
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

рассмотрел Ваше обращение от 09.03.2022 № 01-13/2 и в рамках компетенции 

сообщает. 

Касательно отмены требования к районированию, в настоящее время 

проработан вопрос исключения в 2022 году из приложений №7 и №8 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717 обязательного условия по использованию семян 

допущенных к использованию в «конкретном регионе допуска» 

(постановление  Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 573). 

Разрешение к завозу и использованию сортов семян картофеля  

не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в настоящее время считаем нецелесообразным. 

По информации Россельхознадзора по вопросу проведения мониторинга 

земельных участков, отвечающих оптимальным фитосанитарным условиям 

выращивания оригинального материала картофеля, сообщаем следующее. 

В соответствии с Порядком организации мониторинга карантинного 

фитосанитарного состояния территории Российской Федерации, 
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утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 23.01.2018 № 23 (далее – Порядок), территориальными 

управлениями Россельхознадзора (далее – Управления) ежегодно проводится 

мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации (далее – мониторинг). 

Данное мероприятие осуществляется в соответствии с планами 

мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации, утверждаемыми Управлениями по согласованию с 

Россельхознадзором, не позднее 1 ноября текущего года на следующий 

календарный год. 

Согласно пункту 11 Порядка внесение изменений в план мониторинга 

допускается в случае возникновения угрозы распространения на территории 

Российской Федерации или на ее части карантинных объектов. 

Россельхознадзор готов дать поручения Управлениям включить в планы 

мониторинга на 2023 и последующие года подкарантинные объекты 

(земельные участки, отвечающие оптимальным фитосанитарным условиям 

выращивания оригинального материала картофеля) в целях установления их 

карантинного фитосанитарного состояния при направлении соответствующей 

информации об их расположении. 

Вместе с тем сообщаем, что проведение фитосанитарного обследования 

подкарантинных объектов по установлению карантинного фитосанитарного 

состояния возможно в случае привлечения подведомственных 

Россельхознадзору учреждений. 

 

 

 

Директор Р.В. Некрасов 
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