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Уважаемый Сергей Николаевич! 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

рассмотрела Ваши обращения от 18.10.2022 № 01-81/2 и от 19.10.2022               

№ 01-83/2 о ввозе семенного картофеля в Российскую Федерацию и сообщает 

следующее. 

Россельхознадзор письмом от 08.09.2022 № ФС-ЮШ-3/24588 по 

аналогичному вопросу направлял в адрес Картофельного союза разъяснения по 

ввозу картофеля. 

Обращаем Ваше внимание, что изменения в Правила осуществления 

контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки 

подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую 

Федерацию в целях ее использования для посевов и посадок из иностранных 

государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение 

карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.10.2022 № 1787, не затрагивают семенной картофель. 

Кроме того, информируем, что из 11 новых карантинных объектов, 

включенных в Перечень карантинных объектов Решением Совета ЕЭК от 

15.07.2022 № 108, с клубнями картофеля связаны 4 вида – западный 

картофельный жук-блошка (Epitrix subcrinita); американская кинжальная 

нематода (Xiphinema americanum); кинжальная нематода (Xiphinema bricolense); 

калифорнийская кинжальная нематода (Xiphinema californicum).  

При этом ни один из новых видов не связан с семенным картофелем                  

in vitro. В связи с чем, проведение дополнительных экспертиз компании-

экспортеру не требуется. 
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Вместе с тем сообщаем, что считаем возможным разрешить ввоз 

картофеля in vitro на основании результатов карантинного фитосанитарного 

контроля при ввозе его на территорию Российской Федерации. 

Участнику внешнеэкономической деятельности при планировании              

к ввозу в Россию микрорастений картофеля необходимо учитывать, что будет 

проводиться отбор образцов согласно ГОСТ 12036-85 и ГОСТ 12430-2019 с 

целью проведения лабораторной экспертизы – по 1 растению от каждого сорта. 

В настоящее время на рассмотрении в Россельхознадзоре находятся                    

2 заявки АО «ЭЙЧ-ЗЕТ-ПИ-СИ САДОКАС» на ввоз в Россию микрорастений 

картофеля категории in vitro. Таким образом, по заявке № 761329 будет 

отобрано 19 образцов, по заявке № 766798 – один.  

Одновременно напоминаем, что в настоящее время Россельхознадзором  

признаны «свободными местами производства»: 14 фермерских хозяйств на 

территории Финляндии, 6 хозяйствующих субъектов в Шотландии, а также 

картофелеводческие хозяйства, расположенные на 7 федеративных землях 

Германии. С указанной информацией можно ознакомиться на портале 

Россельхознадзора в разделе «Экспорт/импорт» 

(https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport/eu). 

Вместе с тем продолжают действовать ограничения на ввоз семенного 

картофеля из ряда картофелеводческих хозяйств Нидерландов 

(https://fsvps.gov.ru/ru/content/informaciya-o-vvedenii-i-snyatii-vremennyh-

ogranicheniy-na-postavki-rastitelnoy-produkcii). 
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