

Земельные угодья /  

эксплуатация 

01.61 - ФЗ № 206 от 21.07.2014 «О каран-

тине растений»  

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 17.08.2010 № 340 «О во-

просах обеспечения карантина 

растений на таможенной террито-

рии Таможенного союза» 

 

Решение Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом сою-

зе» 

 

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 № 201 «Об утвер-

ждении перечня лабораторных 

Методические рекомендации по выявле-

нию и идентификации яблонной мухи, 

ФГБУ «ВНИИКР» 2013, п. 1-3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

шестизубчатого короеда Ips calligraphus, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации восточного 

пятизубчатого короеда Ips grandicollis, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации черных 

хвойных усачей, рода Monochamus, 

распространенных на территории РФ, 
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исследований в области карантина 

растений». 

 

Совет Евразийской экономической 

комиссии решение от 30.11.2016 № 

158 «Об утверждении единого 

перечня карантинных объектов 

Евразийского экономического 

союза» 

 

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

30.11.2016 № 157 «Об утвержде-

нии Единых карантинных фитоса-

нитарных требований, предъявля-

емых к подкарантинной продук-

ции и подкарантинным объектам 

на таможенной территории 

Евразийского экономического со-

юза» 

 

 

 

ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

североамериканских видов жуков-усачей 

рода Monochamus. ФГБУ «ВНИИКР», 

2014, п. 1, 2.1, 3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации большого 

елового лубоеда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации орегонского 

соснового короеда, ФГБУ «ВНИИКР», 

2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методических рекомендаций по 

выявлению и идентификации 

калифорнийского короеда (Ips 

plastographus) ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации сибирского 

шелкопряда, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 

1-2, 3.1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации японского 

соснового усача, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1, 3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации полиграфа 

уссурийского Polygraphus proximus, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендаций по 
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выявлению и идентификации азиатского 

подвида непарного шелкопряда Lymantria 

dispar asiatica vnukovakij, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1.1-1.3, 1.4.1.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

американской еловой листовертки 

Choristoneura fumiferana Clemens, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2015, п. 1-2, 3.1; 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации узбекского 

усача Aeolesthes sarta, ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1-3.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

капюшонника многоядного Dinoderus 

bifoveolatus, ФГБУ «ВНИИКР», 2015, п. 1-

2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации андийских 

картофельных долгоносиков Premnotrypes 

sp., ФГБУ «ВНИИКР», 2014, п. 1-2, 3.1; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

белокаемчатого жука, ФГБУ «ВНИИКР», 

2014, п. 1-2, 3.1-3.2; 

 

СТО ВНИИКР 2.002−2009 «Персиковая 

плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.005−2010 «Азиатский 

усач Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky). Методы выявления и 

идентификации», п. 1-4,3; 
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СТО ВНИИКР 2.006−2010 «Восточная 

плодожорка Grapholita molesta (Busck). 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.020−2011 «Картофельная 

моль Phthorimaea operculella (Zell.). 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5.2; 

СТО ВНИИКР 2.032−2013 «Японский жук 

Popillia japonica (Newman). Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.033−2013 

«Картофельный жук – блошка клубневая 

Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.038−2014 

«Картофельный жук – блошка Epitrix 

cucumeris (Harris). Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.037−2014 

«Двадцативосьмипятнистая картофельная 

коровка Epilachna vigintioctomaculata 

Motsch. Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 2.034−2013. 

«Североамериканские короеды рода 

Dendroctonus. Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 

 

Инв. № 15-2015 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации китайского 

усача Anoplophora chinensis Forster, п.1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 
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4.2; 

 

Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации бронзовой 

березовой златки Agrilus anxius Gory, 

п.1.3-1.5, 2, 3; 

 

Инв. № 36-2016 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации смолевки 

веймутовой сосны, п.1, 3.1-3.4; 

 

Инв. № 11-2017 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации горного 

кольчатого шелкопряда Malacosoma 

parallela Staud., п.1, 2, 3.1; 

 

Инв. № 49-2016 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации лесного 

кольчатого шелкопряда Malacosoma 

disstria Hub, п.1.3-1.5, 2, 3.1; 

 

Инв. № 10-2017 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации 

американского коконопряда Malacosoma 

americanum Fabr., п. 1.3-1.5, 2, 3.1; 

 

Инв. № 65-2017 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации кедровой 

смолевки Pissodes nemorensis Germar, п.1, 

3.1-3.4; 

 

Инв. № 29-2017 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации сосновой 
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верхушечной смолевки Pissodes terminalis 

Hopp., п. 1, 3.1-3.4; 

 

Инв. № 22-2016 МР ВНИИКР 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации большой 

осиновой листовертки Choristoneura 

conflictana Walk, п. 1.3-1.6,2, 3.1; 

 

Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ских рекомендаций по выявлению и иден-

тификации усача радде Neocerambyx 

raddei Вlessig, п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 

1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3; 

 

Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР Методиче-

ские рекомендации по выявлению и иден-

тификации красношейного усача Aromia 

bungii (Faldermann), п. 1.2, 1.3, 1.5-1.5.2, 2, 

2.1, 2.1.1-2.1.2, 2.1.2.1-2.1.2.2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации возбудителя 

рака картофеля, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 4.009−2013 «Возбудитель 

бурой бактериальной гнили картофеля 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al. Методы выявления и идентификации», 

п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 5.002−2011«Потивирус 

шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

СТО ВНИИКР 5.003−2013«Андийский 

латентный тимовирус картофеля Andean 

potato latent tymovirus. Методы выявления 



на 69 листах,  лист 66 

1 2 3 4 5 6 7 

 
и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 5.004−2013«Андийский 

комовирус крапчатости картофеля Andean 

potato mottle comovirus. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО 5.005–2012 «Вирус Т картофеля 

Potato virus T. Методы выявления и 

идентификации», п. 1-5; 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации бузинника 

пазушного Iva axillaris Pursh, ФГБУ 

«ВНИИКР», 2012, п.1-3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации горчака 

ползучего, ФГБУ «ВНИИКР» 2013, п. 1-4; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации ценхруса 

малоцветкового и близких к нему видов, 

ФГБУ «ВНИИКР», 2013, п. 1-3; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации паслена 

каролинского, ФГБУ «ВНИИКР», 2013, п. 

1-2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации паслена 

линейнолистного, ФГБУ «ВНИИКР», 

2013, п. 1-2; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации паслена 

трехцветкового, ФГБУ «ВНИИКР», 2014, 

п. 1-2; 

 

Методические рекомендации по 
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проведению экспертизы подкарантинной 

продукции на карантинные сорные 

растения, ФГБУ «ВНИИКР», 2014 (раздел 

«Сбор проб и транспортировка, стр. 52-

55); 

 

СТО ВНИИКР 7.009–2012 «Амброзия 

полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

СТО ВНИИКР 7.010−2014 «Амброзия 

трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы 

выявления и идентификации», п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 7.011−2014 «Амброзия 

многолетняя Ambrosia psilostachya DC. 

Методы выявления и идентификации», п. 

1-5; 

 

Методические рекомендации по 

выявлению и идентификации соевой 

цистообразующей нематоды Heterodera 

glycines (Ichinohe), ФГБУ «ВНИИКР», 

2015, п. 1-5; 

 

СТО ВНИИКР 6.001−2010 «Картофельные 

цистообразующие нематоды Globodera 

rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera 

pallida (Stone) Behrens. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-4.3; 

 

СТО ВНИИКР 6.004−2011 «Галловые 

нематоды Meloidogyne chitwoodi Golden et 

al. и M. fallax Karssen. Методы выявления 

и идентификации», п. 1-4; 

 

ВНИИКР 6.003−2020 «Сосновая стволовая 

нематода Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner&Buhrer) Nickle. Методы 

выявления и идентификации», п. 4, 4.1, 
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4.2. Приложение А, Б 

7 Отбор проб Лес (верхние, нижние 

склады) / реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

02.20 - - ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1; 

 

СТО ВНИИКР 8.001-2018 Продукция 

подкарантинная. Методы и нормы отбора 

образцов при карантинном фитосанитар-

ном досмотре и лабораторных исследова-

ниях, п.1, 2, 3, 4, 5, 20.1 

8 Отбор проб Круглые 

лесоматериалы, дрова, 

пиломатериалы, 

изделия из древесины / 

реализация, 

транспортировка, 

хранение  

 

01.70 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.1, 

23.3; 

 

СТО ВНИИКР 8.001-2018 Продукция 

подкарантинная. Методы и нормы отбора 

образцов при карантинном фитосанитар-

ном досмотре и лабораторных исследова-

ниях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 20.1, 20.3 

9 Отбор проб Тара и упаковочные 

материалы 

(деревянные ящики, 

картонные коробки, 

гофрокороба, 

мешкотара, поддоны, 

барабаны, 

упаковочный 

материал) /  

транспортировка, 

упаковка и хранение, 

эксплуатация 

16.24 - - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-

ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23.3, 

приложение Б; 

 

СТО ВНИИКР 8.001-2018 Продукция 

подкарантинная. Методы и нормы отбора 

образцов при карантинном фитосанитар-

ном досмотре и лабораторных исследова-

ниях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 23.3, приложение Б  

10 Отбор проб Почва, грунты, торф /  

реализация, 

транспортировка, 

хранение 

20.15., 

20.15.80, 

08.92 

- - 

 

ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. 

Методы и нормы отбора оразцов подка-

рантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лаборатор-



на 69 листах,  лист 69 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 ных исследованиях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 20; 

 

СТО ВНИИКР 8.001-2018 Продукция 

подкарантинная. Методы и нормы отбора 

образцов при карантинном фитосанитар-

ном досмотре и лабораторных исследова-

ниях, п. 1, 2, 3, 4, 5, 19, приложение А 

11 Отбор проб Земельные угодья /  

эксплуатация 

01.61 - - 2010 МР ВНИИКР Временные методи-

ческие рекомендации по нормам отбора 

образцов для проведения карантинной 

фитосанитарной экспертизы при обследо-

вании подкарантинных объектов, стр. 3-33 

     

 

Директор ФГБУ «Иркутская МВЛ»                           _______________________                                            Б.П. Самарский 
            (должность уполномоченного лица)                                              (подпись уполномоченного лица)                                       (инициалы, фамилия уполномоченного лица)              


