
Фитосанитарные требования  
при импорте продукции растительного 

происхождения в Колумбию 
(по пунктам опросного листа) 

 
 

1. Страна Колумбия 
2. НОКЗР 
 
 
 
ФИО руководителя 
 
 
 
Контактная 
информация 

Колумбийский институт сельского хозяйства и 
животноводства (ICA - http://www.ica.gov.co) 
Министерства сельского хозяйства и развития 
 
Генеральный директор Луис Фернандо Кайседо Линсе 
/ Luis Fernando Caicedo Lince 
 
 
Carraro 41 N 17-81, 
Промышленная зона Пуэнте Аранкла (Zona Industrial 
Puente Arancla), Богота, Колумбия 
Телефон: + 571 3323754 – 3323701 
Факс: + 571 332 3700 
Эл. почта: subgerencia.agricola@ica.gov.co  

______________________________________---- 

Mr. Carlos Alberto Soto Rave 
Subgerente da Protección Vegetal 
Carraro 41 N 17-81 
Zona Industrial Puente Arancla 
Bogotá 
Телефон     :571 3323754 - 3323701 Et. 130 
Факс:   571 332 3700 Ext. 1302 
E-mail: carlos.soto@ica.gov.co ; 
subgerencia.agricola@ica.gov.co 
 

3. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

- Резолюция №1079 (03/06/2004), которой 
регламентируются фитосанитарные нормы, 
предъявляемые к деревянной упаковке, используемой 
в международной торговле; 
- Резолюция №2820 (11/10/2001), которой 
определяются правила технического контроля 
производства, импорта и сбыта семян и эмбрионов; 
- Резолюция №1277 (09/06/2004), которой 
регламентируются взятие проб (образцов) на 
определение риска заражения растений и заболеваний 
животных, предназначенных для импорта и экспорта. 
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4. Общие 
положения 

Положения, регламентирующие импорт 
растений (фруктов и овощей) описаны на 
официальном портале ICA -  www.ica.gov.co  по 
ссылке SISPAP, где приведены все фитосанитарные и 
санитарные нормы для продуктов и субпродуктов, 
систематизированные по стране, и разрешенные в 
Колумбии. 

Срок действия фитосанитарного сертификата 
для импортированных растений (называемый в 
Колумбии документом о фитосанитарных 
требованиях для импорта – DRFI) действителен в 
течение 90 календарный дней и может быть продлен 
ещё на 90 дней, в случае если импортер до истечения 
первого 90-дневного периода подает обоснованную 
заявку. 

Разрешения для импорта необходимо 
приобретать на всю продукцию растительного 
происхождения, которая может быть переносчиком 
болезней, кроме продукции, обработанной 
химическим или физическим способом, например 
консервированной, или замороженной продукции при 
температуре менее 14 градусов по Цельсию. 

Разрешение на импорт (документ о 
фитосанитарных требованиях при импорте) можно 
запросить на странице официального портала ICA 
www.ica.gov.co по ссылке SISPAP или 
непосредственно в центральных офисах организации. 

Продукция растительного происхождения, 
которая ввозится в Колумбию, может подвергаться 
фумигации. Она обследуется (проверяется) 
отдельными партиями, и, если в результате 
фитосанитарной проверки возникает подозрение, что 
она заражена, то возможна процедура возврата всей 
партии в страны экспорта или в третью страну, в 
случае её согласия. ICA может лишь рекомендовать 
агроинженерам аккуратно и в нужных дозах 
использовать фумигацию, в соответствии с 
инструкциями. 

5. Запрещенная 
подкарантинная 

Список растений, запрещенных к импорту, 
присутствует в неявной форме на странице Ica: 

http://www.ica.gov.co
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продукция для 
импорта 

www.ica.gov.co, ссылка SISPAP. Установлены 
обязательные условия импорта для всей растительной 
продукции, которую можно ввозить в Колумбию. 
Если такие условия не соблюдаются, то эта продукция 
не может быть ввезена в Колумбию и импортеру 
необходимо запрашивать в ICA так называемый 
анализ риска заболеваний (ARP). 

6. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

Списка растений, импорт которых в Колумбии 
ограничен, нет. 

7. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

Дан отдельно в оригинале с официального портала 
ICA  и  МККЗР 

 

http://www.ica.gov.co

