
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июля 2017 г. N 880 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "О карантине растений" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения федеральных государственных 
информационных систем в области карантина растений. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности ее работников и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июля 2017 г. N 880 

 
ПРАВИЛА 

ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок ведения следующих федеральных 

государственных информационных систем в области карантина растений: 

а) федеральная государственная информационная система выдачи и учета результатов 
лабораторных исследований в области карантина растений; 

б) федеральная государственная информационная система выдачи и учета фитосанитарной 
документации (система учета выданных фитосанитарных документов в области карантина 
растений); 

в) федеральная государственная информационная система выдачи и учета лицензий на 
право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

2. Ведение информационных систем, указанных в пункте 1 настоящих Правил (далее - 
информационные системы в области карантина растений), осуществляется на основе следующих 
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принципов: 

а) достоверность, полнота и сохранность информации, принимаемой и передаваемой с 
использованием информационных систем в области карантина растений, своевременность ее 
предоставления; 

б) общедоступность информации, содержащейся в информационных системах в области 
карантина растений, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации; 

в) безвозмездность передачи информации, содержащейся в информационных системах в 
области карантина растений; 

г) единство организационно-методического обеспечения информационных систем в области 
карантина растений; 

д) регламентированность доступа к информационным системам в области карантина 
растений; 

е) бесперебойность работы информационных систем в области карантина растений. 

3. Оператором информационных систем в области карантина растений является 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - оператор). 

4. Ведение информационных систем в области карантина растений, в том числе внесение в 
них сведений, обработка, хранение и использование содержащейся в них информации, доступ к 
этой информации и ее защита осуществляются с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Российской Федерации о персональных данных, а также 
с применением стандартизированных технических и программных средств, позволяющих в том 
числе осуществлять обработку информации на основе использования единых форматов и 
стандартных протоколов. 

5. Информационное взаимодействие оператора с федеральными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, в области карантина растений (далее - участники 
информационного взаимодействия) осуществляется с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, и ее компонентов. 

6. Технические и программные средства информационных систем в области карантина 
растений, указанные в пункте 4 настоящих Правил, должны отвечать следующим требованиям: 

а) расположение на территории Российской Федерации; 

б) обеспечение размещения информации на государственном языке Российской 
Федерации; 

в) обеспечение бесперебойной работы по ведению баз данных, защите информационных 
ресурсов от несанкционированного доступа; 

г) обеспечение доступа участникам информационного взаимодействия; 

д) обеспечение возможности интеграции информационных систем в области карантина 
растений с другими информационными системами посредством использования инфраструктуры 



взаимодействия, указанной в пункте 5 настоящих Правил; 

е) обеспечение возможности получения информации из информационных систем в области 
карантина растений в виде файлов, электронных сообщений или на бумажных носителях. 

7. Отчеты, формируемые в информационных системах в области карантина растений, 
должны иметь унифицированную форму представления для каждого вида отчетов с 
использованием унифицированных форматов представляемых данных. 

8. Участники информационного взаимодействия имеют право обратиться к оператору с 
запросом об оказании технической поддержки по вопросам, связанным с его взаимодействием с 
информационной системой в области карантина растений. 

9. Информация, содержащаяся в информационной системе в области карантина растений, 
является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной тайне и об 
иной охраняемой законом тайне, и предоставляется оператором участникам информационного 
взаимодействия путем: 

а) размещения информации на официальном сайте оператора в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и на сайте федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области карантина растений, в течение одного дня с момента ее получения 
(формирования); 

б) предоставления информации по запросам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в течение 30 дней со дня поступления запроса. 

10. Информация, содержащаяся в информационной системе в области карантина растений, 
предоставляется на безвозмездной основе. 

11. При использовании информации, содержащейся в иной государственной 
информационной системе, оператор указывает такую государственную информационную систему 
в качестве источника получения информации, а также время ее получения. 


