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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полный список определений фитосанитарных терминов, исполь-
зуемых в данном руководстве, можно найти в МСФМ 5 (Глоссарий 
фитосанитарных терминов).

Визуальная 
проверка

Физическая проверка растений, растительных 
продуктов или других подкарантинных мате-
риалов невооруженным глазом, с помощью 
лупы, бинокуляра или микроскопа с целью 
выявления вредных или засоряющих вредных 
организмов без анализа или переработки;

Досмотр Официальная визуальная проверка растений, 
растительных продуктов или других подка-
рантинных материалов для выявления того, 
присутствуют ли вредные организмы, или для 
проверки соблюдения фитосанитарных регла-
ментаций;

Инспектор Лицо, уполномоченное национальной органи-
зацией по карантину и защите растений выпол-
нять ее функции;

Карантинный
вредный
организм 

Вредный организм, имеющий потенциальное 
экономическое значение для зоны, подвержен-
ной опасности, в которой он пока отсутствует 
или присутствует, но ограниченно распростра-
нен и служит объектом официальной борьбы;

Категоризация 
вредного 
организма 

Процесс определения, имеет или нет вредный 
организм характеристики карантинного вред-
ного организма или регулируемого некаран-
тинного вредного организма;

МККЗР Международная конвенция по карантину и 
защите растений депонированная в 1951 году 
в ФАО в Риме, с внесенными впоследствии 
поправками;
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МСФМ Международный стандарт по фитосанитарным 
мерам. Международный стандарт, утвержден-
ный Конференцией ФАО, Временной комис-
сией по фитосанитарным мерам или Комис-
сией по фитосанитарным мерам, учрежденной 
в соответствии с МККЗР;

НОКЗР Национальная организация по карантину и за-
щите растений. Официальная служба, учрежден-
ная правительством для выполнения функций;

Пункт ввоза Аэропорт, морской порт или наземный пункт 
на границе, официально предназначенный для 
импорта грузов и/или въезда пассажиров;

Транзитный груз Груз, который проходит через страну, не 
будучи импортируемым. Однако систему 
регламентации импорта можно распространить 
на транзитные грузы и установить технически 
обоснованные меры для предотвращения 
интродукции и/или распространения вредных 
организмов (статья VII. 4 МККЗР);

Фитосанитарный
сертификат

Документ международного образца, сопрово-
ждающий подкарантинную продукцию (подка-
рантинные грузы, подкарантинные материалы, 
подкарантинные товары) и выдаваемый упол-
номоченным органом по карантину растений 
страны-экспортера (реэкспортера) по форме, 
установленной Международной конвенцией 
по карантину и защите растений, и удостоверя-
ющий, что подкарантинная продукция (подка-
рантинные грузы, подкарантинные материалы, 
подкарантинные товары) соответствует фито-
санитарным требованиям страны-импортера.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель данного руководства заключается в создании стандартных 
операционных процедур по проверке соответствия растений и расти-
тельных продуктов фитосанитарным импортным требованиям, импор-
тированых на территорию государства или следующих транзитом.

Данное руководство описывает процедуры для проверки грузов 
растений, растительной продукции и других подкарантинных мате-
риалов при импорте и транзите. Оно ориентировано на определение 
соответствия фитосанитарным импортным требованиям на основе 
визуального досмотра, проверки документов и проверки подлин-
ности/идентификация товаров. Результаты проверки должны позво-
лить инспектору решить, следует ли разрешить ввоз, задержать или 
запретить ввоз партии, или же потребуется дополнительная лабора-
торная экспертиза. Методология отбора проб зависит от конкретных 
целей контроля.

Руководство предназначено для использования на фитосанитар-
ных погранично-пропускных пунктах, с тем, чтобы обеспечить равно-
мерное и эффективное практическое осуществление соответствующих 
международных и национальных требований и процедур. Для этого, 
руководство должно всегда применяться в сочетании со ссылкой мест-
ное на законодательство. Руководство, следовательно, подлежит регу-
лярному пересмотру и адаптации к текущим правовым, администра-
тивным и техническим разработкам.

Руководство не исчерпывает все возможные сценарии, которые 
могут возникнуть на фитосанитарных погранично-пропускных пунктах, 
акцент делается на основные и рутинные процедуры.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛЯЦИИ ИМПОРТА

Международное право

Статья VII Международной конвенции по защите растений устанав-
ливает права и обязанности договаривающихся сторон в отношении 
требований к импорту. Кроме того статья IV разделы (в), (г) и (е) под-
чёркивает необходимые обязанности Национальной организации по 
карантину и защите растений (НОКЗР) импортирующей страны.

Обязанности НОКЗР импортирующей страны:

в) Досмотр грузов растений и растительных продуктов, пере-
возимых в международном пространстве, и, в случае необ-
ходимости, досмотр других подкарантинных материалов, в 
частности, с целью предотвращения интродукции и/или рас-
пространения вредных организмов;

г) Уничтожение или дезинфекция грузов растений, растительных 
продуктов и других подкарантинных материалов, перевозимых 
в международном пространстве, для соответствия фитосанитар-
ным требованиям;

е) Проведение фитосанитарного анализа рисков (в качестве осно-
вы для установления импортных требований).

Национальное право

Правовую основу фитосанитарного импортного контроля государ-
ства образуют национальные законодательные акты, которые разрабо-
таны с учётом принципов, закрепленных в Соглашении по санитарным 
и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации СФС ВТО и 
Международной конвенции по защите растений (МККЗР).

Приложение 1 может включать в себя перечень национальных зако-
нодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 
фитосанитарного импортный контроль подкарантинной продукции. 

Приложение 2 может включать в себя перечень международного 
законодательства, регулирующих импорт подкарантинной продукции.
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Приложение 3 может включать в себя перечень карантинных 
организмов, ввоз которых запрещён на территорию государства. Такой 
лист может включать в себя организмы с более высоким и более низким 
фитосанитарным риском с точки зрения их потенциальной угрозы для 
государства.

ИНФРАСТРУКТУРА

Для проведения эффективного фитосанитарного импортного 
контроля на погранично-пропускных пунктах необходимо выполнение 
следующих минимальных требований:

 � Адекватные рабочие условия на погранично-пропускных пунк-
тах;

 � Доступ к действующему национальному законодательству и 
нормативным актам;

 � Адекватные средства контроля и оборудование (рабочее место, 
стол с соответствующим освещением, микроскоп, лупы, фона-
рик, нож, щипцы, пластиковые пакеты и т.д.) (Приложение 5);

 � Перечень карантинных организмов, ввоз которых запрещён 
на территорию государства. Такой лист может включать в себя 
организмы с более высоким и более низким фитосанитарным 
риском с точки зрения их потенциальной угрозы для государства;

 � Информационные листы о карантинных организмах, ввоз кото-
рых запрещён на территорию государства. Техническое описа-
ние информационных листов представлено в Приложении 4;

 � Международные карты распространения вредителей карантин-
ного значения;

 � Официальные формы, протокольные книги, приказы и распоря-
жения, связанные с карантином растений;

 � Руководство по фитосанитарным процедурам импорта;
 � Импортные карантинные разрешения (копии), в случае необхо-

димости;
 � Справочные материалы (таксономическое деление) о карантин-

ных организмах;
 � Базы данных о карантинных организмах;
 � Обновленная информация о вспышках вредителей;
 � Копии обновлённых международных стандартов по фитосани-

тарным мерам (МСФМ 7 и 12);
 � Копии всех национальных законодательных и нормативных ак-

тов касающихся карантина растений в государстве.
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Функциональные обязанности инспектора

 � Знание международного и национального законодательства в 
области фитосанитарного надзора;

 � Знание фитосанитарной обстановки, её развития и прогнозиро-
вания;

 � Знание энтомологии, фитопатологии и гербалогии. Фитосани-
тарные инспекторы обязаны распознать и задержать широкий 
круг опасных вредителей и возбудителей болезней, определить 
их вредоносность, которую они могут вызывать;

 � Знание реестра разрешительных документов, порядка их 
оформления и выдачи;

 � Знание инструктивных и нормативных указаний по вопросам 
организации предотвращения интродукции карантинных орга-
низмов;

 � Знание видового состава карантинных объектов (внутренних и 
внешних) имеющих потенциальную угрозу для государства;

 � Исполнение международных и национальных нормативно-
правовых актов и стандартов при досмотре, экспертизе и выдаче 
разрешительных документов;

 � Контроль над перевозками импортных подкарантинных грузов 
– проведение контрольных обследований на выявление каран-
тинных объектов;

 � Контроль за соблюдением юридическими и гражданскими лица-
ми; законодательства, международных договоров и соглашений 
в сфере карантина растений на территории государства;

 � Контроль за соблюдением правил и требований при ввозе, 
транспортировке семенного и посадочного материала;

 � Проведение учета и анализа нарушений требований государ-
ственных законов и других нормативных правовых документов 
в сфере карантина;

 � Предоставление информации заинтересованным лицам о фито-
санитарных запретах или ограничениях;

 � Ведение необходимой документации по вопросам фитосанитар-
ного импортного контроля, представление информации, сведе-
ний, отчетов.

ФИТОСАНИТАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Страной импортёром устанавливается перечень товаров, подлежа-
щих государственному фитосанитарному погранично-карантинному 
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контролю, в отношении которых при международных перевозках тре-
буется предоставление международного фитосанитарного сертифика-
та (Приложение 6).

Груз, предназначенный для импорта в страну, подлежит контролю 
на фитосанитарных погранично-пропускных пунктах:

а) Документарной проверке;
б) Проверке идентичности;
в) Контролю фитосанитарного состояния груза;
г) Взятию образца на месте для инспектирования или лаборатор-

ного анализа и осмотру транспортных средств на предмет нали-
чия регулируемых вредных организмов.

С целью определения частоты фитосанитарных процедур, опреде-
ленных подпунктами «в» и «г» следует исходить из категории фитосани-
тарного риска подконтрольной продукции.

При необходимости, например при ввозе товара железнодорож-
ным транспортом, фитосанитарные погранично-карантинные проце-
дуры, определенные подпунктами «б», «в» и «г», могут быть перенесе-
ны по месту назначения товара.

Документарная проверка

Документы, представляемые в фитосанитарный погранично-
пропускной пункт с целью проведения фитосанитарного контроля:

а) Фитосанитарный сертификат (оригинал);
б) Разрешение на импорт (в случае необходимости);
в) Определенные законодательством другие сопроводительные 

документы на товар, а также другие сопроводительные доку-
менты на товар необходимые для идентификации груза.

Документарная проверка включает:

а) Установление соответствия формы и содержания фитосанитар-
ного сертификата утвержденной модели (форме образца 
фитосанитарного сертификата, утвержденной Приложением 
к Международной конвенции по защите растений (МККЗР), 
он должен быть оформлен в соответствии с Международным 
стандартом по фитосанитарным мерам (МСФМ 12);



5

б) Проверку полноценности заполнения фитосанитарного серти-
фиката, включая печать и подпись на нем (ботанические назва-
ния растений должны быть указаны на латинском языке);

в) Установление взаимного соответствия данных сопроводительных 
документов, определенных фитосанитарным сертификатом и 
законодательством (сертификат происхождения, счет-фактура 
(инвойс), транспортная накладная, разрешение на импорт и 
другие документы).

Подлинность и оформление фитосанитарного сертификата

Фитосанитарный сертификат является подлинным, если он выдан 
уполномоченным должностным лицом НОКЗР страны происхождения/
страны экспортёром в соответствии с существующими фитосанитар-
ными требованиями страны назначения в соответствии с Международ-
ными стандартами по фитосанитарным мерам МСФМ 7 и МСФМ 12 и 
отвечает формальным требованиям.

У инспектора должны быть полномочия требовать копии со всех 
документов, которые подтверждают данные указанные на сертификате 
(на пункте должна быть возможность делать копии)

Данные на сертификате и на сопроводительных документах долж-
ны совпадать по следующим пунктам:

1. Импортёр;
2. Страна происхождения;
3. Идентичность материала (по крайней мере, название растения, 

наименование товара, или другие отличительные особенности, 
такие как идентификация транспортных средств);

4. Количество (количество, указанное на ФС может быть больше, 
но не меньше чем указано на сопроводительных документах).

В случае если в фитосанитарных сертификатах имеются незапол-
ненные поля и в документах, сопровождающих груз, обозначены 
противоречивые данные, инспектор должен запросить дополнительную 
информацию и/или документы. В случае не предоставления импорт 
должен быть остановлен.

В случае значительного или неоднократного присутствия недочё-
тов в заполнении документации инспектор может применить процеду-
ру возврата.
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Описка или опечатка в тексте, в случае которых текст остается чита-
емым и понятным не дают повода применения санкций.

Фитосанитарный сертификат должен содержать следующую информацию:

1. Название документа (экспорт или реэкспорт);
2. Уникальный идентификационный номер ФС;
3. Название страны, в которой выдается ФС, а также название 

НОКЗР выдавшей ФС (место происхождения/страна экспортёр);
4. Печать НОКЗР выдающей ФС;
5. Название импортирующей страны (страна назначения);
6. Пункт ввоза (Первый пункт прибытия/страна назначения);
7. Экспортер и его адрес;
8. Заявленный получатель и его адрес;
9. Удостоверяющее заявление;

10. Описание позволяющее идентифицировать груз (происхожде-
ние, наименование продукции и количество, ботаническое на-
звание, отличительные знаки);

11. Способ транспортировки;
12. Дополнительная декларация;
13. Обеззараживание и/или дезинфекция;
14. Дополнительная информация;
15. Фамилия уполномоченного должностного лица, дата составле-

ния, подпись, печать подтверждающая правильность данных.

Все разделы фитосанитарных сертификатов должны быть заполне-
ны. Если какая-либо графа не заполняется, то во избежание неавтори-
зованных добавлений в нее должно быть вписано слово “отсутствует”, 
или же данная строка должна быть вымарана, или поставлен прочерк 
на всю строку.

Фитосанитарный сертификат с признаками фальсификации, если:

1. Не имеет печати, подтверждающей правильность данных, в том 
числе, если отсутствует подпись;

2. Выдан на бланке не утверждённом НОКЗР;
3. Не ясно, какая НОКЗР его выдала;
4. Не ясен адресат (не указана НОКЗР страны получателя);
5. Фитосанитарный сертификат был выдан не авторизированной 

организацией или лицом;
6. Не заполнены обязательные пункты фитосанитарного сертифи-

ката, а при этом имеются печать и подпись;
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7. Сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не 
соответствуют информации в коммерческих и транспортных 
(перевозочных) документах.

Фитосанитарный сертификат не действителен, если:

1. Фитосанитарный сертификат не полностью оформлен;
2. Фитосанитарный сертификат был выдан на партию подкаран-

тинной продукции после ее фактического убытия с территории 
государства-экспортёра, за исключением фитосанитарных сер-
тификатов, выданных на замену;

3. Срок действия фитосанитарного сертификата (срок с момента 
выдачи фитосанитарного сертификата) истек, если такой срок 
предусмотрен законодательством;

4. Фитосанитарный сертификат не содержит указание на наиме-
нование и (или) номер транспортного средства, если требова-
ние об обязательном указании в фитосанитарном сертификате 
номера транспортного средства предусмотрено законодатель-
ством;

5. Фитосанитарный сертификат содержит не заверенные уполно-
моченным органом, его выдавшим, изменения или дополнения;

6. Фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной про-
дукции, которая запрещена к ввозу, оформлен после введения 
такого запрета либо после даты (истечения определенного 
периода), предусмотренной решением о введении такого 
запрета;

7. Содержит неверную информацию.

Факсовые копии фитосанитарных сертификатов не акцептируемы.

Проверка подлинности и целосности груза

Проверка целосности определяет точность описания груза 
в сопроводительных документах, соответствие вида продукции, 
материалов или объектов выданному фитосанитарному сертификату. 
Досмотр на подлинность и целостность груза заключается в проверке 
точности описания груза в сопровождающих его документах. При 
проверке подлинности определяется, насколько тип растения 
или растительного продукта или его вид соответствует выданному 
фитосанитарному сертификату. При проверке целостности 
определяется, насколько ясно можно идентифицировать груз, 
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насколько количество и статус соответствуют тому, что заявлено в 
выданном фитосанитарном сертификате.

При проверке целостности груза выявляется, возможно ли его чет-
кое распознание, соответствуют ли количество и характер груза заяв-
ленным в выданном фитосанитарном сертификате.

Подтверждение подлинности и целостности предусматривает:

а) Проверку целостности пломбы на транспортном средстве, свер-
ку ее идентификационного номера с данными фитосанитарного 
сертификата или/и других документов;

б) Сравнение указанных на товаре данных (на упаковке, ящиках 
и т.д.) (маркировки) с данными, указанными в фитосанитарном 
сертификате или/и других документах. В случае если товар упа-
кован в упаковочный материал из картона или в иную упаковку, 
то устанавливается однородность груза, состоит ли он из разно-
го вида растений или продуктов растительного происхождения;

в) Проверку древесного упаковочного материала на предмет соот-
ветствия требованиям МСФМ 15;

г) Установление соответствия вида и типа товара, указанного в 
фитосанитарном сертификате товару, реально имеющемуся в 
транспортном средстве;

д) Проверку условий транспортировки товара, в том числе, герме-
тичности, чистоты и температурного режима;

е) Установление соответствия фактического количества товара 
количеству, указанному в фитосанитарном сертификате.

Контроль фитосанитарного состояния груза

Контроль соблюдения фитосанитарных требований включает 
визуальный досмотр груза для выявления вредных организмов, а так же 
с целью определения эффективности обработки, дезинфекции, наличия 
загрязнителей (листьев, почвы), отсутствия неразрешенных грузов, 
соблюдения требований во время упаковки или транспортировки 
грузов, требований, связанных с происхождением груза, а также по 
маркировке деревянной упаковки груза.
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Порядок и особенности досмотра

Определение фитосанитарного риска

Перед осуществлением досмотра инспектор должен оценить 
фитосанитарный риск импортируемого груза. Основой для 
категоризации фитосанитарного риска импортируемого груза 
может послужить: информация, полученная заранее; импортное 
карантинное разрешение (в случае необходимости); документация 
сопровождающая груз; ранее проведённые досмотры аналогичных 
грузов. Степень фитосанитарного риска является основой для выбора 
методики проведения досмотра.

Импортирующая страна может категоризировать груз в 
соответствии с фитосанитарным риском, который он представляет. 
Такая категоризация может быть использована для разграничения 
групп товаров, для которых требуется проведение дальнейшего 
анализа, и тех, которые не представляют потенциального риска 
интродукции и распространения регулируемых вредных организмов. 
С целью категоризации товара, должно быть учтено следующее:

 � Метод и степень переработки;
 � Предполагаемое использование товара.

НОКЗР могут категоризировать товар, принимая во внимание, был 
ли подвергнут товар переработке или нет, метод и степень переработ-
ки и, при необходимости, его предполагаемое использование. Анали-
тический процесс, проиллюстрирован в блок-схеме Приложения 7.

Досмотр следует всегда начинать с партий содержащих материал 
с наиболее высоким фитосанитарным риском. Примеры товаров 
с высоким фитосанитарным риском включают репродуктивный 
материал (например, черенки, семена, семенной картофель, растения 
in vitro, меристемный растительный материал и другие растения, 
предназначенные для посадки). Так как репродуктивный материал 
не подвергается переработке, и их предполагаемым использованием 
является размножение, посадка или посев, то их потенциальный 
риск в отношении интродукции и распространения регулируемых 
вредных организмов выше, чем у товаров для других предполагаемых 
использований. Посадочный материал (черенки, молодые растения) 
контролируются в первую очередь, затем следует досмотр другого 
посадочного материала с корнями.
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Материал из стран более отдалённых имеет наибольший риск 
нежели, чем из соседних стран.

О наличии в грузе вредных организмов судят, прежде всего, по 
внешним признакам. Однако многие материалы и продукты могут иметь 
трудно выявляемую (скрытую) без внешних признаков заражённость 
вредными организмами.

Для выявления скрытой заражённости груза применяют методы 
лабораторной экспертизы.

Досмотр судов

По прибытии судна в первую очередь осматривают все надпалубные 
постройки, открытые палубы и находящиеся на них подкарантинные 
материалы. Перед досмотром грузов в трюмах необходимо обеспечить 
достаточное количество света и договориться о предоставлении 
помощи инспектору членами команды судна. В целях предотвращения 
распространения (разлёта) вредителей, крышки трюмов следует 
открывать частично, а затем полностью. Одновременно с внешним 
досмотром грузов проводят сбор вредителей с доступных мест на 
стенках и полу трюмов. После выгрузки, но до зачистки трюмов, 
инспектор дополнительно осматривает их. Окончательное заключение 
о карантинном состоянии груза может быть сделано только после 
выгрузки его из трюма, на основании образцов отобранных для 
визуального досмотра и результатов лабораторной экспертизы всех 
собранных при досмотре материалов.

Досмотр вагонов и контейнеров

При вскрытии вагона или контейнера инспектор следит за 
возможным вылетом и расползанием вредителей. При обнаружении 
регулируемых вредных организмов или неизвестных вредителей, 
инспектор даёт распоряжение о прекращении выгрузки и 
предписывает меры по предотвращению распространения. После 
разгрузки инспектор осматривает пол и стены вагона или контейнера. 
В случае если груз с низким фитосанитарным риском, то такие вагоны и 
контейнеры могут досматриваться в пункте назначения при выгрузке.
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Досмотр почтовых вложений

Досмотр всех почтовых вложений производится на месте, в 
помещении почтамта, где у инспектора должно быть всё необходимое 
оборудование. Упаковку (коробку) аккуратно вскрывают, внимательно 
осматривают внутреннюю поверхность упаковки, проверяя, не остались 
ли внутри живые вредители, паутина, остатки жизнедеятельности.

Отбор образцов

При контроле фитосанитарного состояния груза требуется оценить 
необходимость отбора образцов.

Отбор образцов осуществляется:

а) С целью инспектирования на месте (проверки с использованием 
лупы, бинокуляра или микроскопа);

б) С целью проведения лабораторных анализов для выявления 
карантинных или опасных объектов;

в) С целью проведения мониторинга карантинных вредных орга-
низмов для определённой группы грузов или в том случае, если 
при контроле фитосанитарного состояния было установлено, 
что необходимо проведение дополнительной проверки товара 
(например, товар с высокой группой риска). Образцы, взятые с 
целью мониторинга, для подтверждения идентификации или/и 
анализа посылаются в лабораторию.

В Приложении 8 приведены примеры методик отбора образцов 
растений, растительных продуктов или других подкарантинных мате-
риалов с высоким риском, в случае импорта которого рекомендуется 
отбирать пробы от каждой партии даже в случае отсутствия симптомов 
заражения.

Действия при подозрении или обнаружении вредных организмов

Если обнаружена заражённость груза хотя бы единичными экзем-
плярами регулируемых организмов, а также неизвестных инспектору 
вредителей, он собирает их и направляет на определение в лаборато-
рию. Если обнаруженный объект оказывается карантинным вредите-
лем, то груз изолируют таким образом, чтобы не допустить распростра-
нения вредителя.
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Название определённого вида вредителя, особенно карантинного 
должно быть подтверждено специалистами лаборатории.

При выявлении вредных организмов товар или/и транспортное 
средство, перемещающее товар, подлежит обработке или возврату 
в страну экспортера (См. п. 9.2 Фитосанитарные требования не 
выполнены).

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ

При ввозе транзитных товаров на территорию страны он подлежит 
документарной проверке в фитосанитарном погранично-пропускном 
пункте.

В случае необходимости в отношении транзитного груза могут быть 
применены фитосанитарные процедуры:

а) Проверка идентичности;
б) Контроль фитосанитарного состояния растений;
в) Взятие образца на месте для инспектирования или лаборатор-

ного анализа.

Помещение транзитного груза под режим импорта возможно, если 
в результате осуществленных фитосанитарных процедур подтвердит-
ся, что он соответствует фитосанитарным требованиям при импорте.

Транзитные грузы, не представляющие фитосанитарный риск

Транзитные грузы могут проходить через страну транзита без фито-
санитарного риска при выполнении всех ниже следующих требований. 
Груз остаётся:

 � Закрытым;
 � При необходимости опечатанным;
 � Не разделенным на части;
 � Не смешанным с другими грузами;
 � Без замены упаковки.

При таких условиях передвижение грузов не будет требовать при-
менения фитосанитарных мер, особенно если грузы транспортируются 
в опечатанных контейнерах, вагонах или авторефрижераторах.
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Транзитные грузы, представляющие фитосанитарный риск

Грузы и перевозящие их транспортные средства, проходящие через 
страну, могут, тем не менее, также транспортироваться или быть погру-
женными таким способом, что они представляют фитосанитарный риск 
для данной страны. Например, перевозимые грузы:

 � Скорее открыты, чем закрыты;
 � Не проходят сразу через страну, а удерживаются на период хра-

нения;
 � Разделяются на части;
 � Смешиваются или переупаковываются;
 � Если меняется средство транспортировки.

В таких случаях в стране транзита могут применяться фитосани-
тарные меры для предотвращения интродукции вредных организмов 
в данную страну и/или их распространения на ее территории. Однако 
даже при таких условиях могут быть необходимы планы экстренных 
действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, если 
произойдет авария во время транзита.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРОЛЯ

В результате осуществления фитосанитарного погранично-каран-
тинного контроля принимаются решения о разрешении импорта, 
приостановлении импорта, либо о запрете импорта.

Фитосанитарные импортные требования выполнены

В случае если подкарантинный материал удовлетворяет фитосани-
тарным требованиям, ему дается право въезда на территорию страны, 
на фитосанитарном сертификате ставится отметка, предусмотренная 
национальным законодательством.

Например, «ИМПОРТ РАЗРЕШЁН /IMPORT PERMITTED»

Фитосанитарные импортные требования не выполнены

В случае если регулируемый объект не удовлетворяет фитоса-
нитарным требованиям, то грузу запрещается въезд на территорию 
страны, либо груз может подлежать переработке, сортировке, заме-
не упаковки или переработке, если указанные действия исключают 
дальнейшее заражение.
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Запрет на импорт

В случае если в ходе фитосанитарного импортного контроля 
инспектор обнаружит существенные недостатки, то наиболее 
предпочтительным решением будет отправка груза назад. Так же груз 
может быть отправлен на обработку, сортировку или уничтожение.

Причины возврата

Причины возврата могут быть следующими:

1. В соответствии с действующим законодательством действует 
запрет на ввоз определённых товаров;

2. Отсутствие фитосанитарного сертификата;
3. Фитосанитарный сертификат оформлен с нарушением установ-

ленных требований;
4. Фитосанитарный сертификат не действителен (срок действия 

истёк);
5. Несоответствие груза выданным документам;
6. Несоответствие груза специфическим фитосанитарным требо-

ваниям;
7. Заражённость или подозрение на заражённость груза регулиру-

емым организмом.

Ниже приведены примеры действий инспектора в случае возврата:

1. Инспектор ставит печать на сопроводительном документе 
(счёт-фактура и тд.) о запрещении импорта, подтверждая своей 
подписью.

Например, «ИМПОРТ ЗАПРЕЩЁН/REJECTED»;

2. Инспектор, аннулируя фитосанитарный сертификат, ставит на 
нём печать красного цвета, подтверждая своей подписью.

Например, «СЕРТИФИКАТ АННУЛИРОВАН/CANCELLED».

либо 

Например,

«ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН» «ОБНАРУЖЕН КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ____»

Инспектор делает копию с аннулированного фитосанитарного сер-
тификата и сопроводительного документа (NB! Копия делается после 
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того как печать поставлена). Аннулированный фитосанитарный серти-
фикат (оригинал) возвращается предъявителю;

3. Инспектор оформляет акт о досмотре с указанием причины 
несоответствия, ссылаясь на законодательный акт.

Временное приостановление импорта

В случае, когда необходимо представление дополнительных 
документов (например, для представления необходимых документов 
лицу предоставляется срок в 3 рабочих дня), наблюдение и 
исследование или дальнейшее инспектирование, анализ и обработка 
может быть использовано приостановление импорта.

На фитосанитарном сертификате ставится отметка, подтверждён-
ная подписью инспектора. Например, «ПОДЛЕЖИТ ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ» и 
объект контроля перемещают в карантинные условия, либо может 
подлежать переработке, сортировке, замене упаковки или переработ-
ке, если указанные действия исключают выявленные риск.

После отведённого срока, который был дан на приостановление 
импорта, должно последовать решение о дальнейших действиях. В 
случае соответствия фитосанитарным требованиям импорт разреша-
ется. В случае несоответствия фитосанитарным требованиям груз воз-
вращается или уничтожается.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСМОТРА

Результаты фитосанитарных процедур, осуществленных уполномо-
ченным лицом в отношении товара, и принятое решение отражаются 
в «Акте о проведении государственного фитосанитарного погранич-
но-карантинного контроля» (Приложение 9).

«Акт о проведении государственного фитосанитарного погранич-
но-карантинного контроля» заполняется в 2 экземплярах, заверяется 
подписью и печатью с личным номером уполномоченного лица.

Акт распределяется следующим образом:

а) Первый экземпляр – передается лицу, ответственному за под-
карантинный материал, кем может являться представитель соб-
ственника груза;
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б) Второй экземпляр – хранится в пункте фитосанитарного погра-
нично-карантинного контроля».

После завершения фитосанитарного контроля уполномоченное 
лицо обеспечивает внесение в электронный журнал следующей 
информации:

а) Серийный номер «Акта о государственном фитосанитарном 
погранично-карантинном контроле»;

б) Дата поступления груза в пункт фитосанитарного погранич-
но-карантинного контроля»;

в) Вес и количество товара;
г) Вид и ботаническое название растений;
д) Номер фитосанитарного сертификата/разрешения, сопрово-

ждающего груз;
е) Страна происхождения, место производства;
ж) Место назначения товара, получатель;
з) Принятое решение;
и) О взятом образце.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Национальным законодательством могут быть предусмотрены 
особые условия для импорта. Например, такие как установленный 
перечень товаров, запрещённых к ввозу на территорию страны, либо 
перечень товаров, на которые не распространяется фитосанитарный 
контроль.

В случае если страной импортёром устанавливается перечень 
товаров запрещённых к ввозу на территорию страны, то такой перечень 
может быть приложен к данному руководству.

Так же в случае если фитосанитарный контроль не распространяется 
на определенные товары, ввезенные посредством почтовых 
отправлений или ввезенные пассажирами в багаже и/или ручной 
клади, то такой перечень может быть приложен к данному руководству.



17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень национальных законодательных актов и других норма-
тивных документов, регулирующий фитосанитарный импортный 
контроль подкарантинной продукции

Заполняется в зависимости от перечня национальных законода-
тельных актов и других нормативных документов конкретного госу-
дарства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень документов/актов международного законодательства, 
регулирующий импорт подкарантинной продукции

1. МККЗР. 1997. Международная конвенция по карантину и защите 
растений. Рим, МККЗР, ФАО;

2. МСФМ 1. 2006. Фитосанитарные принципы для защиты расте-
ний и применения, фитосанитарных мер в международной тор-
говле. Рим, МККЗР, ФАО;

3. МСФМ 5. Глоссарий фитосанитарных терминов. Рим, МККЗР, 
ФАО;

4. МСФМ 7. 2011. Система сертификации на экспорт. Рим, МККЗР, 
ФАО;

5. МСФМ 12. 2011 г. Фитосанитарные сертификаты. Рим, МККЗР, 
ФАО;

6. МСФМ 13. 2001. Руководство по нотификации о несоответ-
ствии и экстренном действии. Рим, МККЗР, ФАО;

7. МСФМ 20. 2004 г. Руководство по фитосанитарной системе ре-
гламентации импорта. Рим, МККЗР, ФАО;

8. МСФМ 25. 2006. Транзитные грузы. Рим, МККЗР, ФАО;
9. МСФМ 32. 2009. Категоризация товаров в соответствии с 

представляемым ими фитосанитарным риском. Рим, МККЗР, 
ФАО;

10. ВТО. 1994. Соглашение по применению санитарных и фитосани-
тарных мер. Женева, Всемирная торговая организация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень карантинных организмов, ввоз которых запрещён на 
территорию государства

Заполняется в зависимости от перечня карантинных организмов, 
ввоз которых запрещён на территорию конкретного государства. 
Либо даётся ссылка на регулирующий законодательный акт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Техническое описание информационных листов о карантинных 
вредных организмах

1. Русское, английское, латинское наименование карантинного 
вредного организма;

2. Тип организма;
3. Фото карантинного вредного организма;
4. Описание вредного организма;
5. Места обитания;
6. Перечень хозяев растений;
7. Способ распространения;
8. Симптомы поражения растений и ущерб;
9. Фото растений с симптомами поражений;

10. Регион распространения на территории государства;
11. Профилактика и борьба;
12. Меры по локализации и ликвидации очагов.

При составлении информационного листа необходимо учесть сле-
дующие факторы:

 � Информационный лист служит вспомогательным материалом 
для инспекторов, осуществляющих контроль;

 � Информационный лист составляется на каждый карантинный 
вредный организм в отдельности;

 � Формат информационного листа А4, отпечатан с обеих сторон;
 � Фотографии должны быть цветными и иметь ссылку на источник;
 � Информационный лист должен быть предоставлен в электрон-

ном формате, а так же должен быть распечатан на цветном прин-
тере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Обязательное оборудование для отбора проб на пункте ввоза

Оборудование Количество

Библиография по карантину растений организма
(картинки, описания симптомов) 1

Стол для инспектирования отобранных образцов 1

Контейнер для уничтожения образцов 1

Клейкая лента для упаковывания 2

Одноразовые перчатки

Резиновые перчатки многократного использования 2

Ножницы 1

Набор скальпелей 1

Пинцет 2

Пластиковая коробка для мелких принадлежностей 1

Полиэтиленовые мешки для образцов (большой)

Полиэтиленовые мешки для образцов (маленький)

Пластиковые мешки для уничтожения образцов (черный)

Аптечка первой помощи 1

Холодильник 1

Газовая горелка 1

Препаровальные иглы 1

Ковш (для зерна, сухие продукты, древесные стружки) 1

Фонарик 1

Этикетки

Пломбы для образцов

Пластиковое ведро 1

Очки 2

Мешки из х/б (для картофеля)

Респиратор 1

Химическая респиратор 1

Лабораторная посуда

Микроволновая печь 1

Изотермический сумка для переноски образцов 1

Дизенфиканты 1

Топор 1

Пила 1
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Дрель для дерева 1

Увеличительное стекло 1

Бинокуляр 1

Датчик влажности для дерева 1

Секундомер

Наушники (амортизаторы) 1

Лупа с подсветкой 1

Садовые ножницы 1

Лампа дневного света 1

Щетка и совок для почвы 1

Соль 1 кг

Короткие пробоотборники для семян и орехов 2

Сито (2 мм и 3 мм) 2

Термометр 2

Электрические весы (35 кг) 2

Электрические весы (150 кг) 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Перечень товаров, подлежащих государственному фитосанитар-
ному погранично-карантинному контролю, в отношении которых 
при международных перевозках требуется предоставление меж-
дународного фитосанитарного сертификата

Заполняется в зависимости от перечня карантинных организмов, 
ввоз которых запрещён на территорию конкретного государства. 
Либо даётся ссылка на регулирующий законодательный акт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Аналитический процесс категоризация товара для определения 
степени фитосанитарного риска
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Методика досмотра и отбора проб

ДОСМОТР СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ, ЛИСТВЫ И ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Осмотрите упаковку подконтрольного материала на наличие 
карантинных вредных организмов – гусеницы, листовертки и т.д. на 
всех этапах развития (яйца, личинки, куколки, имаго).

Подконтрольный материал вынимают и выкладывают на стол, по-
крытый белой бумагой. Досмотр должен проводиться при хорошем ос-
вещении стола настольной лампой или другим источником света. Если 
цветы предварительно хранились при низкой температуре, желатель-
но выдержать их 2-3 часа при комнатной температуре или нагреть под 
лампой в течение 30-60 мин. для активизации насекомых.

Для фитосанитарного осмотра из разных мест партии груза выбери-
те поврежденные растения с признаками присутствия вредного орга-
низма, тщательно проверяя каждое растение.

Каждую связку развязывают и осматривают отдельно. Количество 
срезанных цветов в штуках для проверки фитосанитарного состояния 
для срезанных цветов и листьев приведено в Табл. 1. При осмотре, пре-
жде всего, обращают внимание на листья, на которых могут находиться 
мины – извилистые ходы минирующих мух (Liriomyza spp.). 

Особо тщательно нужно осмотреть нижнюю сторону листьев на 
предмет обнаружения пупариев белокрылок, а также яйцекладок и только 
что отродившихся гусениц

Для выявления трипсов проводят встряхивание всей связки или от-
дельных цветов над листом белой бумаги. Как правило, особи калифор-
нийского трипса сосредоточены в цветках растений. Если на бумаге не 
оказалось имаго и личинок трипса, может также оказаться полезным 
осмотреть пазухи листьев и распотрошить несколько бутонов с при-
знаками повреждения. Кроме имаго и личинок, в таких скрытых местах 
могут быть трипсы в малоподвижной стадии «ложной куколки». При 
встряхивании могут выпасть также пупарии минеров, а изредка и их не 
окуклившиеся личинки, вышедшие из мин.
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Таблица 1. Количество срезанных цветов в партии для проверки фитосанитарного состояния
для срезанных цветов, листьев и посадочного материала, в шт.

Количество
растений в партии ≤200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 ≥14 000

Количество растений 
подлежащих досмотру 200 483 745 995 1 200 1 290 1 310

Досмотр горшечных растений

Горшечные растения представляют большую опасность в отноше-
нии распространения карантинных вредителей, чем срезанные цветы, 
так как растение сохраняется в жизнеспособном состоянии более про-
должительное время, и тем больше вероятность завершения жизнен-
ного цикла насекомого-вредителя.

Особенно опасно попадание горшечного растения в теплицу, где 
создаются наиболее благоприятные условия для карантинных вреди-
телей.

При досмотре горшечных растений соблюдают такой же порядок 
действий, как и при досмотре срезок цветов: осмотр тары, осмотр 
листьев, если есть цветущие части – осторожное встряхивание, при 
этом лист белой бумаги подносят непосредственно к цветку. При 
досмотре крупных горшечных растений лист белой бумаги подносят 
к стволу растения как можно ближе, и энергично встряхивают или 
постукивают по ветвям и листьям растения.

Особое внимание уделяется древесным частям растений, которые 
осматривают на наличие щитовок. Если даже вредители не обнаруже-
ны, но имеются какие-либо признаки их повреждений, растение долж-
но быть доставлено в лабораторию для проведения более детальной 
экспертизы. Такие вредители, как трипсы и минеры, могут находиться 
внутри ткани растения. Яйца белокрылки, прикрепленные к нижней 
поверхности листа, также не видны невооруженным глазом.

Досмотр картофеля 

Для визуального контроля, при отборе проб из контейнеров или 
насыпей, в случае груза до 200 т размер пробы должны составлять 200 
клубней. В случае партий более 200 т следует брать 1 клубень на тонну 
груза. Клубни следует отбирать таким образом, чтобы они характери-
зовали состояние всей партии.
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От картофеля, запакованного в мешки, следует отобрать пробы в 
соответствии с количеством мешков. Непременно следует обратить 
внимание на мешки с упаковкой вызывающей сомнение относитель-
но соответствия требованиям (неясная маркировка, грязная упаковка). 
В таких случаях необходимо высыпать всё содержимое мешка и ото-
брать клубни для досмотра.

В отношении пробы должен быть осуществлён визуальный кон-
троль, в том числе с целью обнаружения внутренних повреждений 
клубня необходимо разрезать клубень картофеля.

У продовольственного картофеля примесь почвы может составлять 
2%. При необходимости во время визуального контроля, для точного 
определения количества почвы, можно собрать и взвесить ту почву, 
которая имеется в отобранной пробе. Так же необходимо удостове-
риться, что отсутствует другие возможные примеси растительных от-
ходов и другого материала.

Таблица 2. Предлагаемый минимальный объём единицы для отбора образца и досматриваемого образца
для партий разного размера сертифицированного семенного картофеля и продовольственного картофеля

Груз Размер партии
(единица осмотра)

Минимальная единица 
для отбора образца

Досматриваемый 
образец

Сертифицированный 
семенной картофель

менее 50 тонн 5 мешков 200 клубней

от 50 до 200 тонн 1 мешок от 10 тонн 200 клубней

более 200 тонн 1 мешок от 10 тонн 1 клубень от тонны

Продовольственный 
картофель

Если весь груз менее 
30 тонн (например, 

транспортировочный 
контейнер, грузовик, 

железнодорожный 
вагон) и может

состоять из более
чем 1-ой партии

Минимум 5 мешков – 
если имеется более чем 

одна партия, мешки 
отбираются приблизи-
тельно в равном числе 

от каждой партии – 
если имеется более чем 

5 партий, отбирается 
минимум 1 мешок

от партии

200 клубней

от 30 до 50 тонн  5 мешков 200 клубней

от 50 до 200 тонн 1 мешок от 10 тонн 200 клубней

более 200 тонн 1 мешок от 10 тонн 1 клубень от тонны

Мешком картофеля считается мешок, в котором как минимум 20 кг 
клубней картофеля в случае если упаковки имеют меньший вес, их 
можно суммировать так, чтобы общий вес получился 20 кг.
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ОТБОР ПРОБ ОТ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХСЯ И
ХРАНЯЩИХСЯ НАСЫПЬЮ ЗЕРНОПРОДУКТОВ

Автомашины

Пробы зернопродуктов в автомашинах отбирают конусным щупом 
в пяти точках поверхности насыпи: по углам и в центре (рис.1, схема А).

В каждой из указанных точек пробы отбирают от трех слоев: верх-
него – на глубине 10 см, среднего и нижнего – на расстоянии 10-15 см 
от дна кузова.

Вагон

Пробы, при полной загрузке вагона отбирают от струи, падающей 
с транспортера, путем пересечения ее по всей ширине и толщине 
специальным ковшом или пробоотборником через равные промежутки 
времени с таким расчетом, чтобы общий вес собранных проб составлял 
не менее 100 г на каждую тонну. При неполной загрузке вагонов пробы 
отбирают непосредственно в вагонах конусным щупом следующим 
образом: в вагонах емкостью 16-20 т – в пяти точках поверхности 
насыпи (рис.1, схема А), в вагонах двойной грузоподъемности 33-40 т – в 
восьми точках поверхности насыпи (рис.1, схема Б); в вагонах тройной 
грузоподъемности 60 т – в 11 точках поверхности насыпи (рис.1, схема В).

x   x
х

х   х
А

x   x   x
х   x

х   х   x
Б

x   x   x   x
х   x   x

х   х   x   x
В

В каждой из указанных точек выемки отбирают из трех слоев: верх-
него – на глубине 10 см, среднего и нижнего – на расстоянии 10-15 см от 
пола вагона. Общий вес проб от двухосного вагона должен быть около 
2 кг и от четырехосного – 3-4,5 кг.

Рисунок 1. Схемы отбора проб
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Силос

Пробы зерна из силосов отбирают при перекачке от падающей 
струи специальным ковшом или пробоотборником через равные про-
межутки времени с таким расчетом, чтобы общий вес отобранных вые-
мок составлял не менее 100 г на каждые 5 т зерна. 

Склад

В складах поверхность зерна делят на секции примерно 100 кв.м. 
В каждой секции пробы отбирают в пяти точках (рис.1, схема А), анало-
гично отбору проб из вагонов.

Количество вагонов (автомашин), из которых должны быть отобра-
ны пробы, определяют в зависимости от величины партии (табл. 3).

Таблица 3. Количество вагонов (автомашин), из которых должны быть отобраны пробы,
определяют в зависимости от величины партии

Количество вагонов
(автомашин) в партии до 5 от 6 до 15 более 15

Количество вагонов (автомашин) 
из которых отбирают пробы

из каждого
вагона

из каждого
З-го

из каждого
5-го

Отбор проб зернопродуктов из мешков 

В случае если нет особых требований по отбору проб из мешков, 
то отбор проб должен быть осуществлён таким образом, чтобы они 
характеризовали состояние всей партии. В том случае, когда берут 
по одной пробе из мешка, их взятия чередуют (сверху, в середине и 
внизу). В табл. 4 приведено количество мешков в партии и количество 
мешков, из которых отбирают пробы.

Таблица 4. Количество мешков в партии и количество мешков, из которых отбирают пробы

Количество мешков в партии до 10 от 10 до 100

Количество мешков,
из которых отбирают пробы каждый мешок 10 случайно выбранных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Акт о проведении государственного фитосанитарного
погранично-карантинного контроля

Cледующая информация может содержаться на акте досмотра:

а) Серийный номер «Акта о государственном фитосанитарном 
погранично-карантинном контроле»;

б) Дата поступления груза в пункт фитосанитарного погранич-
но-карантинного контроля»;

в) Вес и количество товара;
г) Вид и ботаническое название растений;
д) Номер фитосанитарного сертификата/разрешения, сопрово-

ждающего груз;
е) Страна происхождения, место производства;
ж) Место назначения товара, получатель;
з) Принятое решение;
и) О взятом образце.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Фитосанитарный контроль не распространяется на перечислен-
ные товары

Заполняется в зависимости от перечня товаров растительного 
происхождения, не подлежащих государственному фитосанитарному 
погранично-карантинному контролю, в отношении которых при меж-
дународных перевозках не требуется предоставление международно-
го фитосанитарного сертификата. Либо даётся ссылка на регулирую-
щий законодательный акт.

Например, в некоторых странах фитосанитарный контроль не 
распространяется на определенные товары, ввезенные посредством 
почтовых отправлений или ввезенные пассажирами в багаже и/или 
ручной клади.
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