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МИНСЕЛЬХОЗПРОД РОССИИ
РОСГОСКАРАНТИН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по _______________________________________________________
(республике, краю, области, городу - субъекту
Российской Федерации)

__________________________________________________________________
(наименование инспекции, пограничного, районного,
межрайонного пункта по карантину растений)

Карантинный сертификат N ______________________

Дата выдачи "___" _________ г.
Действителен для отправки по "___" _________________ г.
1. Выдан _________________________________________________________
(отправитель, его адрес, телефон)
__________________________________________________________________
на вывоз в _______________________________________________________
(название региона, пункта выгрузки, хранения;
получатель, его адрес, телефон)
__________________________________________________________________
следующей подкарантинной продукции (груза, материала): ___________
2. Происхождение _________________________________________________
(страна, регион, место заготовки, производства)
3. Общий вес (тонн, кг), объем (куб. м) __________________________
4. Количество мест (штук) ________________________________________
5. Маркировка (отличительные признаки) ___________________________
6. Способ транспортировки ________________________________________
7. Станция (пункт) отправления ___________________________________
8. Станция (пункт) назначения ____________________________________
9.  Сведения  о  карантинном  фитосанитарном  состоянии  продукции
(груза, материала), месте заготовки и проведенных мероприятиях ___
__________________________________________________________________
10.   Устанавливаются    следующие   карантинные    фитосанитарные
мероприятия   и   условия   при   отправке,  хранении,  получении,
реализации   и   использовании  подкарантинной  продукции  (груза,
материала) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
В   течение   3   дней   по   прибытии   в  пункт   назначения
подкарантинная  продукция  (груз,  материал) подлежит предъявлению
органам Госинспекции по карантину растений в пункте назначения для
карантинного  фитосанитарного досмотра. Использование и реализация
продукции  (груза,  материала)  без  досмотра  и акта карантинного
фитосанитарного контроля запрещается.
1.1. Выдан на сновании ___________________________________________
(наименования и номера документов)
Печать Госинспекции
(пункта)
Государственный инспектор ___________ ____________________________
по карантину растений      (подпись)      (инициалы, фамилия
госинспектора)

Примечания:
1. Карантинный сертификат представляется на ввозимый в г. Москву посадочный материал (семена) из других государств. 
Карантинный сертификат выдается страной-экспортером и удостоверяет карантинное состояние ввозимой продукции. 
Сертификаты (свидетельства) должны прикладываться к транспортным документам, сопровождающим груз.
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2. Пропуск в Россию подкарантинных материалов из государств, не имеющих государственной службы по защите или карантину 
растений и потому не сопровождаемых карантинными сертификатами или свидетельствами, допускается в каждом отдельном 
случае с разрешения государственных инспекций по карантину растений МСХ.
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