
Канада 

Пиломатериалы (Не тропические виды пород) 
Импортные 
разрешения или 
декларации 

Импортное разрешение не требуется 

Требования 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат требуется 

Запрещено к ввозу   

Кора Очищены (свободны) от коры 
Насекомые Свободны от карантинных вредных организмов 
Грибы Свободны от бактериальных гнилей и других грибов – 

возбудителей болезней. 
Почва   

Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование  

Свидетельство о проведении инспектирования 
требуется.  

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки 

Пиломатериалы должны быть либо обработаны 
бромметилом, либо подвергнуты термообработке 
(нагреванию), как указано ниже. О проведенной 
обработке должно быть указано в фитосанитарном 
сертификате 

Фумигация Фумигация бромметилом:  

§ 48 грамм/м3 в течение (экспозиция) 24 часов при 
минимальной температуре 21°C или выше; 

§ 56 грамм/м3 в течение (экспозиция) 24 часов при 
минимальной температуре  16°C или выше; или 

§ 64 грамм/м3 в течение (экспозиция) 24 часов при 
минимальной температуре  10°C или выше. 

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

  

Обработки 
инсектицидами 

  

Термообработка 
(нагревание) 

Обработка нагреванием в течение 30 минут до 
прогревания древесины (включая сердцевину) как 
минимум до 56°C  
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В фитосанитарном сертификате должна быть включена 
следующая дополнительная декларация о проведенной 
тепловой обработке 

"Каждый кусок древесины был подвергнут тепловой 
обработке до достижения минимальной температуры 
56ºC  по всей толще древесины (включая сердцевину) в 
течение как минимум 30 минут". 

Антисептирование   

Выпуск на 
льготных 
условиях 

  

Общие положения Для тропических и нетропических видов древесных 
пород смотри информацию на сайте  (дан перечень 
пород, не подлежащих обработке)- 

§ http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir
/tropicale.shtml  

Древесная продукция низкого фитосанитарного риска 
Импортное разрешение или 
декларации 

Импортное разрешение не требуется 

Требования сертификации Фитосанитарный сертификат не требуется. 

Запрещено к ввозу   

Кора Полностью очищены от коры 
Насекомые Свободны от карантинных вредителей. 
Грибы Свободны от бактериальных гнилей и других 

грибов – возбудителей болезней. 
Почва   

Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование 

Не требуется 

Утвержденные (принятые) 
предотгрузочные обработки 

  

Фумигация   

Обработка против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

  

http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir
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Обработки инсектицидами   
Теплообработка   
Антисептирование   

Выпуск на льготных 
условиях 

  

Общие положения Мебель рассматривается как переработанная 
древесная продукция и не подлежит 
фитосанитарному контролю в Канаде. 

Доски 
Импортное разрешение 
или декларации 

Импортное разрешение не требуется 

Требования сертификации Фитосанитарный сертификат не требуется. 

Запрещено к ввозу   
Кора Полностью очищены от коры 
Насекомые Свободны от карантинных вредителей. 

Грибы Свободны от бактериальных гнилей и других 
грибов – возбудителей болезней. 

Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование 

Не требуется 

Утвержденные (принятые) 
предотгрузочные 
обработки 

  

Фумигация   
Обработка против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

  

Обработки инсектицидами   

Теплообработка   
Антисептирование   

Выпуск на льготных 
условиях 

  

Общие положения Продукция досок рассматривается как 
переработанная (обработанная) древесная 
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продукция и не подлежит фитосанитарному 
контролю в Канаде 

Древесный упаковочный материал 
Импортное 
караразрешение или 
декларации 

Весь упаковочный материал должен быть в 
соответствии с предписаниями Международного 
стандарта по фитосанитарным мерам МСФМ № 15 
«Руководство по регулированию древесных 
упаковочных материалов в международной 
торговле» 

Требования 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат не требуется. 

Запрещено к ввозу   

Кора Полное отсутствие коры 
Насекомые Свободны от всех карантинных вредителей и 

признаков поражения вредителями. 
Грибы Свободны от бактериальных гнилей и других 

грибов – возбудителей болезней. 
Почва  

Прочее  

Предотгрузочное 
инспектирование 

Не требуется 

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки 

  

Фумигация Весь упаковочный материал должен быть 
обработан в соответствии с предписаниями 
МСФМ № 15 

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель древесины) 

  

Обработки 
инсектицидами 

  

Теплообработка Весь упаковочный материал должен быть 
обработан в соответствии с предписаниями 
МСФМ № 15 

Антисептирование   
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Выпуск на льготных 
условиях 

  

Общие положения   

Древесная щепа 
Импортное разрешение или 
декларации 

Требуется проведение анализа 
фитосанитарного риска (АФР). 
 Импортное разрешение требуется. 

Требования сертификации   

Запрещено к ввозу   
Кора   

Насекомые   
Грибы   
Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование 

  

Утвержденные (принятые) 
обработки перед отгрузкой 

  

Фумигация   
Обработки против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

  

Обработки инсектицидами   
Теплообработка   
Антисептирование   

Выпуск на льготных условиях   

Общие положения   

Бревна 
Импортное разрешение или 
декларации 

Требуется проведение анализа 
фитосанитарного риска (АФР). 
 Импортное разрешение требуется. 

Требования сертификации   

Запрещено к ввозу   
Кора   
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Насекомые   
Грибы   
Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование 

  

Утвержденные (принятые) 
обработки перед отгрузкой 

  

Фумигация   
Обработки против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

  

Обработки инсектицидами   
Теплообработка   
Антисептирование   

Выпуск на льготных условиях   

Общие положения   
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