
План мероприятий необходимый для обеспечения фитосанитарных требований  

Китайской Народной Республики при экспорте сои, кукурузы, пшеницы из Амурской области 

п\п Наименование мероприятия Срок Исполнитель Необходимый документ 
1. Подача заявки от хозяйствующих субъектов, 

заинтересованных в производстве, хранении 
сельскохозяйственных культур, 
предназначенной для поставки в КНР 

 Производитель, экспортер Заявки на включение  в Перечень 
необходимо направлять в РСХН на 
адрес электронной почты  
grainchina@qip.ru строго по 
прилагаемой форме 
(http://www.fsvps.ru/fsvps-
docs/ru/importExport/china/files/china
_application_form.pdf) 

2. Проверка фитосанитарного состояния семян 
сельскохозяйственных культур, 
предназначенных для посева (в соответствии с 
приложением к протоколу) 

До посева - Управление Россельхознадзора 
по Амурской области; 
- Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» 

Протокол исследования 

3. Проверка (мониторинг) фитосанитарного 
состояния земельных участков, где 
выращиваются сельскохозяйственные культуры  
предназначенная для поставок в КНР 

До начала 
уборки 

- Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» 

Заключение о фитосанитарном 
состоянии 

4. Проведение карантинного фитосанитарного 
обеззараживания мест хранения 
сельскохозяйственных культур, 
предназначенной для КНР 

Перед закладкой 
на хранение 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
лицензию на право проведения 
соответствующих работ 

Акт о проведении обеззараживания 

5. Проверка (мониторинг) фитосанитарного 
состояния зернохранилищ и оборудования 
предприятий, которые заинтересованы в 
хранении сельскохозяйственных культур, 
предназначенной для КНР 

Перед закладкой 
на хранение и в 
процессе ее 
хранения 

- Управление Россельхознадзора 
по Амурской области; 
- Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» 

Заключение о фитосанитарном 
состоянии 

6. Предварительная фитосанитарная экспертиза 
хранящихся  сельскохозяйственных культур на 
возможность поставки их в КНР 

В процессе 
хранения 

- Управление Россельхознадзора 
по Амурской области; 
- Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» 

Заключение о фитосанитарном 
состоянии 



7. Фитосанитарная экспертиза партий 
сельскохозяйственных культур и транспортных 
средств, подготовленных к погрузке в КНР с 
выдачей фитосанитарных сертификатов при 
соответствии фитосанитарным требованиям 
КНР 

Перед отгрузкой 
на экспорт, 
согласно заявок 

- Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора»; 
- Управление Россельхознадзора 
по Амурской области 

Фитосанитарный сертификат на 
основании заключения 

 

Контактная информация: 

- Амурский филиал ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора», г. Благовещенск, ул. Горького, 1,                     

тел.: 336161; 336160; 

- Управление Россельхознадзора по Амурской области, г. Благовещенск, ул. Заводская, 87, тел.: 226970; 226965. 

 


