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Касательно: информация об изменении венгерского фитосанитарного сертификата 

 

 

Уважаемая госпожа Швабаускене! 

 

 

Секретариат Заместителя государственного секретаря по надзору за 

продовольственной цепочкой Министерства сельского хозяйства Венгрии выражает свое 

почтение Вам и Вашей уважаемой Службе. 

Настоящим хотел бы проинформировать Вас о том, что Регламентом Европейского 

Парламента и Совета № 2016/2031/ЕС от 26 октября 2016 г. о защитных мерах против 

организмов, вредных для растений, предписываются требования к содержанию и форме 

фитосанитарных сертификатов, выдаваемых странами-членами ЕС для экспорта и 

реэкспорта. В соответствии с этим возникла необходимость в корректировании 

действующих фитосанитарных сертификатов для экспорта и реэкспорта, которые оформляет 

венгерская фитосанитарная служба. В целях скорейшего соответствия требованиям 

сертификаты были актуализированы без изменения водяных знаков. 

Были внесены следующие важнейшие изменения: 

 добавлено изображение флага Европейского Союза; 

 в п. 2 вместо аббревиатуры «ЕК» (EC) стоит аббревиатура «ЕС» (EU); 
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 в п. 18 вместо текста «ФИО и подпись лица, проводившего проверку» 

(Vizsgálatot végző neve és aláírása) стоит текст «ФИО и подпись лица, 

проводившего контроль» (Ellenőrzést végző neve és aláírása); 

 уменьшение полей до минимального размера; 

 изменился узор фона. 

В целях обеспечения беспрепятственного экспорта из Венгрии в соответствии с 

Регламентом № 2016/2031/ЕС сертификаты старого типа будут использоваться до 31 декабря 

2020 года. Параллельно с ними начнется также применение сертификатов нового типа. 

В соответствии с международными нормами и требованиями об изменениях была 

проинформирована Международная конвенция по карантину и защите растений — МККЗР 

(International Plant Protection Convention — IPPC). 

На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемая госпожа Швабаускене, 

проинформировать об изменении своих коллег. В случае возникновения у Вас дальнейших 

вопросов в связи с вышеизложенным я в Вашем распоряжении и готов на них ответить. 

Настоящим благодарю Вас за сотрудничество. Примите, пожалуйста, заверения в 

моем искреннем почтении! 

 

Будапешт, “17” апреля 2020 года 

 

 С уважением,  

 Оттиск круглой гербовой печати 

с гербом Венгрии и надписью: 
Министерство сельского хозяйства 

* 1 *// 
Заместитель Государственного секретаря 

(неразборчивая подпись) 

д-р Лайош Богнар 

 
Приложение: новый фитосанитарный сертификат для экспорта и реэкспорта, 

выдаваемый Венгрией 

 


