
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПИСЬМО 

от 25 января 2008 г. N ФС-АС-3/652 
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о 
том, что в соответствии с положениями Меморандума между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и развития села 
Республики Польша в области карантина растений при экспорте растений и растительной 
продукции из Республики Польша в Российскую Федерацию (Берлин, 2008) 
возобновляется ввоз растительной продукции в непродовольственных целях из 
Республики Польша в Российскую Федерацию. 

Направляем Перечень пунктов ввоза, через которые будет осуществляться экспорт 
разрешенной растительной продукции из Республики Польша в Российскую Федерацию, 
а также ее Перечень, и просим дать соответствующие указания структурным 
подразделениям службы. 

 
Заместитель Руководителя 

А.И.САУРИН 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПУНКТОВ ВВОЗА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЭКСПОРТ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

 
 N  
п/п 

       Наименование пункта ввоза         Вид сообщения   Сопредельное 
государство  

               г. Санкт-Петербург и Ленинградская область                 

1   Ивангород                               железнодорожный  Эстония      

2   Ивангород                               автомобильный    Эстония      

3   Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург)      авиационный       

                         Калининградская область                          

4   Мамоново                                автомобильный    Польша       

5   Мамоново                                железнодорожный  Польша       

6   Багратионовск                           автомобильный    Польша       

7   Железнодорожный                         железнодорожный  Польша       

8   Морской торговый порт "Калининград"     морской           

9   Аэропорт Калининград (Храброво)         авиационный       

                            Псковская область                             

10  Куничина гора                           автомобильный    Эстония      

11  Печоры Псковские                        железнодорожный  Эстония      



12  Шумилкино                               автомобильный    Эстония      

13  Убылинка                                автомобильный    Латвия       

14  Себеж (Посинь)                          железнодорожный  Латвия       

15  Пыталово (Скангали)                     железнодорожный  Латвия       

16  Бурачки                                 автомобильный    Латвия       

                            Брянская область                              

17  Погар                                   автомобильный    Украина      

18  Новые Юрковичи                          автомобильный    Украина      

19  Суземка                                 железнодорожный  Украина      

20  Красный камень                          пост таможенного 
уведомления      

Беларусь     

21  Троебортное                             автомобильный    Украина      

                     г. Москва и Московская область                       

22  Шереметьево-1                           авиационный       

23  Шереметьево-2                           авиационный       

24  Шереметьево-Карго                       авиационный       

25  Домодедово                              авиационный       

                           Смоленская область                             

26  Красная горка                           пост таможенного 
уведомления      

Республика   
Беларусь     

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, РАЗРЕШЕННОЙ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЯМ МЕМОРАНДУМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША В ОБЛАСТИ 
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
 

 Необходимость  
  оформления    
фитосанитарных  
документов <**> 

        Наименование товара              Код ТН ВЭД       
     России <*>       

ИКР  ФС/КС Акт  

                 Товары с высоким фитосанитарным риском                   

Клещи и нематоды живые для          
использования в научных целях       

из 0106 90 001 0      да   да    да   

Насекомые живые                     из 0106 90 009        да   да    да   

Насекомые мертвые высушенные        из 0511 99 809 9      да   да    да   

Луковицы, клубни, клубневидные      
корни, клубнелуковицы, корневища,   
включая разветвленные, находящиеся  
в состоянии вегетативного покоя,    
вегетации или цветения; растения и  
корни цикория, кроме корней         

0601                  да   да    да   



товарной позиции 1212               

Прочие живые растения (включая их   
корни), черенки и отводки           

0602                  
(кроме 0602 90 100 0) 

да   да    да   

Срезанные цветы и бутоны, пригодные 
для составления букетов или для     
декоративных целей, свежие          

0603 11 000 0 -       
0603 19 800 0         

да   да    да   

Срезанные цветы и бутоны, пригодные 
для составления букетов или для     
декоративных целей, засушенные,     
кроме окрашенных, отбеленных,       
пропитанных или подготовленных      
другими способами                   

из 0603 90 000 0      да   да    да   

Рождественские деревья              0604 91 200 0         да   да    да   

Ветки хвойных деревьев              0604 91 400 0         да   да    да   

Листья, ветки и другие части        
растений без цветков и бутонов,     
травы, пригодные для декоративных   
целей, свежие, засушенные, без      
дальнейшей обработки                

0604 91 900 0         
0604 99 100 0         

да   да    да   

Копра                               1203 00 000 0         да   да    да   

Семена льна, дробленые или          
недробленые                         

1204 00               да   да    да   

Семена рапса или кользы, дробленые  
или недробленые                     

1205                  
(кроме 1205 10 900 0) 

да   да    да   

Семена, плоды и споры для посева    1209                  
(кроме 1209 29 600 0, 
1209 29 800 0,        
1209 91 100 0,        
1209 99 910 0,        
1209 99 990 0)        

да   да    да   

Растения и их части (включая семена 
и плоды), используемые в            
парфюмерных, фармацевтических или   
инсектицидных, фунгицидных или      
аналогичных целях, свежие или       
сушеные, целые или измельченные,    
дробленые или молотые               

1211                  
(кроме 1211 30 000 0, 
1211 40 000 0)        

да   да    да   

Плоды рожкового дерева, включая     
семена                              

1212 99 300 0 -       
1212 99 490 0         

да   да    да   

Косточки абрикосов, персиков (в том 
числе нектаринов) или слив и их     
ядра; корни цикория вида Cichorium  
intybus sativum                     

из 1212 99 700 0      да   да    да   

Солома и мякина зерновых,           
необработанная, измельченная или    
неизмельченная, размолотая или      
неразмолотая, прессованная, кроме   
гранулированной                     

из 1213 00 000 0      да   да    да   



Брюква, свекла листовая (мангольд), 
корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 
клевер, эспарцет, капуста кормовая, 
люпин, вика и аналогичные кормовые  
продукты, негранулированные         

из 1214               да   да    да   

Шелуха, оболочка или кожица         
и прочие отходы какао               

1802 00 000 0         да   да    да   

Жмыхи и другие твердые отходы,      
получаемые при извлечении соевого   
масла, немолотые или молотые,       
негранулированные                   

из 2304 00 000        да   да    да   

Жмыхи и другие твердые отходы,      
получаемые при извлечении           
арахисового масла, немолотые или    
молотые, негранулированные          

из 2305 00 000 0      да   да    да   

Жмыхи и другие твердые отходы,      
получаемые при извлечении           
растительных жиров и масел, кроме   
отходов товарной позиции 2304 или   
2305, немолотые или молотые,        
негранулированные                   

из 2306               
(кроме 2306 49 000 0) 

да   да    да   

Продукты, используемые для          
кормления животных, содержащие      
49 мас.% или более хлорида холина,  
на органической или неорганической  
основе, негранулированные           

из 2309 90 950 0      да   да    да   

Прочие продукты, используемые для   
кормления животных,                 
негранулированные                   

из 2309 90 990 0      да   да    да   

Почва и грунты, для научно-         
исследовательских целей             

из 2530 90 980 0      да   да    да   

Торф (включая торфяную крошку),     
агломерированный или                
неагломерированный                  

2703 00 000 0         да   да    да   

Живые фитопатогенные бактерии,      
вирусы, только для научно-          
исследовательских целей             

из 3002 90 500 0      
из 3002 90 900 0      

да   да    да   

Удобрения животного или             
растительного происхождения,        
смешанные или несмешанные,          
химически необработанные;           
удобрения, полученные смешиванием   
продуктов растительного или         
животного происхождения             

из 3101 00 000 0      да   да    да   

Древесина топливная в виде бревен,  
поленьев, сучьев, вязанок хвороста  
или в аналогичных видах             
Щепа или стружка древесная хвойных  
пород                               
Щепа или стружка древесная          
лиственных пород                    
Опилки и древесные отходы и скрап,  
неагломерированные                  

из 4401 10 000        
из 4401 21 000 0      
из 4401 22 000 0      
из 4401 30            

да   да    да   

Лесоматериалы необработанные, с     
удаленной или неудаленной корой или 
заболонью, или грубо брусованные,   
или небрусованные, кроме            
подвергнутых тепловой обработке,    
окрашенных, пропитанных             

из 4403               
(кроме 4403 10 000)   

да   да    да   



антисептиками, покрытых лаком       

Древесина бондарная, кроме          
подвергнутой тепловой обработке,    
окрашенной, пропитанной             
антисептиками, покрытой лаком;      
бревна расколотые, кроме            
подвергнутых тепловой обработке,    
окрашенных, пропитанных             
антисептиками, покрытых лаком;      
сваи, колья и столбы из дерева,     
заостренные, но не распиленные      
вдоль, кроме подвергнутых тепловой  
обработке, окрашенных, пропитанных  
антисептиками, покрытых лаком;      
лесоматериалы, грубо обтесанные, но 
не обточенные, не изогнутые или не  
обработанные другим способом,       
используемые для производства       
тростей, зонтов, ручек для          
инструментов или аналогичных        
изделий, кроме подвергнутых         
тепловой обработке, окрашенных,     
пропитанных антисептиками, покрытых 
лаком; древесина лущеная и          
аналогичная, кроме подвергнутой     
тепловой обработке, окрашенной,     
пропитанной антисептиками, покрытой 
лаком                               

из 4404               да   да    да   

Древесная кора                      из 1404 90 000 0      
из 4401 30 900 0      

да   да    да   

Шпалы деревянные для                
железнодорожных и трамвайных путей, 
непропитанные                       

4406 10 000 0         да   да    да   

Лесоматериалы распиленные или       
расколотые вдоль, разделенные на    
слои или лущеные, строганые или     
нестроганые, шлифованные или        
нешлифованные, имеющие или не       
имеющие торцевые соединения,        
толщиной более 6 мм, кроме          
подвергнутых тепловой обработке,    
пропитанных антисептиками, покрытых 
лаком, прокрашенных                 

из 4407               да   да    да   

Пиломатериалы (включая планки и     
фриз для паркетного покрытия пола,  
несобранные) в виде                 
профилированного погонажа (с        
гребнями, пазами, шпунтованные, со  
стесанными краями, с соединением в  
виде полукруглой калевки, фасонные, 
закругленные или аналогичные) по    
любой из кромок, торцов или         
плоскостей, строганые или           
нестроганые, шлифованные или        
нешлифованные, имеющие или не       
имеющие торцевые соединения, кроме  
подвергнутых тепловой обработке,    
пропитанных антисептиком, покрытых  

из 4409               да   да    да   



лаком, прокрашенных, проклеенных    

Ящики, коробки, упаковочные         
корзины, барабаны и аналогичная     
тара, из древесины, только          
являющиеся товарными партиями       
упаковочного материала; кабельные   
барабаны деревянные, только         
являющиеся товарными партиями       
упаковочного материала; паллеты,    
поддоны и прочие погрузочные щиты,  
деревянные, только являющиеся       
товарными партиями упаковочного     
материала; обечайки деревянные      
(служащие для образования ящичного  
поддона), только являющиеся         
товарными партиями упаковочного     
материала                           

из 4415               да   да    да   

Опалубка для бетонирования, кроме   
окрашенной, пропитанной             
антисептиками                       

из 4418 40 000 0      да   да    да   

Коллекции и предметы                
коллекционирования по зоологии,     
ботанике                            

из 9705 00 000 0      да   да    да   

                  Товары с низким фитосанитарным риском                   

Порошок и отходы перьев птиц        
и их частей                         

из 0505 90 000 0      нет  нет   да   

Порошок и отходы костей             
и рогового стержня                  

из 0506 90 000 0      нет  нет   да   

Материалы растительного             
происхождения, используемые главным 
образом для плетения (например,     
бамбук, ротанг, тростник, ситник,   
ива, рафия), кроме очищенных,       
отбеленных или окрашенных           

из 1401               нет  нет   да   

Хлопковый линт                      1404 20 000 0         нет  нет   да   

Материалы растительного             
происхождения, используемые главным 
образом для набивки или мягкой      
прокладки (например, капок          
растительные волокна, взморник      
морской), в том числе в виде        
пластов, на подложке или без нее    

из 1404 90 000 0      нет  нет   да   

Материалы растительного             
происхождения, используемые главным 
образом в метлах или щетках         
(например, сорго веничное,          
пиассава, пырей ползучий, истль), в 

из 1404 90 000 0      нет  нет   да   



связках, пучках или навалом         

Растительное сырье, используемое    
главным образом для крашения или    
дубления                            

из 1404 90 000 0      нет  нет   да   

Белково-витаминные концентраты      
и протеиновые премиксы,             
используемые для кормления животных 

из 2309               да   да    да   

Табачное сырье; табачные отходы     2401                  да   да    да   

Пески природные всех видов,         
окрашенные или неокрашенные, кроме  
металлоносных песков группы 26      

2505                  нет  нет   да   

Галька, гравий, щебень              2517 10 100 0         нет  нет   да   

Хна и басма (не расфасованные для   
розничной продажи)                  

из 3203 00            нет  нет   да   

Необработанные шкуры крупного       
рогатого скота (включая буйволов),  
животных семейства лошадиных, овец, 
ягнят и прочих животных (парные или 
соленые, сушеные, золеные,          
пикелеванные или консервированные   
другим способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или не     
подвергнутые дальнейшей обработке)  
с волосяным или шерстным покровом   
или без волосяного и шерстного      
покрова                             

из 4101               
из 4102               
из 4103               

нет  нет   да   

Листы для облицовки (включая        
полученные разделением слоистой     
древесины), для клееной фанеры или  
для аналогичной слоистой древесины  
и прочие лесоматериалы, распиленные 
вдоль, разделенные на слои или      
лущеные, строганые или нестроганые, 
шлифованные или нешлифованные,      
имеющие или не имеющие торцевые     
соединения, толщиной не более 6 мм, 
за исключением пропитанных          
антисептиком, покрытых лаком,       
окрашенных, подвергнутых тепловой   
обработке                           

из 4408               нет  нет   да   

Бочки, бочонки, чаны, кадки и       
прочие бондарные изделия и их части 
из древесины, включая клепку        

4416 00 000 0         нет  нет   да   

Окна, балконные двери и их рамы, за 
исключением прокрашенных, покрытых  
лаком, пропитанных антисептиком,    
проклеенных, прошедших тепловую     
обработку                           

из 4418 10            нет  нет   да   

Двери и их рамы и пороги, за        
исключением прокрашенных, покрытых  
лаком, пропитанных антисептиком,    
проклеенных, прошедших тепловую     
обработку                           

из 4418 20            нет  нет   да   

Гонт и дранка кровельные            4418 50 000 0         нет  нет   да   



Пробка натуральная, необработанная  
или прошедшая первичную обработку   

4501 10 000 0         нет  нет   да   

Плетеные и аналогичные изделия из   
материалов для плетения,            
соединенные или не соединенные в    
полосы или ленты, кроме отбеленных, 
покрытых лаком, прокрашенных;       
коврики, циновки и ширмы из         
растительных материалов, кроме      
прокрашенных, покрытых лаком,       
проклеенных                         

из 4601               нет  нет   да   

Корзиночные, плетеные и другие      
изделия, изготовленные              
непосредственно из материалов для   
плетения; изделия из люфы           

из 4602               нет  нет   да   

Бумага и картон гофрированные,      
перфорированные или                 
неперфорированные, кроме            
происхождения из стран              
распространения капрового жука      

из 4808 10 000 0      нет  нет   да   

Ящики и коробки из гофрированной    
бумаги или гофрированного картона,  
кроме происхождения из стран        
распространения капрового жука      

из 4819 10 000 0      нет  нет   да   

Коконы шелкопряда, пригодные для    
разматывания                        

5001 00 000 0         нет  нет   да   

Отходы шелковые (включая коконы, не 
пригодные для разматывания, отходы  
коконной нити и расщипанное сырье)  

5003 00 000 0         нет  нет   да   

Шерсть стриженая, немытая, не       
подвергнутая кардо- или             
гребнечесанию                       

5101 11 000 0         нет  нет   да   

Волос животных, тонкий или грубый,  
не подвергнутый кардо- или          
гребнечесанию                       

из 5102               нет  нет   да   

Гребенные очесы шерсти или тонкого  
волоса животных,                    
некарбонизированные                 

5103 10 100 0         нет  нет   да   

Волокно хлопковое, не подвергнутое  
кардо- или гребнечесанию            

5201 00               нет  нет   да   

Отходы хлопкового волокна, кроме    
прядильных отходов и расщипанного   
сырья                               

из 5202               нет  нет   да   

Лен-сырец или лен обработанный, но  
не подвергнутый прядению; очесы и   
отходы льна, кроме прядильных       
отходов и расщипанного сырья        

из 5301               нет  нет   да   

Пенька (Cannabis sativa L.), сырец  
или обработанная, но не             
подвергнутая прядению; очесы и      
отходы пеньки, кроме прядильных     
отходов и расщипанного сырья        

из 5302               нет  нет   да   



Джутовое волокно и другие           
текстильные лубяные волокна (кроме  
льна, пеньки и рами), в виде сырца  
или обработанные, но не             
подвергнутые прядению; очесы и      
отходы этих волокон, кроме          
прядильных отходов и расщипанного   
сырья                               

из 5303               нет  нет   да   

Волокно кокосового ореха, абаки     
(манильской пеньки или Musa         
textilis Nee), рами и другие        
растительные текстильные волокна, в 
другом месте не поименованные или   
не включенные, в виде сырца или     
обработанные, но не подвергнутые    
прядению; очесы и отходы этих       
волокон, кроме прядильных отходов   
и расщипанного сырья                

из 5305 00 000 0      нет  нет   да   

 
 

 

 


