
Фитосанитарные требования стран,  
установленные законодательством в области карантина растений  

импортирующих стран 
 

1. Название страны: Австрийская Республика 

2. Название НОКЗР (ФИО руководителя, адрес): Ministry of Agriculture, 

Forestry, Environment and Water Management/ Федеральное 

министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и 

управления водными ресурсами (http://www.lebensministerium.at/); 

глава: Министр, г-н Ники Берлакович/ Niki Berlakovich; Штубенринг 1 

1012 Вена, Австрия; телефон: (+43)/1/71100-0, эл. почта: 

office@lebensministerium.at 

3. Законодательство страны (наименование нормативных правовых 

документов в области карантина растений, номера и даты их 

принятия): 

Ø Федеральный  закон  «О защите  растений»  от 15 фвраlя2011г. 

(Pflanzenschutzgesetz 2011), 

Ø Распоряжение Федеральное министерство сельского и лесного 

хозяйства, окружающей среды и управления водными ресурсами 

«О защите  растений»  от 7 сентября  2011 г 

(Pflanzenschutzverordnung 2011), 

Ø Директива  Совета ЕС  №2000/29/ЕC  «О защитных  мерах против 

проникновения  на территорию  Сообществ  вредных  для 

растений  и продуктов растительного  происхождения  

организмов  и их распространения  на территории Сообществ»  

от 28 мая 2000  l  (On protective measures against the introduction 

into the Community of organisms harmful to plants or plant products 

and against their spread within the Community). 

4. Общие положения: 

- требования к оформлению фитосанитарных сертификатов при 

импорте (записи в дополнительных декларациях): 



Фитосанитарные  сертификаты  и фитосанитарные  сертификаты  на 

реэкспорт должны  соответствовать  формам,  установленным  

Международной  конвенцией по карантину и  защите  растений  (IPPC), и 

при проверке  предъявляться в  оригинале.  Бланки  сертификатов  

заполняются  машинописно  или от руки печатными буквами  (за 

исключением  подписи  и печати)  на одном из официальных языков  

Европейского  союза и) что предпочтительно,  на одном  из официальных 

языков  страны  назначения  груза. Ботанические  названия  растений  

указываются латинским  шрифтом.  Незаверенные  корректировки  или 

зачёркивания  в  тексте сертификата  делают  документ  

недействительным. Дополнительные экземпляры сертификатов  

считаются  равноценными  оригиналу  лишь  при наличии печатной или 

штамповой  отметки  «Копия» или «Дубликат».  Требования  к 

оформлению сертификатов  прописаны  в пп. 2-8 § 25 ФЗ «О защите  

растений>  от 2011  г.», упомянутого  выше. 

- срок действия фитосанитарного сертификата для импорта 

продукции: 

Фитосанитарные  сертификаты  оформляются  не ранее, чем  за 14 дней 

до дня отправки  груза из страны происхождения. 

- необходимость получения разрешения на импорт (срок действия, 

порядок его оформления): 

Как  правило,  дополнительных  разрешений  на  импорт  не  требуется. 

Специальное  разрешение  оформляется  лишь  в том случае,  если 

импорту  подлежат образцы  продукции,  запрещённые  к ввозу в страну,  

с целью  их использования в научных  исследованиях  и опытных  

изысканиях  (прим.:  в области  фармацевтики). 

- необходимость проведения фумигации импортируемой 

подкарантинной продукции (конкретизировать наименование продукции, 

период обработки, препараты, экспозиции, дозы): 



В  Австрии  действует  стандарт  №15 Международной  конвенции по 

карантину  и защите  растений  (IPPC) - ISPM 15. В  случае если  в стране 

происхождения  упаковка  грузаl  была подвергнута фумигации  

метилбромидом  (methyl bromide/MB),  то должны  быть  выполнены 

предписания,  указанные  в приложении  №1 (Аппех  I) ISPM 15. 
1 В большинстве случаев – деревянные ящики. 

 - прочее. 

5.  Перечень карантинных для страны объектов: 

При  ввозе в  страну  разрешённых  растений,  продукции  растительного 

происхождения  и  других объектов  австрийскими  контрольными  

органами производится  проверка  наличия  у  импортёра  действительных  

фитосанитарных сертификатов,  соответствия  груза  товарным  

накладным,  а  также  санитарный осмотр товаров  на предмет  

содержания  в них вредных организмов,  перечисленных в приложениях  

№l и №2  к Директиве  Совета ЕС № 2000/29/EC.   

 

6. Перечень подкарантинной продукции, подлежащей 

фитосанитарному контролю (если имеется): 

 

7. Запрещенная подкарантинная продукция для импорта 

(конкретизировать): 

В  Австрию  запрещён  импорт  растений,  наименований  продукции 

растительного  происхождения  и других  объектов,  перечисленных  в 

приложении №3  к Директиве  Совета ЕС № 2000/29/ЕС. 

8.  Ограничения для ввоза импортной продукции (конкретизировать). 

В  Австрии  отсутствуют  количественные  ограничения  на  импорт 

разрешённых  растений  и  продукции  растительного  происхождения. 

Однако, от объемов  ввозимого  груза  зависит величина  госпошлины,  

взимаемой австрийскими  властями  за фитосанитарный  осмотр  товаров. 


