
 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 

“O‘SIMLIKLAR KARANTINI TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

QONUNIGA O‘ZGARTISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA 

Qonunchilik palatasi tomonidan 2018-yil 20-iyunda qabul qilingan  

Senat tomonidan 2018-yil 28-iyunda ma’qullangan  

1-modda. O‘zbekiston Respublikasining 1995-yil 31-avgustda qabul qilingan “O‘simliklar 

karantini to‘g‘risida”gi 113-I-sonli Qonuniga (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 

Axborotnomasi, 1995-yil, № 9, 188-modda; 1996-yil, № 9, 144-modda; 1997-yil, № 4-5, 126-modda; 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2009-yil, № 12, 472-modda; 

2014-yil, № 9, 244-modda) o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritilib, uning yangi tahriri tasdiqlansin 

(ilova qilinadi).  

2-modda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: 

hukumat qarorlarini ushbu Qonunga muvofiqlashtirsin; 

davlat boshqaruvi organlari ushbu Qonunga zid bo‘lgan o‘z normativ-huquqiy hujjatlarini 

qayta ko‘rib chiqishlari va bekor qilishlarini ta’minlasin; 

ushbu Qonunning ijrosini, ijrochilarga yetkazilishini hamda mohiyati va ahamiyati aholi 

o‘rtasida tushuntirilishini ta’minlasin. 

3-modda. Ushbu Qonun rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi. 

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV 

Toshkent sh., 

2018-yil 9-iyul, 

O‘RQ-484-son 

O‘simliklar karantini to‘g‘risida  

(yangi tahriri) 

1-bob. Umumiy qoidalar 

1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi 

Ushbu Qonunning maqsadi o‘simliklar karantini sohasidagi munosabatlarni tartibga 

solishdan iborat. 

2-modda. O‘simliklar karantini to‘g‘risidagi qonun hujjatlari 

O‘simliklar karantini to‘g‘risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun 

hujjatlaridan iboratdir. 

Agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O‘zbekiston Respublikasining 

o‘simliklar karantini to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar 

belgilangan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo‘llaniladi. 

3-modda. Asosiy tushunchalar 

Ushbu Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi: 

karantin ostidagi mahsulot — o‘simliklar karantini obyektlarini tashuvchilar bo‘lishi 

mumkin bo‘lgan o‘simliklar, ularning qismlari, ekish materiallari, qayta ishlash mahsuloti, boshqa 

mahsulot va yuklar; 

karantin ruxsatnomasi — karantin ostidagi mahsulotni belgilangan tartibda O‘zbekiston 

Respublikasi hududiga olib kirishga yoki uning hududidan tranzit tarzida olib o‘tishga ruxsat 

berilganligini tasdiqlaydigan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘simliklar 

karantini davlat inspeksiyasi tomonidan berilgan hujjat; 

karantin cheklovlari — karantin ostidagi mahsulotni O‘zbekiston Respublikasiga olib 

kirishni, O‘zbekiston Respublikasidan olib chiqishni, tashishni va ulardan foydalanishni o‘simliklar 
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karantini obyektlari tarqalishining oldini olish maqsadida muayyan muddatga cheklovchi 

fitosanitariya tadbirlari; 

o‘simliklar karantini — qishloq xo‘jaligiga va boshqa o‘simliklar dunyosiga zarar 

yetkazishi mumkin bo‘lgan o‘simliklar karantini obyektlari kirib kelishining, tarqalishining oldini 

olishga hamda bunday obyektlarni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar majmui; 

o‘simliklar karantini obyekti — dunyoda karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan, O‘zbekiston 

Respublikasi hududida mavjud bo‘lmagan yoki cheklangan tarzda tarqalgan zararli organizmlar; 

o‘simliklar karantini obyektlarini tashuvchilar — o‘simliklar karantini obyektlarining 

tarqalishiga imkoniyat tug‘dirishi mumkin bo‘lgan transport vositalari, qishloq xo‘jaligi mashinalari, 

yerga ishlov berish qurollari, idishlarning barcha turlari, ayrim sanoat tovarlari, qadoqlash vositalari, 

shuningdek o‘simlik mahsulotlaridan tayyorlangan buyumlar, yaxlit toshlar, tuproq namunalari va 

(yoki) boshqa obyektlar; 

fitosanitariya sertifikati — karantin ostidagi mahsulotda o‘simliklar karantini obyektlari 

mavjud emasligini tasdiqlovchi xalqaro namunadagi hujjat;  

fumigatsiya — o‘simliklar karantini obyektlarini va boshqa zararli organizmlarni yo‘q 

qilish maqsadida ularni kimyoviy vositalarning gazlari bilan zararsizlantirish. 

4-modda. Fitosanitariya talablari  

Karantin ostidagi mahsulotga, uni olib kirishga, olib chiqishga, ishlab chiqarishga, qayta 

ishlashga, saqlashga, tashishga, realizatsiya qilishga va yo‘q qilishga doir talablarni belgilaydigan, 

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi shart 

bo‘lgan hujjatlar fitosanitariya talablaridir. 

Oldingi tahrirga qarang. 

Fitosanitariya talablari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi 

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi (bundan buyon matnda O‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyasi deb yuritiladi) tomonidan tasdiqlanadi.  

Fitosanitariya talablari O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida majburiy tartibda 

huquqiy ekspertizadan o‘tkaziladi va ijobiy xulosa olinganidan keyin hisobga qo‘yiladi.  

Fitosanitariya talablari, agar hujjatlarning o‘zida kechroq muddat ko‘rsatilmagan bo‘lsa, 

rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi. 
(4-moddaning ikkinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 14-yanvardagi O‘RQ-666-sonli 

Qonuniga asosan ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlar bilan almashtirilgan — Qonun hujjatlari 

ma’lumotlari milliy bazasi, 15.01.2021-y., 03/21/666/0032-son) 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-noyabrdagi 912-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasining Davlat chegarasi orqali shaxslar, transport vositalari va tovarlarni o‘tkazish 

punktlarida chegara, bojxona, sanitariya-karantin, fitosanitariya va veterinariya nazoratidan o‘tkazish tartibi 

to‘g‘risida nizom”. 

2-bob. O‘simliklar karantini sohasini tartibga solish 

5-modda. O‘simliklar karantini sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari  

O‘simliklar karantini sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan 

iborat: 

o‘simliklar karantini sohasidagi tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;  

o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat nazoratini amalga oshirish; 

tashqi va ichki o‘simliklar karantini bo‘yicha tadbirlar tizimini amalga oshirish; 

o‘simliklar karantini sohasida fitosanitar xavfsizlikni ta’minlash; 

o‘simliklar karantini sohasida samarali monitoring olib borish tizimini ishlab chiqish;  

o‘simliklar karantini sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. 

6-modda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining o‘simliklar karantini 

sohasidagi vakolatlari 
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O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: 

o‘simliklar karantini sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta’minlaydi; 

o‘simliklar karantini sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlaydi va ularning bajarilishi ustidan 

nazoratni amalga oshiradi; 

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining o‘simliklar karantini sohasidagi faoliyatini 

muvofiqlashtiradi; 

o‘simliklar karantini sohasidagi hujjatlarni, xususan, karantin ruxsatnomasini, transport 

birliklarini ochish to‘g‘risidagi dalolatnomani, karantin ko‘rigi dalolatnomasini, fitosanitariya 

sertifikatini, ichki fitosanitariya sertifikatini va reeksport uchun fitosanitariya sertifikatini berish 

tartibini belgilaydi; 

o‘simliklar karantini sohasida monitoringni amalga oshirish tartibini belgilaydi; 

O‘simliklar karantini bosh davlat inspektorining taqdimnomasiga ko‘ra Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hududlarini o‘simliklar karantini ostida deb e’lon qiladi 

hamda zarur karantin cheklovlarini o‘rnatadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa 

vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. 

7-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining o‘simliklar karantini sohasidagi 

vakolatlari 

Mahalliy davlat hokimiyati organlari: 

o‘simliklar karantini sohasidagi davlat dasturlarini amalga oshirishda ishtirok etadi; 

o‘simliklar karantini sohasidagi hududiy dasturlarni tasdiqlaydi va amalga oshiradi; 

o‘simliklar karantini davlat inspektorlarining taqdimnomalariga ko‘ra tegishli hududlarni 

o‘simliklar karantini ostida deb e’lon qiladi va zarur karantin cheklovlarini o‘rnatadi; 

o‘simliklar karantiniga doir tadbirlarni o‘tkazishda davlat va xo‘jalik boshqaruvi 

organlarining hududiy bo‘linmalari faoliyatini muvofiqlashtiradi. 

Mahalliy davlat hokimiyati organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham 

amalga oshirishi mumkin. 

8-modda. Fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat 

tashkilotlarining va fuqarolarning o‘simliklar karantiniga doir tadbirlarni o‘tkazishdagi 

ishtiroki  

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari: 

o‘simliklar karantini sohasidagi davlat dasturlarini, hududiy va boshqa dasturlarni amalga 

oshirishda ishtirok etadi; 

tegishli hududda o‘simliklar karantini sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshiradi; 

tegishli hudud aholisini o‘simliklar karantini obyektlari tarqalganligi to‘g‘risida xabardor 

qilishda o‘simliklar karantini davlat inspektorlariga ko‘maklashadi. 

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa 

tadbirlarni o‘tkazishda ham ishtirok etishi mumkin. 

Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar O‘zbekiston Respublikasi hududini o‘simliklar 

karantini obyektlarining kirib kelishidan yoki tarqalishidan himoya qilishda (fitosanitar xavfsizlik) 

davlat organlariga va boshqa organlarga zarur yordam ko‘rsatishi mumkin. 

3-bob. O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tizimi va unga rahbarlik qilish 

9-modda. O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tizimi 

O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tizimini: 

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi; 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalari;  

O‘simliklar karantini ilmiy markazi; 

avtomobil yo‘llaridagi, temir yo‘l stansiyalaridagi, aeroportlardagi, daryo portidagi 

o‘simliklar karantini chegara punktlari va pochtamtdagi o‘simliklar karantini punkti tashkil etadi. 



O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga 

bo‘ysunadi.  

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalari O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasiga, shuningdek tegishincha Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi Vazirlar Kengashiga, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga bo‘ysunadi.  

O‘simliklar karantini ilmiy markazi O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasiga bo‘ysunadi.  

Tumanlar va shaharlarning o‘simliklar karantini davlat inspektorlari, avtomobil yo‘llaridagi, 

temir yo‘l stansiyalaridagi, aeroportlardagi, daryo portidagi o‘simliklar karantini chegara punktlari 

va pochtamtdagi o‘simliklar karantini punkti tegishincha yuqori turuvchi o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalariga bo‘ysunadi. 

10-modda. O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmatiga rahbarlik qilish  

O‘zbekiston Respublikasining o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmatiga rahbarlikni 

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi amalga oshiradi.  

Qoraqalpog‘iston Respublikasida, viloyatlarda va Toshkent shahrida o‘simliklar karantini 

bo‘yicha davlat xizmatiga rahbarlikni tegishincha Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va 

Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat inspeksiyalari amalga oshiradi.  

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalarining boshliqlari O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan tegishincha 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashining, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining 

taqdimnomasiga binoan lavozimga tayinlanadi hamda lavozimidan ozod qilinadi. Tumanlar va 

shaharlarning o‘simliklar karantini davlat inspektorlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va 

Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan lavozimga tayinlanadi hamda 

lavozimidan ozod qilinadi. 

Avtomobil yo‘llaridagi, temir yo‘l stansiyalaridagi, aeroportlardagi, daryo portidagi 

o‘simliklar karantini chegara punktlaridagi va pochtamtdagi o‘simliklar karantini punktidagi 

o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmatiga o‘simliklar karantini tegishli chegara punktlarining 

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod 

qilinadigan mudirlari boshchilik qiladi. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-yanvardagi 68-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi 

to‘g‘risida nizom”. 

11-modda. O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasining vakolatlari 

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi: 

o‘simliklar karantini sohasidagi davlat dasturlarini, hududiy va boshqa dasturlarni ishlab 

chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etadi; 

o‘simliklar karantini bo‘yicha dasturlar va tadbirlarning o‘z vaqtida bajarilishi ustidan davlat 

nazoratini amalga oshiradi, bu dasturlar va tadbirlarning O‘zbekiston Respublikasi hududida o‘z 

vaqtida bajarilishi uchun javobgar bo‘ladi; 

o‘z vakolatlari doirasida yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi shart bo‘lgan 

buyruqlar chiqaradi, yo‘riqnomalarni, o‘simliklar karantini qoidalarini va fitosanitariya talablarini 

belgilangan tartibda tasdiqlaydi hamda tashkilotlar va aholi e’tiboriga yetkazadi; 

karantin ostidagi mahsulotni olib kirish chog‘idagi o‘simliklar karantini qoidalarini 

belgilaydi, xalqaro savdo kontraktlariga (shartnomalariga) O‘zbekiston Respublikasining hududiga 

o‘simliklar karantini obyektlari kirib kelishining va tarqalishining oldini olishni ta’minlaydigan 

talablar kiritilishini ko‘rib chiqadi, shuningdek xulosalar beradi;  

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda O‘zbekiston 

Respublikasi uchun karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan zararli organizmlar ro‘yxatini tasdiqlaydi; 

O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilishi taqiqlangan ekish materiallari, karantin 

ostidagi mahsulotlar va ularning tarqalish hududlari ro‘yxatini tasdiqlaydi;  
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O‘zbekiston Respublikasi hududidan olib chiqilishi taqiqlangan karantin ostidagi 

mahsulotlar ro‘yxatini tasdiqlaydi; 

fitosanitariya talablarini tasdiqlaydi; 

avtomobil yo‘llaridagi, temir yo‘l stansiyalaridagi, aeroportlardagi, daryo portidagi 

o‘simliklar karantini chegara punktlari va pochtamtdagi o‘simliklar karantini punkti, shuningdek 

o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish bo‘yicha maxsus fumigatsiya bo‘linmalari 

to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlaydi; 

karantin ruxsatnomasini beradi; 

o‘simliklar karantini sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi, xalqaro tashkilotlarda 

o‘simliklar karantini bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining manfaatlarini himoya qiladi; 

Oldingi tahrirga qarang. 

o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish bo‘yicha maxsus fumigatsiya 

bo‘linmalarini tashkil etadi, o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurash olib borishda tomorqa, 

fermer va dehqon xo‘jaliklariga, o‘rmon xo‘jaliklariga, shuningdek boshqa yuridik va jismoniy 

shaxslarga xizmatlar ko‘rsatadi; 
(11-modda birinchi qismining o‘n uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 1-

apreldagi O‘RQ-681-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 02.04.2021-y., 

03/21/681/0264-son) 

eksportga jo‘natilayotgan va xorijiy mamlakatlardan O‘zbekiston Respublikasiga olib 

kirilayotgan karantin ostidagi mahsulotning hamda o‘simliklar karantini obyektlarini 

tashuvchilarning karantin tekshiruvini va laboratoriya ekspertizasini o‘tkazadi; 

O‘zbekiston Respublikasi hududlarini karantindagi hududlarga va mikrohududlarga bo‘lib 

chiqadi; 

karantindagi zararkunandalarga, o‘simliklar kasalliklariga va begona o‘tlarga qarshi 

kurashish borasidagi ilm-fan yutuqlarini va ilg‘or tajribani, innovatsion uslublar, vositalar va 

usullarni targ‘ib qilish hamda ishlab chiqarishga keng joriy etishga, aholi o‘rtasida o‘simliklar 

karantini obyektlari to‘g‘risidagi bilimlarni tarqatishga doir ishlarni tashkil etadi; 

tegishli hududda karantinni joriy etish (bekor qilish) to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi 

Vazirlar Mahkamasiga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga taqdimnomalar kiritadi; 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda o‘simliklar karantini, 

karantin cheklovlarini qo‘llash bo‘yicha har yilgi dasturlarni hamda tadbirlar rejalarini tasdiqlaydi; 

O‘zbekiston Respublikasi uchun karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan zararli organizmlar 

ro‘yxatini, O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilishi taqiqlangan ekish materiallari, karantin 

ostidagi mahsulotlar va ularning tarqalish hududlari ro‘yxatini, O‘zbekiston Respublikasi hududidan 

olib chiqilishi taqiqlangan karantin ostidagi mahsulotlar ro‘yxatini qayta ko‘rib chiqish yuzasidan 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritadi.  

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni 

ham amalga oshirishi mumkin. 

12-modda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar 

karantini davlat inspeksiyalarining vakolatlari 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalari: 

karantin ostidagi mahsulotni saqlash, qayta ishlash, realizatsiya qilish, qabul qilish punktlari 

joylashgan yerlarni va ularga tutash hududlarni, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni, o‘rmon 

fondining, muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning yerlarini o‘simliklar karantini obyektlarini o‘z 

vaqtida aniqlash maqsadida nazorat tekshiruvlaridan o‘tkazishni tashkil etadi; 

aniqlangan zararlanish o‘choqlarining kengayishiga yo‘l qo‘ymaslik va ularni bartaraf etish, 

shuningdek o‘simliklar karantini obyektlarini olib kirish yo‘llarini aniqlash hamda to‘sish bo‘yicha 

shoshilinch choralar ko‘radi; 

fitosanitariya sertifikatini, ichki fitosanitariya sertifikatini, reeksport uchun fitosanitariya 

sertifikatini, transport birliklarini ochish to‘g‘risidagi dalolatnomani va karantin ko‘rigi 

dalolatnomasini beradi; 
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O‘zbekiston Respublikasiga xorijiy mamlakatlardan keladigan karantin ostidagi mahsulotni 

sog‘lomlashtirish va zararsizlantirish, shuningdek transport vositalarini zararsizlantirish ustidan 

nazoratni amalga oshiradi; 

tegishli hududni o‘simliklar karantini ostida deb e’lon qilish (karantinni bekor qilish), zarur 

karantin cheklovlarini qo‘llash to‘g‘risida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashiga, 

viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga taqdimnomalar yuboradi.  

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. 

13-modda. O‘simliklar karantini ilmiy markazi 

O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmatining ilmiy ta’minotini O‘simliklar karantini 

ilmiy markazi amalga oshiradi. 

O‘simliklar karantini ilmiy markazi o‘simliklar karantini obyektlarining bioekologik 

xususiyatlarini va ularga qarshi kurashish usullarini o‘rganish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi.  

O‘simliklar karantini ilmiy markazi o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish 

sohasi xodimlarining kasbiy bilimlari va malakasi oshirilishini, o‘simliklar karantini obyektlari 

to‘g‘risidagi bilimlarning aholi o‘rtasida tarqatilishini ta’minlaydi. 

14-modda. O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasidagi o‘simliklar karantini 

punktlari 

O‘zbekiston Respublikasining bojxona hududiga olib kiriladigan karantin ostidagi 

mahsulotni (shu jumladan tranzit yuklarni) tekshirish o‘simliklar karantini davlat inspektorlari 

tomonidan o‘simliklar karantini chegara punktlarida o‘tkaziladi.  

O‘simliklar karantini chegara punkti O‘zbekiston Respublikasi davlat chegarasi punktida, 

ichki hududlararo chegara punktlarida tashkil qilinadi hamda O‘zbekiston Respublikasi Davlat 

budjeti mablag‘lari hisobidan xonalar bilan, tekshiruvlar o‘tkazish va namunalar olish, fitosanitariya 

ekspertizasini va fumigatsiya ishlarini amalga oshirish uchun vositalar, aloqa vositalari va Internet 

tarmog‘i bilan ta’minlanadi. 

O‘simliklar karantini davlat inspektori fitosanitariya sertifikatining qalbakiligini, 

belgilangan talablarga muvofiq emasligini aniqlagan yoki karantin ostidagi mahsulotlarda o‘simliklar 

karantini obyektlari mavjudligi to‘g‘risida shubha bo‘lgan taqdirda, ushbu karantin ostidagi mahsulot 

o‘simliklar karantini tegishli chegara punktida ushlab turiladi va bu haqda O‘simliklar karantini 

davlat inspeksiyasiga xabar beriladi. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-martdagi PQ-3626-son qarori bilan 

tasdiqlangan “Avtomobil yo‘llaridagi, temir yo‘l stansiyalari, aeroportlar, daryo portidagi o‘simliklar 

karantini bo‘yicha chegara punktlari hamda pochtamtdagi punkt ro‘yxati”. 

15-modda. O‘simliklar karantini davlat inspektorlari  

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasining boshlig‘i O‘zbekiston Respublikasi 

O‘simliklar karantini bosh davlat inspektoridir, uning o‘rinbosarlari va O‘simliklar karantini ilmiy 

markazining direktori O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar karantini bosh davlat inspektorining 

o‘rinbosarlaridir. 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyalarining boshliqlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar 

o‘simliklar karantini bosh davlat inspektorlaridir. 

Tumanlar va shaharlar o‘simliklar karantini davlat inspektorlari o‘z faoliyatini tegishli 

hududda amalga oshiradi.  

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasining, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va 

Toshkent shahar o‘simliklar karantini davlat inspeksiyalarining agronomlari, avtomobil yo‘llaridagi, 

temir yo‘l stansiyalaridagi, aeroportlardagi, daryo portidagi o‘simliklar karantini chegara 

punktlarining, shuningdek pochtamtdagi o‘simliklar karantini punktining mudirlari va agronomlari, 
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o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish bo‘yicha maxsus fumigatsiya bo‘linmalarining 

boshliqlari va mutaxassislari o‘simliklar karantini davlat inspektorlaridir. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 28-iyundagi 489-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati inspektorlarining formali kiyim-boshlari va farqlash belgilari 

namunalari va tavsifi”. 

16-modda. O‘simliklar karantini davlat inspektorlarining huquqlari 

O‘simliklar karantini davlat inspektorlari o‘z vakolatlari doirasida quyidagilarga haqli: 

karantin ostidagi mahsulotni yetishtirish, tayyorlash, saqlash, tashish, qayta ishlash hamda 

realizatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, yuridik va 

jismoniy shaxslarning hududiga moneliksiz kirishga; 

o‘simliklar karantini qoidalari va fitosanitariya talablarining buzilishlarini bartaraf etish 

hamda ularning oldini olish bo‘yicha bajarilishi majburiy bo‘lgan taqdimnomalar kiritishga; 

laboratoriya tekshiruvlari va tegishli ekspertiza o‘tkazish uchun karantin ostidagi 

mahsulotdan namunalar olishga; 

o‘simliklar karantini obyektlari aniqlanganda o‘simliklar karantini qoidalariga muvofiq 

karantin cheklovlari o‘rnatishga, olib kirilgan karantin ostidagi mahsulotni ushlab turishga, olib 

qo‘yishga yoki qaytarib yuborishga;  

 LexUZ sharhi 

Qarang: Karantin ostidagi mahsulotni olib qo‘yish, qaytarib yuborish va yo‘q qilish tartibi 

to‘g‘risidagi nizom (31.10.2019-y., ro‘yxat raqami 3191). 

kirib kelayotgan va jo‘natilayotgan, ushbu Qonunning 20-moddasiga muvofiq o‘simliklar 

karantiniga doir tadbirlar tatbiq etiladigan yuklar to‘g‘risida bojxona organlaridan, temir yo‘l 

stansiyalarining, avtovokzallarning (avtostansiyalarning), aeroportlarning, daryo portlarining 

(pristanlarining), pochtamtlarning, dehqon bozorlarining va boshqa tashkilotlarning 

ma’muriyatlaridan ma’lumotlar talab qilishga;  

zarur bo‘lgan taqdirda karantin ostidagi mahsulotni ko‘zdan kechirish va zararsizlantirish 

ishlarini amalga oshirish uchun yordamchi ishchilar, xizmat xonalari va yordamchi materiallar 

berilishini yuklarning egalaridan talab qilishga. 

O‘simliklar karantini davlat inspektorlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga 

ham ega bo‘lishi mumkin. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-yanvardagi 68-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi 

to‘g‘risida nizom”ning 4-bobi. 

17-modda. O‘simliklar karantini davlat inspektorlarining majburiyatlari 

O‘simliklar karantini davlat inspektorlari: 

o‘simliklar karantini obyektlarining o‘simliklar karantini obyektlaridan xoli bo‘lgan 

hududga kirib kelishining oldini olish bo‘yicha zarur choralar ko‘rishi; 

o‘simliklar karantini obyektlariga tashxis qo‘yish maqsadida laboratoriya tekshiruvlari va 

boshqa tekshiruvlar o‘tkazilishini tashkil etishi; 

tegishli organlar va tashkilotlarni chegaraoldi hududlarda, qo‘shni davlatlarda yuzaga kelgan 

karantin holati to‘g‘risida xabardor qilishi, o‘simliklar karantiniga doir tadbirlarni amalga oshirishi 

hamda zarur tavsiyalar berishi; 

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlariga, yuridik va jismoniy shaxslarga zarur fitosanitariya 

talablarini bajarish to‘g‘risida taqdimnomalar yuborishi; 
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o‘simliklar karantini qoidalariga nomuvofiqlik va fitosanitariya talablari buzilganligi faktlari 

aniqlanganda temir yo‘l vagonlaridan, kemalardan, samolyotlardan va boshqa transport vositalaridan 

foydalanishga doir taqiq o‘rnatishi shart. 

O‘simliklar karantini davlat inspektorlarining zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa 

majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.  

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-yanvardagi 68-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi 

to‘g‘risida nizom”ning 4-bobi. 

4-bob. Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning 

o‘simliklar karantini sohasidagi huquq va majburiyatlari 

18-modda. Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, yuridik va jismoniy 

shaxslarning o‘simliklar karantini sohasidagi huquqlari  

Karantin ostidagi mahsulotni yetishtirish, tayyorlash, saqlash, tashish, qayta ishlash hamda 

realizatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, yuridik va jismoniy 

shaxslar quyidagi huquqlarga ega: 

zarur hollarda, o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati vakillari bilan birgalikda 

o‘simliklar karantini qoidalari va fitosanitariya talablari so‘zsiz bajarilishini ta’minlovchi tadbirlar 

majmuini ishlab chiqish; 

o‘simliklar karantini obyektlarini aniqlash uchun o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat 

xizmatidan karantin ostidagi mahsulotni saqlash, qayta ishlash, realizatsiya qilish va qabul qilish 

punktlari joylashgan yerlarni, ularga tutash hududlarni, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni, 

o‘rmon fondi va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning yerlarini nazorat tekshiruvlaridan 

o‘tkazishni talab qilish; 

o‘simliklar karantini obyektlari to‘liq yo‘q qilinganidan keyin o‘simliklar karantini bo‘yicha 

davlat xizmatiga va mahalliy davlat hokimiyati organlariga karantin cheklovlarini bekor qilish 

bo‘yicha takliflar kiritish. 

Karantin ostidagi mahsulotni yetishtirish, tayyorlash, saqlash, tashish, qayta ishlash hamda 

realizatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, yuridik va jismoniy 

shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin. 

19-modda. Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, yuridik va jismoniy 

shaxslarning o‘simliklar karantini sohasidagi majburiyatlari 

Karantin ostidagi mahsulotni yetishtirish, tayyorlash, saqlash, tashish, qayta ishlash hamda 

realizatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, yuridik va jismoniy 

shaxslar: 

o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati nazorati ostida tekshirishga (ko‘zdan 

kechirishga) va o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashishga doir ishlarni, shuningdek ushbu 

karantin obyektlari tarqalishining oldini olishga doir tadbirlarni amalga oshirishi; 

belgilangan tartibda karantin ruxsatnomasi va (yoki) ichki fitosanitariya sertifikati 

olinmagan karantin ostidagi mahsulotni qabul qilmasligi; 

xorijiy mamlakatlardan va O‘zbekiston Respublikasining o‘simliklar karantini ostida deb 

e’lon qilingan hududlaridan karantin ostidagi mahsulotni olib kirishda o‘simliklar karantini 

qoidalariga rioya qilishi; 

tegishli yuklar saqlanadigan omborxonalarda har yili kamida bir marta profilaktik 

fumigatsiya ishlarini belgilangan tartibda amalga oshirishi shart. 

Karantin ostidagi mahsulotni yetishtirish, tayyorlash, saqlash, tashish, qayta ishlash hamda 

realizatsiya qilish bilan shug‘ullanuvchi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, yuridik va jismoniy 

shaxslar zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin. 
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Qishloq xo‘jaligi o‘simliklari, dorivor o‘simliklar, daraxt va butalar yetishtirish, 

o‘simliklarning yangi navlari seleksiyasi bilan shug‘ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslar 

o‘simliklar karantini obyektlarini o‘z vaqtida aniqlash maqsadida ekinlar va daraxtlarni tizimli 

ravishda kuzatib borishni amalga oshirishi, ular aniqlangan taqdirda esa bu haqda mahalliy davlat 

hokimiyati organlarini, o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmatini darhol xabardor qilishi, 

shuningdek aniqlangan o‘simliklar karantini obyektlarini bartaraf etish bo‘yicha choralar ko‘rishi 

shart. 

5-bob. O‘simliklar karantiniga doir tadbirlar va ularni amalga oshirish 

20-modda. O‘simliklar karantiniga doir tadbirlar 

O‘simliklar karantiniga doir tadbirlarning maqsadi o‘simliklar karantini obyektlarining 

xorijiy mamlakatlardan, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining o‘simliklar karantini obyektlari 

tarqalgan hududidan O‘zbekiston Respublikasining o‘simliklar karantini obyektlaridan xoli bo‘lgan 

hududlariga kirib kelishi natijasida zarar yetkazilishi xavfining oldini olish, uni cheklash va bartaraf 

etishdan iborat. 

O‘simliklar karantiniga doir tadbirlar:  

tabiiy sharoitlardagi mavjud o‘simlik dunyosiga, qishloq xo‘jaligiga, o‘rmonlarga, dorivor, 

manzarali o‘simliklarga, shu jumladan ularning urug‘lari, ko‘chatlari va qismlariga (qalamchasi, 

piyozi, tugunagi, mevasiga va boshqalarga), shuningdek o‘simliklar karantini obyektlarini tashuvchi 

bo‘lishi mumkin bo‘lgan boshqa o‘simlik mahsulotiga; 

tirik zamburug‘larga, bakteriyalar, viruslar, nematodalar, kanalar, hasharotlarga; 

hasharotlarning, o‘simliklar kasalliklarini qo‘zg‘atuvchilarning kolleksiyalariga va ular 

yetkazadigan zararlarning namunalariga, shuningdek gerbariylarga va urug‘larning kolleksiyalariga; 

xorijiy mamlakatlardan va O‘zbekiston Respublikasining o‘simliklar karantini ostida deb 

e’lon qilingan hududlaridan kirib kelayotgan o‘simliklarga, qishloq xo‘jaligi mashinalariga, yerga 

ishlov berish qurollariga, idishlarning barcha turlariga, ayrim sanoat tovarlariga, qadoqlash 

vositalariga, shuningdek o‘simlik materiallaridan tayyorlangan buyumlarga, yaxlit toshlarga, tuproq 

namunalariga, transport vositalariga hamda boshqa o‘simliklar karantini obyektlarini tashuvchilarga; 

o‘simlik mahsulotini yetishtiradigan, tayyorlaydigan, g‘amlaydigan, qayta ishlaydigan 

hamda realizatsiya qiladigan korxonalar va tashkilotlarning hududlari va binolariga, qishloq 

xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarga va o‘rmon fondi yerlariga, yuridik va jismoniy shaxslarning yer 

uchastkalariga, shuningdek qishloq xo‘jaligi maqsadlarida foydalanilmaydigan yerlarga (yo‘llarga, 

elektr o‘tkazgichlar atrofidagi yerlarga va boshqalarga) hamda davlatning chegaraoldi hududlariga 

nisbatan tatbiq etiladi. 

21-modda. Karantin o‘rnatish va uni bekor qilish tartibi 

O‘simliklar karantini obyektlari aniqlangan hollarda tuman (shahar) o‘simliklar karantini 

davlat inspektorining taqdimnomasiga ko‘ra mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari bilan 

fermer va dehqon xo‘jaliklarining, o‘rmon xo‘jaliklarining hamda boshqa yuridik va jismoniy 

shaxslarning yer uchastkalari, temir yo‘l stansiyalari, aeroportlar, daryo portlari, shaharchalar, 

posyolkalar, qishloqlar, ovullar, shuningdek ularga tutash hududlar o‘simliklar karantini ostida deb 

e’lon qilinadi yoki ularda zarur karantin cheklovlari o‘rnatiladi. 

Tumanlar va shaharlarni o‘simliklar karantini ostida deb e’lon qilish yoki karantin 

cheklovlarini o‘rnatish tegishli o‘simliklar karantini bosh davlat inspektorlarining taqdimnomasiga 

ko‘ra Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining 

qarorlari bilan amalga oshiriladi. 

Qoraqalpog‘iston Respublikasining, viloyatlarning va Toshkent shahrining hududlarini 

o‘simliklar karantini ostida deb e’lon qilish yoki karantin cheklovini o‘rnatish O‘zbekiston 

Respublikasi O‘simliklar karantini bosh davlat inspektorining taqdimnomasiga ko‘ra O‘zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan amalga oshiriladi. 

O‘simliklar karantini ostida deb e’lon qilingan hududda o‘simliklar karantini o‘chog‘ining 

tarqalishiga yo‘l qo‘yilmaydi, unga tutash hududlarda o‘simliklar karantini obyektlari tarqalishining 

oldini olishga va ularni yo‘q qilishga qaratilgan o‘simliklar karantiniga doir tadbirlar o‘tkaziladi. 



Karantin ostidagi mahsulotni karantin cheklovlari o‘rnatilgan hududlardan olib chiqish va 

ulardan foydalanish shartlari o‘simliklar karantini qoidalari va fitosanitariya talablari asosida amalga 

oshiriladi, bundan zararlangan mahsulot mustasno. 

Zararlangan mahsulotdan foydalanish shartlari o‘simliklar karantini qoidalariga muvofiq 

o‘simliklar karantini davlat inspektorlari tomonidan belgilanadi.  

Hududda o‘rnatilgan karantin cheklovlari o‘simliklar karantini bo‘yicha zarur tadbirlar 

o‘tkazilganidan va o‘simliklar karantini obyektlari to‘liq yo‘q qilinganidan keyin, tegishli o‘simliklar 

karantini bosh davlat inspektorlarining taqdimnomalariga ko‘ra cheklovlar o‘rnatgan 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashining, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining 

qarorlari bilan yoki O‘zbekiston Respublikasi O‘simliklar karantini bosh davlat inspektorining 

taqdimnomasiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bekor qilinadi. 

22-modda. Fitosanitar dala nazorati va uni tashkil etish 

Fitosanitar dala nazorati o‘simliklarning va o‘simlik mahsulotining fitosanitar tozaligini 

ta’minlash, ularda o‘simliklar karantini obyektlarining mavjudligini yoki mavjud emasligini aniqlash 

maqsadida amalga oshiriladi. 

Fitosanitar dala nazorati o‘simliklar karantini davlat inspektorlari tomonidan amalga 

oshiriladi.  

Fitosanitar dala nazorati o‘tkazilganidan keyin dalolatnoma tuziladi va amalga oshirilishi 

zarur bo‘lgan tadbirlar belgilanadi. 

23-modda. O‘simliklar karantini sohasidagi laboratoriya tekshiruvlari 

O‘simliklar karantini sohasidagi laboratoriya tekshiruvlari karantin ostidagi mahsulotning 

qismlarini va (yoki) namunalarini ular zararlanganligini yoki zararlanmaganligini, ularda o‘simliklar 

karantini obyektlari mavjudligini yoki mavjud emasligini aniqlash maqsadida o‘tkaziladigan 

tadqiqotlardan iborat va bu tadqiqotlar qonun hujjatlariga muvofiq akkreditatsiya qilingan 

laboratoriyalarda o‘tkaziladi. 

O‘simliklar karantini sohasidagi laboratoriya tekshiruvlari: 

karantin ostidagi mahsulotning o‘simliklar karantini qoidalariga hamda fitosanitariya 

talablariga muvofiqligini aniqlash; 

O‘zbekiston Respublikasi hududida o‘simliklar karantini sohasida monitoring olib borish; 

fitosanitar xavfni tahlil qilish; 

fitosanitariya sertifikatini berish; 

karantin ruxsatnomasini berish;  

ilmiy izlanishlarni amalga oshirish maqsadida o‘tkaziladi. 

O‘simliklar karantini sohasidagi laboratoriya tekshiruvlari qonun hujjatlariga muvofiq 

boshqa maqsadlarda ham amalga oshirilishi mumkin. 

24-modda. Karantin ostidagi mahsulotning fumigatsiyasi 

Karantin ostidagi mahsulot olib kirilayotganda, O‘zbekiston Respublikasi hududida 

tashilayotganda, olib chiqilayotganda transport vositalaridagi va bo‘sh omborlardagi fumigatsiya 

ishlari faqat o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish bo‘yicha maxsus fumigatsiya 

bo‘linmalari tomonidan amalga oshirilib, ularning yakuni bo‘yicha zararsizlantirish to‘g‘risidagi 

dalolatnoma rasmiylashtiriladi. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-yanvardagi 65-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasi hududini o‘simliklar karantinidagi zararli organizmlardan himoya qilish tartibi 

to‘g‘risidagi nizom”ning 5-bobi. 

25-modda. O‘simliklar karantini sohasida monitoring yuritish  

O‘zbekiston Respublikasi hududida o‘simliklar karantini sohasida monitoring yuritish 

o‘simliklar karantini obyektlarini aniqlash, kuzatish, tahlil qilish, baholash va ularning tarqalishini 

prognoz qilish tizimidan iboratdir.  
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O‘simliklar karantini sohasidagi monitoring: 

o‘simliklar karantini obyektlarining O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishiga, 

tarqalishiga hamda bioekologik xususiyatlarga ta’sir ko‘rsatishiga ko‘maklashuvchi omillarni 

aniqlash va baholash; 

o‘simliklar karantini obyektlarining O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelish 

yo‘llarini va tarqalgan hududlarni aniqlash; 

o‘simliklar karantini obyektlari o‘choqlarini aniqlash; 

o‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish uchun zarur chora-tadbirlarni ishlab 

chiqish; 

fitosanitar xavfni aniqlash va tahlil qilish maqsadida amalga oshiriladi. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 19-fevraldagi 99-son qarori bilan tasdiqlangan 

Fitosanitar xavfni tahlil qilish, fitosanitariya choralarini qo‘llash va bekor qilish tartibi to‘g‘risida nizom. 

O‘simliklar karantini sohasidagi monitoring O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 

belgilagan tartibda o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tomonidan amalga oshiriladi. 

6-bob. O‘simliklar karantini sohasidagi axborotning ochiqligi  

26-modda. Axborotdan foydalanish 

O‘simliklar karantini sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar, texnik jihatdan tartibga 

solishga oid normativ hujjatlar, shu jumladan fitosanitariya talablari, shuningdek karantin ostidagi 

hududlar, o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlar 

to‘g‘risidagi ma’lumotlar hamda o‘simliklar karantini sohasidagi boshqa axborot ommaviy axborot 

vositalarida va O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasining rasmiy veb-saytida e’lon qilinadi. 

27-modda. O‘zbekiston Respublikasi hududining fitosanitar holati to‘g‘risidagi milliy 

ma’ruza 

O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi O‘zbekiston Respublikasi hududining fitosanitar 

holati to‘g‘risidagi milliy ma’ruzani tayyorlaydi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga 

taqdim etadi. 

O‘zbekiston Respublikasi hududining fitosanitar holati to‘g‘risidagi milliy ma’ruza haqidagi 

axborot O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda O‘simliklar karantini 

davlat inspeksiyasining rasmiy veb-saytida e’lon qilinishi lozim. 

7-bob. Karantin ostidagi mahsulotni olib kirish va olib chiqish  

28-modda. Olib kirilayotgan, olib chiqilayotgan va tranzit tarzida olib o‘tilayotgan 

karantin ostidagi mahsulotga nisbatan talablar 

Olib kirilayotgan, olib chiqilayotgan va tranzit tarzida olib o‘tilayotgan karantin ostidagi 

mahsulot o‘simliklar karantini obyektlaridan xoli bo‘lishi hamda uning har bir turkumi fitosanitariya 

sertifikatlarining asl nusxalari bilan ta’minlangan bo‘lishi kerak. 

Karantin ostidagi mahsulot olib kirilayotganda, olib chiqilayotganda va tranzit tarzida olib 

o‘tilayotganda o‘simliklar karantini qoidalari hamda fitosanitariya talablariga rioya qilinishi kerak. 

29-modda. Karantin ostidagi mahsulotni olib kirish 

Karantin ostidagi mahsulotni olib kirishga karantin ruxsatnomasi, eksport qiluvchi 

mamlakatning o‘simliklar karantini va ularni himoya qilish bo‘yicha davlat organlari tomonidan 

beriladigan fitosanitariya sertifikati yoki guvohnomasi mavjud bo‘lgan taqdirda yo‘l qo‘yiladi. 

O‘simliklar karantini va ularni himoya qilish bo‘yicha davlat organlariga ega bo‘lmagan 

xorijiy mamlakatlardan karantin ostidagi mahsulotni olib kirishga O‘simliklar karantini davlat 

inspeksiyasi tomonidan karantin ostidagi mahsulotning har bir turkumiga alohida-alohida beriladigan 

karantin ruxsatnomasi mavjud bo‘lgan taqdirda yo‘l qo‘yiladi.  
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Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, yuridik va jismoniy shaxslar karantin ostidagi 

mahsulotni olib kirishda: 

karantin ostidagi mahsulotni O‘zbekiston Respublikasiga yetkazib berishga yoki uning 

hududidan tranzit tarzida olib o‘tishga doir savdo shartnomalariga (kontraktlariga) o‘simliklar 

karantini obyektlarining O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishining oldini olishni 

ta’minlaydigan fitosanitariya talablarini kiritishi; 

xorijiy mamlakatlardan karantin ostidagi mahsulotni xarid qilish chog‘ida, zarur bo‘lgan 

taqdirda, bu mamlakatlardagi karantin ostidagi mahsulotning fitosanitar holatini o‘rganish uchun 

o‘simliklar karantini bo‘yicha mutaxassislarni yuborishni nazarda tutishi shart.  

Olib kirilayotgan karantin ostidagi mahsulot o‘simliklar karantini chegara punktlarida 

o‘simliklar karantini davlat inspektorlari tomonidan majburiy tekshiruvdan o‘tkazilishi lozim. 

Karantin ostidagi mahsulotni olib kirish amalga oshiriladigan o‘simliklar karantini chegara 

punktlari O‘simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan belgilanadi. 

Qo‘shni davlatlardan o‘simliklar karantini obyektlarining O‘zbekiston Respublikasi 

hududiga kirib kelishi va tarqalishi tahdidi yuzaga kelgan taqdirda, vakolatli organlarning qaroriga 

ko‘ra xavf tug‘diruvchi uchastkalardagi chegara vaqtincha yopib qo‘yiladi. 

O‘simliklar karantini obyektlari aniqlangan karantin ostidagi mahsulotni olib kirish 

taqiqlanadi, bundan ularning ilmiy maqsadlarda olib kirilayotgan namunalari mustasno. 

Urug‘liklarni va ekish materiallarini xorijiy mamlakatlardan O‘zbekiston Respublikasida 

yashovchi fuqarolarga pochta jo‘natmalarida yuborish, shuningdek yuk bilan olib o‘tish taqiqlanadi. 

O‘simliklar karantini obyektlari bilan zararlanmagan ayrim mevalarni, yangi ho‘l meva va 

sabzavotlarni yo‘lovchilarning qo‘l yukida o‘tkazishga o‘simliklar karantini davlat inspektori 

tomonidan ruxsat beriladi. Alohida qimmatga ega bo‘lgan urug‘lar, o‘simliklar yoki ekish materiallari 

ilmiy-tadqiqot muassasalarining manziliga yo‘llangan taqdirda, ular o‘simliklar karantini davlat 

inspektorining xulosasiga ko‘ra introduksiya karantin ko‘chatxonasiga tekshirish uchun yuborilishi 

kerak. 

O‘zbekiston Respublikasida akkreditatsiya qilingan diplomatik vakolatxonalar, konsullik 

muassasalari va savdo vakolatxonalari tomonidan karantin ostidagi mahsulotni xorijiy 

mamlakatlardan O‘zbekiston Respublikasiga yuk bilan olib kirish va pochta orqali jo‘natish, 

mamlakat ichida tashish hamda undan foydalanish o‘simliklar karantini qoidalariga muvofiq amalga 

oshiriladi. 

Olib kirilgan karantin ostidagi mahsulotda o‘simliklar karantini obyektlari aniqlangan 

taqdirda, ular belgilangan tartibda bir sutka ichida majburiy fumigatsiya qilinadi yoki boshqa usullar 

bilan zararsizlantiriladi, begona o‘tlardan tozalanadi, yashirin zararlanishlarni aniqlash va 

sog‘lomlashtirish maqsadida oranjereyalarga va karantin ko‘chatxonalariga o‘simliklar karantini 

qoidalariga muvofiq ekiladi. Bu o‘simlik materialiga texnik jihatdan ishlov beriladi yoki ulardan 

hududi o‘simliklar karantini obyektlari tarqalishi xavfidan xoli bo‘lgan tumanlarda foydalaniladi. 

Yashirin zararlanishni aniqlash alohida hollarda laboratoriya tekshiruvi asosida amalga oshirilishi 

mumkin. 

Olib kirilgan karantin ostidagi mahsulotni zararsizlantirish bilan bog‘liq barcha xarajatlar, 

shu jumladan ishchi kuchidan, transportdan, xonalardan va yordamchi materiallardan foydalanish 

tegishli yukni oluvchilar yoki karantin ostidagi mahsulotni jo‘natuvchilar hisobidan amalga 

oshiriladi. 

Karantin ostidagi mahsulot mavjud bo‘lgan tranzit yuklar o‘simliklar karantini bo‘yicha 

davlat xizmati tomonidan majburiy tekshiruvdan o‘tkazilishi lozim. O‘simliklar karantini obyektlari 

aniqlangan taqdirda, mazkur yuklar ushlab turilishi, zararsizlantirilishi yoki uni eksport qilgan 

mamlakatga qaytarib yuborilishi kerak. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-yanvardagi 65-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasi hududini o‘simliklar karantinidagi zararli organizmlardan himoya qilish tartibi 

to‘g‘risidagi nizom”ning 3, 4-boblari. 
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30-modda. Karantin ostidagi mahsulotni olib chiqish  

O‘zbekiston Respublikasidan olib chiqilayotgan karantin ostidagi mahsulot o‘simliklar 

karantini qoidalariga, fitosanitariya talablariga, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining 

o‘simliklar karantini sohasidagi xalqaro shartnomalari qoidalariga muvofiq bo‘lishi hamda 

O‘zbekiston Respublikasi hududidan olib chiqilishi taqiqlangan karantin ostidagi mahsulotlar 

ro‘yxatiga kiritilmagan bo‘lishi kerak.  

Karantin ostidagi mahsulotning har bir turkumiga belgilangan namunadagi fitosanitariya 

sertifikati ilova qilingan bo‘lishi kerak. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 29-yanvardagi 65-son qarori bilan tasdiqlangan 

“O‘zbekiston Respublikasi hududini o‘simliklar karantinidagi zararli organizmlardan himoya qilish tartibi 

to‘g‘risidagi nizom”. 

Oldingi tahrirga qarang. 

(30-moddaning uchinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 22-yanvardagi O‘RQ-603-

sonli Qonuniga asosan chiqarilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 23.01.2020-y., 

03/20/603/0071-son) 

8-bob. Yakunlovchi qoidalar 

31-modda. O‘simliklar karantini sohasidagi xalqaro hamkorlik 

O‘simliklar karantini sohasidagi xalqaro hamkorlik O‘zbekiston Respublikasining xalqaro 

shartnomalariga va qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. 

32-modda. O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tizimini moliyalashtirish  

O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tizimi O‘zbekiston Respublikasining Davlat 

budjeti mablag‘lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan 

moliyalashtiriladi. 

O‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish bo‘yicha maxsus fumigatsiya 

bo‘linmalari zararsizlantirish bo‘yicha bajarilgan ishlardan olingan tushumlar hisobidan to‘liq o‘zini 

o‘zi moliyalashtirish asosida o‘z faoliyatini amalga oshiradi.  

O‘simliklar karantini obyektlariga qarshi kurashish va fitosanitar xavfsizlikni ta’minlash 

uchun har yili O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjetidan mablag‘lar ajratiladi. 

O‘simliklar karantini sohasida ko‘rsatiladigan pullik xizmatlardan olingan daromadlar 

o‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmati tizimi xodimlarini rag‘batlantirishga, o‘simliklar 

karantini davlat inspeksiyalarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirishga hamda ularning faoliyati 

bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa xarajatlarning o‘rnini qoplashga sarflanadi.  

O‘simliklar karantini bo‘yicha davlat xizmatining olib kirilayotgan, olib chiqilayotgan va 

tranzit tarzida olib o‘tilayotgan karantin ostidagi mahsulotni tekshirish hamda ko‘zdan kechirish, 

shuningdek zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog‘liq barcha xarajatlarining o‘rni tegishli 

yuridik va jismoniy shaxslar mablag‘lari hisobidan qoplanadi. 

 LexUZ sharhi 

Qo‘shimcha ma’lumot uchun qarang: Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-yanvardagi 68-son 

qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘simliklar karantini 

davlat inspeksiyasining O‘simliklar karantini tizimini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish 

va ulardan foydalanish tartibi to‘g‘risida nizom”ning 3-bobi. 

33-modda. Nizolarni hal etish  

O‘simliklar karantini sohasidagi nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi.  

34-modda. O‘simliklar karantini to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun 

javobgarlik 
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O‘simliklar karantini to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlikda aybdor shaxslar 

belgilangan tartibda javobgar bo‘ladi. 

 LexUZ sharhi 

Qarang: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 107, 108-

moddalari, Jinoyat kodeksining 199-moddasi. 

 
(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.07.2018-y., 03/18/484/1483-son; 23.01.2020-y., 

03/20/603/0071-son; 15.01.2021-y., 03/21/666/0032-son; 02.04.2021-y., 03/21/681/0264-son) 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН «О КАРАНТИНЕ РАСТЕНИЙ» 

Принят Законодательной палатой 20 июня 2018 года  

Одобрен Сенатом 28 июня 2018 года  

Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 31 августа 1995 года № 113-I «О 

карантине растений» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 188; 

1996 г., № 9, ст. 144; 1997 г., № 4-5, ст. 126; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, 2009 г., № 12, ст. 472; 2014 г., № 9, ст. 244) изменения и дополнения, утвердив его 

новую редакцию (прилагается). 

Статья 2. Кабинету Министров Республики Узбекистан: 

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их 

нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону; 

обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения 

сути и значения настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

9 июля 2018 г., 

№ ЗРУ-484 

О карантине растений 

(новая редакция) 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области карантина 

растений. 

Статья 2. Законодательство о карантине растений 

Законодательство о карантине растений состоит из настоящего Закона и других актов 

законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о карантине 

растений, то применяются правила международного договора. 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

подкарантинная продукция — растения, их части, посевные материалы, продукция 

переработки, другая продукция и грузы, которые могут являться носителями объектов 

карантина растений; 

карантинное разрешение — документ, удостоверяющий разрешение на ввоз в 

установленном порядке на территорию Республики Узбекистан или транзитную перевозку по 

ее территории подкарантинной продукции, выданный Государственной инспекцией по 

карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан; 

карантинные ограничения — фитосанитарные мероприятия, ограничивающие на 

определенный срок ввоз, вывоз, перевозку в Республике Узбекистан подкарантинной 

продукции и их использование с целью предотвращения распространения объектов карантина 

растений; 
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карантин растений — комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

проникновения, распространения и ликвидацию объектов карантина растений, которые могут 

нанести ущерб сельскому хозяйству и другому растительному миру; 

объект карантина растений — вредные организмы, имеющие карантинное значение 

в мире, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Республики 

Узбекистан; 

носители объектов карантина растений — транспортные средства, 

сельскохозяйственные машины, орудия по обработке почвы, все виды тары, отдельные 

промышленные товары, упаковочные средства, а также изделия из растительных материалов, 

монолиты, образцы почв и (или) другие объекты, которые могут способствовать 

распространению объектов карантина растений; 

фитосанитарный сертификат — документ международного образца, 

удостоверяющий отсутствие объектов карантина растений в подкарантинной продукции; 

фумигация — обеззараживание объектов карантина растений и других вредных 

организмов газами химических средств в целях их уничтожения. 

Статья 4. Фитосанитарные требования 

Фитосанитарные требования — документы, устанавливающие требования к 

подкарантинной продукции, ее ввозу, вывозу, производству, переработке, хранению, 

перевозке, реализации и уничтожению, являющиеся обязательными для исполнения органами 

государственного и хозяйственного управления, юридическими и физическими лицами. 

См. предыдущую редакцию. 

Фитосанитарные требования утверждаются Государственной инспекцией по 

карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее — 

Государственная инспекция по карантину растений).  

Фитосанитарные требования подлежат обязательной правовой экспертизе в 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан и постановке на учет после получения 

положительного заключения.  

Фитосанитарные требования вступают в силу со дня их официального опубликования, 

если в самих актах не указан более поздний срок. 
(часть вторая статьи 4 заменена частями второй, третьей и четвертой Законом 

Республики Узбекистан от 14 января 2021 года № ЗРУ-666 — Национальная база данных 

законодательства, 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032) 

 Комментарий LexUz 

См. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 18 ноября 2019 года № 912 

“О дальнейшем совершенствовании порядка организации пограничного, таможенного, санитарно-

карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Узбекистан”. 

Глава 2. Регулирование области карантина растений 

Статья 5. Основные направления государственной политики в области 

карантина растений 

Основными направлениями государственной политики в области карантина растений 

являются: 

разработка и реализация мероприятий в области карантина растений; 

осуществление государственного контроля по карантину растений; 

осуществление системы мероприятий по внешнему и внутреннему карантину 

растений; 

обеспечение фитосанитарной безопасности в области карантина растений; 

разработка системы проведения эффективного мониторинга в области карантина 

растений; 
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развитие международного сотрудничества в области карантина растений. 

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

карантина растений 

Кабинет Министров Республики Узбекистан: 

обеспечивает реализацию единой государственной политики в области карантина 

растений; 

утверждает государственные программы в области карантина растений и 

осуществляет контроль за их выполнением; 

координирует деятельность органов государственного и хозяйственного управления 

в области карантина растений; 

определяет порядок выдачи документов в области карантина растений, в частности 

карантинного разрешения, акта о вскрытии транспортных единиц, акта карантинного 

досмотра, фитосанитарного сертификата, внутреннего фитосанитарного сертификата и 

фитосанитарного сертификата на реэкспорт; 

определяет порядок осуществления мониторинга в области карантина растений; 

объявляет территории Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента под 

карантином растений и устанавливает необходимые карантинные ограничения по 

представлению Главного государственного инспектора по карантину растений. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия 

в соответствии с законодательством.  

Статья 7. Полномочия органов государственной власти на местах в области 

карантина растений 

Органы государственной власти на местах: 

участвуют в реализации государственных программ в области карантина растений; 

утверждают и реализуют территориальные программы в области карантина растений; 

по представлениям государственных инспекторов по карантину растений объявляют 

соответствующие территории под карантином растений и устанавливают необходимые 

карантинные ограничения; 

координируют деятельность территориальных подразделений органов 

государственного и хозяйственного управления при проведении мероприятий по карантину 

растений. 

Органы государственной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 

Статья 8. Участие органов самоуправления граждан, негосударственных 

некоммерческих организаций и граждан в проведении мероприятий по карантину 

растений 

Органы самоуправления граждан: 

участвуют в реализации государственных, территориальных и других программ в 

области карантина растений; 

осуществляют общественный контроль в области карантина растений на 

соответствующей территории; 

оказывают содействие государственным инспекторам по карантину растений в 

оповещении населения соответствующей территории о распространении объектов карантина 

растений.  

Органы самоуправления граждан могут участвовать в проведении и иных 

мероприятий в соответствии с законодательством.  

Негосударственные некоммерческие организации и граждане могут оказывать 

необходимую помощь государственным и иным органам по защите территории Республики 

Узбекистан от проникновения или распространения объектов карантина растений 

(фитосанитарная безопасность). 



Глава 3. Система государственной службы по карантину растений и руководство ею 

Статья 9. Система государственной службы по карантину растений 

Систему государственной службы по карантину растений составляют: 

государственная инспекция по карантину растений; 

государственные инспекции по карантину растений Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента; 

научный центр по карантину растений;  

пограничные пункты по карантину растений на автомобильных дорогах, 

железнодорожных станциях, в аэропортах, речном порту и пункт по карантину растений на 

почтамте. 

Государственная инспекция по карантину растений подчиняется Кабинету 

Министров Республики Узбекистан. 

Государственные инспекции по карантину растений Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента подчиняются Государственной инспекции по карантину 

растений, а также соответственно Совету Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятам областей и города Ташкента. 

Научный центр по карантину растений подчиняется Государственной инспекции по 

карантину растений. 

Государственные инспекторы по карантину растений районов и городов, 

пограничные пункты по карантину растений на автомобильных дорогах, железнодорожных 

станциях, в аэропортах, речном порту и пункт по карантину растений на почтамте 

подчиняются соответственно вышестоящим государственным инспекциям по карантину 

растений. 

Статья 10. Руководство государственной службой по карантину растений 

Руководство государственной службой по карантину растений Республики 

Узбекистан осуществляет Государственная инспекция по карантину растений.  

Руководство государственной службой по карантину растений в Республике 

Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте осуществляют соответственно государственные 

инспекции по карантину растений Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.  

Начальники государственных инспекций по карантину растений Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента назначаются и освобождаются от должности 

Государственной инспекцией по карантину растений по представлению соответственно 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента. 

Государственные инспекторы по карантину растений районов и городов назначаются и 

освобождаются от должности государственной инспекцией по карантину растений 

Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.  

Государственную службу по карантину растений в пограничных пунктах по 

карантину растений на автомобильных дорогах, железнодорожных станциях, в аэропортах, 

речном порту и пункте по карантину растений на почтамте возглавляют заведующие 

соответствующими пограничными пунктами карантина растений, назначаемые и 

освобождаемые от должности Государственной инспекцией по карантину растений. 

 Комментарий LexUz 

См. «Положение о Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан», утвержденное постановлением Кабинета Министров от 31 

января 2018 года № 68. 

Статья 11. Полномочия Государственной инспекции по карантину растений  

Государственная инспекция по карантину растений: 

участвует в разработке и реализации государственных, территориальных и других 

программ в области карантина растений; 

http://lex.uz/ru/docs/3542555#3545637


осуществляет государственный контроль за своевременным выполнением программ 

и мероприятий по карантину растений, несет ответственность за своевременное проведение 

этих программ и мероприятий на территории Республики Узбекистан; 

принимает в пределах своей компетенции приказы, утверждает в установленном 

порядке инструкции, правила карантина растений и фитосанитарные требования, которые 

являются обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами, и доводит их 

до сведения организаций и населения;  

устанавливает правила карантина растений при ввозе подкарантинной продукции, 

рассматривает включение в международные торговые контракты (договоры) требований, 

обеспечивающих предотвращение проникновения на территорию Республики Узбекистан и 

распространения объектов карантина растений, а также выдает заключения;  

по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждает 

Перечень вредных организмов, имеющих карантинное значение для Республики Узбекистан; 

утверждает Перечень запрещенных к ввозу на территорию Республики Узбекистан 

посевных материалов, подкарантинной продукции и территорий их распространения; 

утверждает Перечень подкарантинной продукции, запрещенной к вывозу с 

территории Республики Узбекистан; 

утверждает фитосанитарные требования; 

утверждает положения о пограничных пунктах по карантину растений на 

автомобильных дорогах, железнодорожных станциях, в аэропортах, речном порту и пункте по 

карантину растений на почтамте, а также о специальных фумигационных отрядах по борьбе с 

объектами карантина растений;  

выдает карантинное разрешение; 

осуществляет международное сотрудничество в области карантина растений, 

защищает интересы Республики Узбекистан по карантину растений в международных 

организациях; 

См. предыдущую редакцию. 

создает специальные фумигационные отряды по борьбе с объектами карантина 

растений, оказывает услуги подсобным, фермерским и дехканским хозяйствам, лесным 

хозяйствам, а также другим юридическим и физическим лицам в проведении борьбы с 

объектами карантина растений; 
(абзац тринадцатый части первой статьи 11 в редакции Закона Республики Узбекистан от 

1 апреля 2021 года № ЗРУ-681 — Национальная база данных законодательства, 02.04.2021 г., № 

03/21/681/0264) 

проводит карантинную проверку и лабораторную экспертизу отправляемых на 

экспорт и завозимых на территорию Республики Узбекистан из зарубежных стран 

подкарантинной продукции и носителей объектов карантина растений; 

устанавливает карантинное районирование и микрорайонирование территорий 

Республики Узбекистан; 

организует работу по пропаганде и широкому внедрению в производство достижений 

науки и передового опыта, инновационных методов, средств и способов борьбы с 

карантинными вредителями, болезнями растений и сорняками, распространению среди 

населения знаний об объектах карантина растений;  

вносит в Кабинет Министров Республики Узбекистан, органы государственной 

власти на местах представления о наложении (снятии) карантина на соответствующей 

территории; 

утверждает по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан 

ежегодные программы и планы мероприятий по карантину растений, применению 

карантинных ограничений; 

вносит в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по пересмотру 

Перечня вредных организмов, имеющих карантинное значение для Республики Узбекистан, 

Перечня запрещенных к ввозу на территорию Республики Узбекистан посевных материалов, 
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подкарантинной продукции и территорий их распространения, Перечня подкарантинной 

продукции, запрещенной к вывозу с территории Республики Узбекистан. 

Государственная инспекция по карантину растений может осуществлять и иные 

полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 12. Полномочия государственных инспекций по карантину растений 

Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента 

Государственные инспекции по карантину растений Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента: 

организуют проведение контрольных обследований мест расположения пунктов 

хранения, переработки, реализации, приемки подкарантинной продукции и прилегающих к 

ним территорий, земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, охраняемых 

природных территорий с целью своевременного выявления объектов карантина растений; 

принимают неотложные меры по локализации и ликвидации выявленных очагов 

заражения, а также выявлению и перекрытию каналов заноса объектов карантина растений; 

выдают фитосанитарный сертификат, внутренний фитосанитарный сертификат, 

фитосанитарный сертификат на реэкспорт, акт о вскрытии транспортных единиц и акт 

карантинного досмотра; 

осуществляют контроль за оздоровлением и обеззараживанием подкарантинной 

продукции, а также обеззараживанием транспортных средств, прибывающих в Республику 

Узбекистан из зарубежных стран; 

направляют в Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 

города Ташкента представления об объявлении (снятии) под карантином растений 

соответствующей территории, применении необходимых карантинных ограничений. 

Государственные инспекции по карантину растений Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с 

законодательством. 

Статья 13. Научный центр по карантину растений  

Научное обеспечение государственной службы по карантину растений осуществляет 

Научный центр по карантину растений. 

Научный центр по карантину растений ведет научные исследования по изучению 

биоэкологических свойств объектов карантина растений и методов борьбы с ними.  

Научный центр по карантину растений обеспечивает повышение профессиональных 

знаний и квалификации работников сферы по борьбе с объектами карантина растений, 

распространение знаний об объектах карантина растений среди населения.  

Статья 14. Пункты карантина растений на Государственной границе 

Республики Узбекистан 

Проверка подкарантинной продукции, ввозимой на таможенную территорию 

Республики Узбекистан (в том числе транзитные грузы), производится государственными 

инспекторами по карантину растений в пограничных пунктах по карантину растений. 

Пограничный пункт по карантину растений организуется в государственном 

пограничном пункте Республики Узбекистан, внутренних межтерриториальных пограничных 

пунктах и обеспечивается за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан 

помещениями, средствами для проведения проверок и отбора образцов, проведения 

фитосанитарной экспертизы и фумигации, средствами связи и доступом к сети Интернет. 

В случае обнаружения государственным инспектором по карантину растений 

поддельности фитосанитарного сертификата, несоответствия установленным требованиям 

или подозрения о наличии в подкарантинной продукции объектов карантина растений эта 

подкарантинная продукция задерживается на соответствующем пограничном пункте по 

карантину растений, о чем сообщается Государственной инспекции по карантину растений. 



 Комментарий LexUz 

См. «Перечень пограничных пунктов по карантину растений на автомобильных дорогах, 

железнодорожных станциях, в аэропортах, речном порту и в пункте на почтамте», утвержденный 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2018 года № ПП-3626. 

Статья 15. Государственные инспекторы по карантину растений 

Начальник Государственной инспекции по карантину растений является Главным 

государственным инспектором по карантину растений Республики Узбекистан, его 

заместители и директор Научного центра по карантину растений — заместителями Главного 

государственного инспектора по карантину растений Республики Узбекистан. 

Начальники государственных инспекций по карантину растений Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента являются главными государственными 

инспекторами по карантину растений Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента. 

Государственные инспекторы по карантину растений районов и городов 

осуществляют свою деятельность на соответствующей территории. 

Агрономы Государственной инспекции по карантину растений, государственных 

инспекций по карантину растений Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, 

заведующие и агрономы пограничных пунктов по карантину растений на автомобильных 

дорогах, железнодорожных станциях, в аэропортах, речном порту, а также пункта по 

карантину растений на почтамте, начальники и специалисты специальных фумигационных 

отрядов по борьбе с объектами карантина растений являются государственными 

инспекторами по карантину растений. 

 Комментарий LexUz 

См. «Образцы и описание форменной одежды и знаков различия инспекторов 

государственной службы по карантину растений», утвержденные постановлением Кабинета 

Министров от 28 июня 2018 года № 489. 

Статья 16. Права государственных инспекторов по карантину растений  

Государственные инспекторы по карантину растений в пределах своих полномочий 

вправе: 

беспрепятственно проходить на территорию органов государственного и 

хозяйственного управления, юридических и физических лиц, занимающихся возделыванием, 

заготовкой, хранением, транспортировкой, переработкой и реализацией подкарантинной 

продукции; 

вносить обязательные для выполнения представления по устранению и 

предотвращению нарушений правил карантина растений и фитосанитарных требований;  

отбирать образцы подкарантинной продукции для проведения лабораторных 

проверок и соответствующей экспертизы; 

при обнаружении объектов карантина растений устанавливать карантинные 

ограничения в соответствии с правилами карантина растений, задерживать, изымать или 

возвращать ввезенную подкарантинную продукцию; 

 Комментарий LexUz 

См. Положение о порядке изъятия, возвращения и уничтожения подкарантинной продукции 

(31.10.2019 г., регистрационный № 3191). 

требовать от таможенных органов, администраций железнодорожных станций, 

автовокзалов (автостанций), аэропортов, речных портов (пристаней), почтамтов, дехканских 

рынков и других организаций сведения о прибывающих и отправляемых грузах, на которые 

распространяются мероприятия по карантину растений в соответствии со статьей 20 

настоящего Закона;  
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в случае необходимости требовать представления от владельцев грузов подсобных 

рабочих, служебных помещений и вспомогательных материалов для проведения работ по 

осмотру и обеззараживанию подкарантинной продукции. 

Государственные инспекторы по карантину растений могут иметь и иные права в 

соответствии с законодательством.  

 Комментарий LexUz 

См. главу 4 «Положения о Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 

января 2018 года № 68. 

Статья 17. Обязанности государственных инспекторов по карантину растений  

Государственные инспекторы по карантину растений обязаны: 

принять необходимые меры по предотвращению проникновения объектов карантина 

растений на территорию, свободную от объектов карантина растений; 

организовать проведение лабораторных и других исследований с целью диагностики 

объектов карантина растений; 

оповещать соответствующие органы и организации о сложившейся карантинной 

обстановке на приграничных территориях, в сопредельных государствах, осуществлять 

мероприятия по карантину растений и выдавать необходимые рекомендации; 

направлять органам государственного и хозяйственного управления, юридическим и 

физическим лицам представления о выполнении необходимых фитосанитарных требований; 

при выявлении фактов несоответствия правилам карантина растений и нарушения 

фитосанитарных требований налагать запрет на использование железнодорожных вагонов, 

пароходов, самолетов и других транспортных средств.  

Государственные инспекторы по карантину растений могут нести и иные обязанности 

в соответствии с законодательством.  

 Комментарий LexUz 

См. главу 4 «Положения о Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 

января 2018 года № 68. 

Глава 4. Права и обязанности органов государственного и хозяйственного управления, 

юридических и физических лиц в области карантина растений 

Статья 18. Права органов государственного и хозяйственного управления, 

юридических и физических лиц в области карантина растений 

Органы государственного и хозяйственного управления, юридические и физические 

лица, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, транспортировкой, переработкой 

и реализацией подкарантинной продукции, имеют право:  

разрабатывать в необходимых случаях совместно с представителями государственной 

службы по карантину растений комплекс мероприятий, обеспечивающих безусловное 

выполнение правил карантина растений и фитосанитарных требований;  

требовать от государственной службы по карантину растений проведения 

контрольных обследований мест расположения пунктов хранения, переработки, реализации и 

приемки подкарантинной продукции, прилегающих к ним территорий, земель 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и охраняемых природных территорий для 

выявления объектов карантина растений; 

вносить предложения государственной службе по карантину растений и органам 

государственной власти на местах по снятию карантинных ограничений после полной 

ликвидации объектов карантина растений.  
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Органы государственного и хозяйственного управления, юридические и физические 

лица, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, транспортировкой, переработкой 

и реализацией подкарантинной продукции, могут иметь и иные права в соответствии с 

законодательством.  

Статья 19. Обязанности органов государственного и хозяйственного управления, 

юридических и физических лиц в области карантина растений 

Органы государственного и хозяйственного управления, юридические и физические 

лица, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, транспортировкой, переработкой 

и реализацией подкарантинной продукции, обязаны:  

проводить под контролем государственной службы по карантину растений работу по 

обследованию (осмотру) и борьбе с объектами карантина растений, а также мероприятия по 

предупреждению их распространения; 

не принимать подкарантинную продукцию, не получившую в установленном порядке 

карантинное разрешение и (или) внутренний фитосанитарный сертификат;  

соблюдать правила карантина растений при ввозе подкарантинной продукции из 

зарубежных стран и с территорий Республики Узбекистан, объявленных под карантином 

растений; 

осуществлять профилактические фумигационные работы в установленном порядке на 

складах, где хранятся соответствующие грузы, не реже одного раза в год.  

Органы государственного и хозяйственного управления, юридические и физические 

лица, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, транспортировкой, переработкой 

и реализацией подкарантинной продукции, могут нести и иные обязанности в соответствии с 

законодательством.  

Юридические и физические лица, занимающиеся возделыванием 

сельскохозяйственных, лекарственных растений, деревьев и кустарников, селекцией новых 

сортов растений, обязаны проводить систематические наблюдения за посевами и 

насаждениями с целью своевременного выявления объектов карантина растений, а при их 

обнаружении немедленно известить об этом органы государственной власти на местах, 

государственную службу по карантину растений, а также принять меры по ликвидации 

выявленных объектов карантина растений. 

Глава 5. Мероприятия по карантину растений и их реализация 

Статья 20. Мероприятия по карантину растений 

Целью мероприятий по карантину растений является предотвращение, ограничение и 

устранение опасности нанесения вреда в результате проникновения объектов карантина 

растений из зарубежных стран, а также с территории Республики Узбекистан, где 

распространены объекты карантина растений, на территорию Республики Узбекистан, 

свободную от объектов карантина растений.  

Мероприятия по карантину растений распространяются на: 

растительный мир, существующий в природных условиях, сельское хозяйство, леса, 

лекарственные, декоративные растения, в том числе их семена, саженцы и их части (черенки, 

луковицы, клубни, плоды и другие), а также другую растительную продукцию, которая может 

быть переносчиком объектов карантина растений;  

живые грибы, бактерии, вирусы, нематоды, клещи, насекомые; 

коллекции насекомых, возбудителей болезней растений и образцы наносимых ими 

повреждений, а также гербарии и коллекции семян; 

растения, сельскохозяйственные машины, орудия обработки почвы, все виды тары, 

отдельные промышленные товары, упаковочные средства, а также изделия из растительных 

материалов, монолиты, образцы почв, транспортные средства и другие носители объектов 

карантина растений, прибывающие из зарубежных стран и с территорий Республики 

Узбекистан, объявленных под карантином растений;  



территории и помещения предприятий и организаций, возделывающих, 

заготавливающих, складирующих, перерабатывающих и реализующих растительную 

продукцию, земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, земельные участки 

юридических и физических лиц, а также земли несельскохозяйственного пользования (дороги, 

места вокруг линии электропередач и другие) и приграничные территории государства.  

Статья 21. Порядок установления и снятия карантина  

В случаях выявления объектов карантина растений решениями органов 

государственной власти на местах по представлению государственного инспектора по 

карантину растений района (города) земельные участки фермерских и дехканских хозяйств, 

лесных хозяйств и других юридических и физических лиц, железнодорожные станции, 

аэропорты, речные порты, городки, поселки, кишлаки, аулы, а также прилегающие к ним 

территории объявляются под карантином растений или в них устанавливаются необходимые 

карантинные ограничения.  

Объявление районов и городов под карантином растений или установление 

карантинных ограничений производится решениями Совета Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента по представлению соответствующих 

главных государственных инспекторов по карантину растений. 

Объявление территорий Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента под 

карантином растений или установление карантинного ограничения производится 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению Главного 

государственного инспектора по карантину растений Республики Узбекистан. 

На территории, объявленной под карантином растений, не допускается 

распространение очага карантина растений, на прилегающих территориях проводятся 

мероприятия по карантину растений, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию объектов карантина растений. 

Условия вывоза подкарантинной продукции с территорий, на которых установлены 

карантинные ограничения, и их использования определяются на основе правил карантина 

растений и фитосанитарных требований, за исключением зараженной продукции.  

Условия использования зараженной продукции определяются государственными 

инспекторами по карантину растений в соответствии с правилами карантина растений.  

Карантинные ограничения, установленные на территории, снимаются после 

проведения необходимых мероприятий по карантину растений и полной ликвидации объектов 

карантина растений решениями Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов 

областей и города Ташкента, установивших эти ограничения, по представлениям 

соответствующих главных государственных инспекторов по карантину растений или 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению Главного 

государственного инспектора по карантину растений Республики Узбекистан.  

Статья 22. Фитосанитарный полевой контроль и его организация 

Фитосанитарный полевой контроль осуществляется в целях обеспечения 

фитосанитарной чистоты растений и растительной продукции, определения наличия или 

отсутствия в них объектов карантина растений. 

Фитосанитарный полевой контроль осуществляется государственными инспекторами 

по карантину растений. 

После проведения фитосанитарного полевого контроля составляется акт и 

определяются необходимые для осуществления мероприятия. 

Статья 23. Лабораторные проверки в области карантина растений 

Лабораторные проверки в области карантина растений представляют собой 

исследования частей и (или) образцов подкарантинной продукции в целях определения их 

зараженности, наличия или отсутствия объектов карантина растений и проводятся в 

аккредитованных лабораториях в соответствии с законодательством.  



Лабораторные проверки в области карантина растений проводятся с целью:  

установления соответствия подкарантинной продукции правилам карантина растений 

и фитосанитарным требованиям; 

ведения мониторинга в области карантина растений на территории Республики 

Узбекистан; 

анализа фитосанитарного риска; 

выдачи фитосанитарного сертификата; 

выдачи карантинного разрешения; 

проведения научных изысканий. 

Лабораторные проверки в области карантина растений могут проводиться и в иных 

целях в соответствии с законодательством. 

Статья 24. Фумигация подкарантинной продукции 

При ввозе подкарантинной продукции, перевозке на территории Республики 

Узбекистан, ее вывозе фумигационные работы на транспортных средствах и пустых складах 

производятся только специальными фумигационными отрядами по борьбе с объектами 

карантина растений с оформлением по их итогам акта об обеззараживании. 

 Комментарий LexUz 

См. главу 5 «Положения о защите территорий Республики Узбекистан от вредных 

организмов растений в карантинах», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 

января 2018 года № 65. 

Статья 25. Ведение мониторинга в области карантина растений  

Ведение мониторинга в области карантина растений на территории Республики 

Узбекистан представляет собой систему выявления, наблюдения, анализа, оценки и прогноза 

распространения объектов карантина растений.  

Мониторинг в области карантина растений осуществляется в целях: 

выявления и оценки факторов, способствующих проникновению на территорию 

Республики Узбекистан объектов карантина растений, распространению и влиянию на 

биоэкологические свойства;  

выявления путей проникновения на территорию Республики Узбекистан и 

территорий распространения объектов карантина растений; 

определения очагов объектов карантина растений; 

разработки мер, необходимых для борьбы с объектами карантина растений; 

выявления и анализа фитосанитарного риска. 

 Комментарий LexUz 

См. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 февраля 2020 года 

№ 99 «Об утверждении положения о порядке анализа фитосанитарного риска, применении и отмене 

фитосанитарных мер». 

Мониторинг в области карантина растений осуществляется государственной службой 

по карантину растений в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Глава 6. Открытость информации в области карантина растений 

Статья 26. Доступ к информации  

Нормативно-правовые акты, нормативные документы по техническому 

регулированию в области карантина растений, в том числе фитосанитарные требования, а 

также сведения о подкарантинных территориях, мероприятиях, проводимых государственной 

службой по карантину растений, и другая информация в области карантина растений 
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публикуются в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте Государственной 

инспекции по карантину растений. 

Статья 27. Национальный доклад о фитосанитарном состоянии территории 

Республики Узбекистан 

Государственная инспекция по карантину растений подготавливает и представляет в 

Кабинет Министров Республики Узбекистан Национальный доклад о фитосанитарном 

состоянии территории Республики Узбекистан.  

Информация о Национальном докладе о фитосанитарном состоянии территории 

Республики Узбекистан подлежит опубликованию на официальном веб-сайте 

Государственной инспекции по карантину растений по согласованию с Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. 

Глава 7. Ввоз и вывоз подкарантинной продукции 

Статья 28. Требования к ввозимой, вывозимой и перевозимой транзитом 

подкарантинной продукции  

Подкарантинная продукция, ввозимая, вывозимая и перевозимая транзитом, должна 

быть свободной от объектов карантина растений, и каждая ее партия сопровождаться 

оригиналами фитосанитарных сертификатов. 

При ввозе, вывозе и перевозке транзитом подкарантинной продукции должны 

соблюдаться правила карантина растений и фитосанитарные требования. 

Статья 29. Ввоз подкарантинной продукции 

Ввоз подкарантинной продукции допускается при наличии карантинного разрешения, 

фитосанитарного сертификата или свидетельства, выдаваемого государственными органами 

по карантину и защите растений страны-экспортера. 

Ввоз подкарантинной продукции из зарубежных стран, не имеющих государственных 

органов по карантину и защите растений, допускается при наличии карантинного разрешения, 

выдаваемого Государственной инспекцией по карантину растений отдельно на каждую 

партию подкарантинной продукции. 

Органы государственного и хозяйственного управления, юридические и физические 

лица при ввозе подкарантинной продукции обязаны:  

включать в торговые договоры (контракты) на поставку подкарантинной продукции в 

Республику Узбекистан или транзитную перевозку через ее территорию фитосанитарные 

требования, обеспечивающие предотвращение проникновения на территорию Республики 

Узбекистан объектов карантина растений; 

предусматривать при закупке в зарубежных странах подкарантинной продукции 

направление, в случае необходимости специалистов по карантину растений для изучения 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции в этих странах.  

Ввозимая подкарантинная продукция подлежит обязательной проверке в 

пограничных пунктах по карантину растений государственными инспекторами по карантину 

растений. 

Пограничные пункты по карантину растений, через которые осуществляется ввоз 

подкарантинной продукции, определяются Государственной инспекцией по карантину 

растений. 

В случае возникновения угрозы проникновения и распространения объектов 

карантина растений из сопредельных государств на территорию Республики Узбекистан по 

решению компетентных органов граница на угрожаемых участках временно закрывается.  

Запрещается ввоз подкарантинной продукции, в которой обнаружены объекты 

карантина растений, за исключением их образцов, ввозимых для научных целей.  

Запрещается пересылка в почтовых отправлениях из зарубежных стран в адрес 

граждан, проживающих в Республике Узбекистан, а также провоз в багаже семян и 

посадочного материала. Пропуск отдельных плодов, свежих фруктов и овощей, не зараженных 



объектами карантина растений, в ручной клади пассажиров разрешается государственным 

инспектором по карантину растений. В том случае, если семена, растения или посадочный 

материал, представляющие особую ценность, следуют в адреса научно-исследовательских 

учреждений, они должны быть направлены по заключению государственного инспектора по 

карантину растений для проверки в интродукционно-карантинный питомник.  

Ввоз в багаже и пересылка по почте подкарантинной продукции из зарубежных стран, 

ее перевозка внутри страны и пользование дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями и торговыми представительствами, аккредитованными в 

Республике Узбекистан, производится в соответствии с правилами карантина растений.  

В случае обнаружения объектов карантина растений в ввезенной подкарантинной 

продукции в установленном порядке в течение суток она подлежит обязательной фумигации 

или обеззараживается иным способом, очищается от сорняков, в целях выявления скрытых 

повреждений и оздоровления их сажают в оранжереях и карантинных питомниках согласно 

правилам карантина растений. Этот растительный материал технически обрабатывается или 

используется в районах, территория которых свободна от угрозы распространения объектов 

карантина растений. Выявление скрытого заражения может быть осуществлено в отдельных 

случаях на основе лабораторной проверки.  

Все расходы, связанные с обеззараживанием ввезенной подкарантинной продукции, 

включая использование рабочей силы, транспорта, помещений и вспомогательных 

материалов, производятся за счет соответствующих грузополучателей или отправителей 

подкарантинной продукции.  

Транзитные грузы, содержащие подкарантинную продукцию, подлежат обязательной 

проверке государственной службой по карантину растений. В случае обнаружения объектов 

карантина растений эти грузы должны быть задержаны, обеззаражены или возвращены 

стране-экспортеру. 

 Комментарий LexUz 

См. главы 3, 4 «Положения о защите территорий Республики Узбекистан от вредных 

организмов растений в карантинах», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 

января 2018 года № 65. 

Статья 30. Вывоз подкарантинной продукции 

Подкарантинная продукция, вывозимая из Республики Узбекистан, должна 

соответствовать правилам карантина растений, фитосанитарным требованиям, а также 

положениям международных договоров Республики Узбекистан в области карантина 

растений и не должна быть включена в Перечень подкарантинной продукции, запрещенной к 

вывозу с территории Республики Узбекистан.  

Каждая партия подкарантинной продукции должна сопровождаться фитосанитарным 

сертификатом установленного образца. 

 Комментарий LexUz 

См. «Положение о защите территорий Республики Узбекистан от вредных организмов 

растений в карантинах» и другие приложения, утвержденное постановлением Кабинета Министров 

от 29 января 2018 года № 65. 

См. предыдущую редакцию. 

(часть третья статьи 30 исключена Законом Республики Узбекистан от 22 января 2020 года 

№ ЗРУ-603 — Национальная база данных законодательства, 23.01.2020 г., № 03/20/603/0071) 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 31. Международное сотрудничество в области карантина растений 

Международное сотрудничество в области карантина растений осуществляется в 

соответствии с международными договорами и законодательством Республики Узбекистан. 

http://lex.uz/ru/docs/3540093#3541753
http://lex.uz/ru/docs/3540093#3541753
http://lex.uz/ru/docs/3815506?ONDATE=10.07.2018%2000#3818907
http://lex.uz/ru/docs/4708438?ONDATE=23.01.2020%2000#4708985


Статья 32. Финансирование системы государственной службы по карантину 

растений  

Система государственной службы по карантину растений финансируется за счет 

Государственного бюджета Республики Узбекистан и других источников, не запрещенных 

законодательством. 

Специальные фумигационные отряды по борьбе с объектами карантина растений 

осуществляют свою деятельность на основе полного самофинансирования за счет 

поступлений от выполненных работ по обеззараживанию. 

Ежегодно из Государственного бюджета Республики Узбекистан выделяются 

средства для борьбы с объектами карантина растений и обеспечения фитосанитарной 

безопасности.  

Доходы от платных услуг, оказываемых в области карантина растений, расходуются 

на стимулирование работников системы государственной службы по карантину растений, 

развитие материально-технической базы государственных инспекций по карантину растений 

и покрытие других затрат, связанных с их деятельностью. 

Все расходы государственной службы по карантину растений, связанные с проверкой 

и осмотром ввозимой, вывозимой и перевозимой транзитом подкарантинной продукции, а 

также оформлением необходимых документов, покрываются за счет средств 

соответствующих юридических и физических лиц. 

 Комментарий LexUz 

См. главу 3 «Положения о порядке формирования и использования средств Фонда развития 

системы карантина растений Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 

января 2018 года № 68. 

Статья 33. Разрешение споров  

Споры в области карантина растений разрешаются в порядке, установленном 

законодательством. 

Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства о карантине 

растений 

Лица, виновные в нарушении законодательства о карантине растений, несут 

ответственность в установленном порядке. 

 Комментарий LexUz 

См. статьи 107, 108, Кодекса об административной ответственности, статью 199 

Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 

 
(Национальная база данных законодательства, 10.07.2018 г., № 03/18/484/1483; 23.01.2020 г., № 

03/20/603/0071; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032; 02.04.2021 г., № 03/21/681/0264) 
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