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Приказ о карантине растений (Постановление об осуществлении 

импорта в Индию), 2003 

(Актуализированная и дополненная версия) 
 

В порядке осуществления полномочий, предусмотренных в подразделе (1) Раздела 

3 Акта о вредных насекомых и вредителях, 1914 г., Центральное Правительство издает 

следующий Приказ с целью запрета и регулирования импорта в Индию 

сельскохозяйственных продуктов, упомянутых в настоящем документе, а именно:- 

 

Глава I 

Вводная информация 
 

1. Короткое название и введение. – 

(1) Данный указ может быть назван Приказом о карантине растений 

(Постановление об осуществлении импорта в Индию), 2003 год. 

(2) Подпункт (22) пункта 3 вступает в силу с 1 апреля 2004 года, а все остальные 

положения настоящего Приказа вступают в силу с 1 января 2004 года. 

2. Термины и определения. – В рамках данного Приказа, если по контексту не будет 

подразумеваться иное значение. – 

(i) «дополнительная декларация» означает утверждение, требующееся со стороны 

импортирующей страны, которое должно быть документально зафиксировано в 

сопроводительном фитосанитарном сертификате. Данное утверждение должно содержать 

специальную дополнительную информацию в отношении фитосанитарного состояния 

груза; 

(ii) «биоконтролирующий агент» означает любой биологический агент, такой как 

паразит, хищник, паразитойд, микробный организм или самовоспроизводящая единица, 

используемая для сдерживания вредных организмов; 

(iii) «груз» - означает количество семян, растений и растительных продуктов или 

любых других торговых позиций, отправляемых одной стороной другой стороне при 

осуществлении одной поставки, в сопровождении фитосанитарного сертификата, 

таможенной декларации на ввоз, авианакладной/накладной или счета; 

(iv) «хлопок» включает в себя хлопковое волокно, хлопковый линт, а также отходы 

от производства хлопчато-бумажных изделий и прядильные отходы, но не включает в 

себя семена хлопка и неочищенный хлопок; 

(v) «форма» означает форму, приложенную к данному Приказу; 

(vi) «плод» означает любую часть растения, которая содержит семена, которая 

используется для потребления, включая бессемянные плоды, как свежие, так и сухие, но 

не включает в себя проколотые или замороженные плоды. 

(vii) «зерно» обозначает семена, предназначенные для переработки или 

потребления, но не для посева или размножения. 

(viii) «идиоплазма» означает растения целиком или по частям и их пропагулы, в 

том числе семена, вегетативные части, тканевые культуры, культуры клеток и секвенции, 

основанные на ДНК, находящиеся в специальных хранилищах, для их последующего 

использования в генетических исследованиях или в программах по селекции растений для 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

(ix) «импорт» означает акт ввоза в любую часть или место территории Республики 

Индии любого вида семян, растений, продукции растительного происхождения и других 

подкарантинных артикулов с территории за пределами Индии по морю, суше, воздуху или 

через таможенную границу; 

(x) «разрешение на импорт» означает официальный документ, авторизующий 

импорт груза в соответствии со специфическими фитосанитарными требованиями; 
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(xi) «Инспекционная Служба» означает компетентный орган, описанный в Части I 

Таблицы XI. Или подразумевается служащий Директората по защите растений, карантину 

и хранению, уполномоченный Службой по защите растений с целью одобрения и 

сертификации сооружений, использующихся для карантинных мероприятий после ввоза 

продукции и инспекции выращиваемых растений в данных сооружениях в соответствии с 

постановлениями, изданными Службой по защите растений. Также подразумевается 

компетентный орган, указанный в Части II упомянутой таблицы. 

(xii) «иррадиация» обозначает обработку продуктов питания или 

сельскохозяйственных продуктов любым типом ионизированной радиации, таким как 

гамма-иррадиация или обработка микроэлектронной акселерацией. 

(xiii) «компетентный орган» означает орган, который, как это видно в Таблице IV, 

надлежащим образом наделен Центральным Правительством временными или 

перманентными полномочиями на выдачу разрешения на осуществление импорта; 

(xiv) «уведомление» означает уведомление, опубликованное в официальной Газете, 

и выражение «уведомляет» стоит толковать соответствующим образом; 

(xv) «вредные сорные растения» означает сорные растения, вредные или опасные 

для человека, животных, или паразитирующие на других растениях; 

(xvi) «упаковочный материал» обозначает любой тип материала растительного 

происхождения, используемый для упаковки товаров; 

(xvii) «вредный организм» обозначает любые виды, штаммы или биотипы растений, 

животные или патогенные агенты, наносящие ущерб растениям и растительным 

продуктам; 

(xviii) «анализ фитосанитарного риска» обозначает процесс биологической оценки  

или любое другое научное и экономическое доказательство для определения того, 

подлежит ли тот или иной вредный организм регулированию и нужно ли какие-либо 

фитосанитарные меры применять против него; 

(xix) «фитосанитарный сертификат» обозначает сертификат, выданный по формату, 

предписанному Международной конвенцией по защите растений Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН, а именно выданный офицером компетентной 

службы в стране происхождения/ре-экспорта груза; 

(xx) «растение» означает живые растения и части растений, включая семена и 

идиоплазму; 

(xxi) «растительный продукт» означает немануфактурный материал растительного 

происхождения, включая зерно и те мануфактурные продукты, которые по своей природе 

и по природе их переработки, могут представлять риск проникновения и распространения 

вредных организмов. 

(xxii) «Служба по защите растений» означает Службу по защите растений при 

Правительстве Индии, Директорат по защите растений, карантину и хранению; 

(xxiii) «пункт ввоза» означает любой морской порт, аэропорт или контрольно-

пропускной пункт на границе или на железнодорожной станции, речной порт, офис 

международного почтового сообщения, курьерский терминал, станцию по погрузке 

контейнеров или внутреннее хранилище контейнеров, в соответствии с изложенным в 

Таблице I, Таблице II или Таблице III в зависимости от конкретного случая; 

(xxiv) «карантин после ввоза» означает выращивание импортированных растений в 

закрытом, огражденном помещении в течение конкретного периода времени. Это 

стеклянный дом, зеленый дом, теплица, любое другое сооружение или изолированное 

поле или остров, все в соответствии с инструкциями/стандартами, которые надлежащим 

образом одобрены и сертифицированы инспекционной компетентной службой, 

отмеченной в данном Приказе; 

(xxv) «карантинный вредный организм» обозначает вредный организм, 

представляющий потенциальную экономическую угрозу для какой-либо территории, и 
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который еще не присутствует на данной территории или присутствует, но не широко 

распространен, и который официально контролируется; 

(xxvi) «регулируемый артикул» означает любой артикул, импорт которого 

регулируется данным Приказом; 

(xxvii) «таблица» обозначает таблицу к данному Приказу; 

(xxviii) «семена» обозначает семена, предназначенные для посева или 

распространения, но не для потребления или переработки; 

(xxix) «почва» обозначает землю, песок, ил, суглинок, компост, навоз, торф или 

сфагновый мох, лесную простилку или любую органическую среду, поддерживающую 

жизнь растений; 

(xxx) «древесина» обозначает форму мертвой древесины. Бревна, брусья, с корой 

или без коры, отпиленные или распиленные на части, которые используются для 

изготовления шпона, фанеры, ДСП или изготовления строительного материала, мебели, 

упаковок, паллетов, поддонов, спортивных товаров и изделий ручной работы; 

(xxxi) «ткань растительной культуры» обозначает любую часть растения, 

растительной ткани или саженца, выращенные в асептических или стерильных условиях, 

в колбах или других подходящих емкостях, в соответствующей среде и должна содержать 

саженцы, очищенные от агара; 

(xxxii) «сепарирование» обозначает деревянный упаковочный материал, 

использующийся для сохранения или защиты товара, но который не ассоциируется с 

товаром 

(xxxiii) «деревянный упаковочный материал» обозначает дерево или деревянные 

продукты (исключая бумажные продукты), используемые для сохранения, защиты или 

перемещения товара (включая сепарирование) 

(xxxiv) «артикул» означает любой тип перемещаемого имущества, включая любые 

товары и запасы, поставляемый одной стороной в другую в качестве груза, в 

сопровождении таможенной декларации на ввоз, авианакладной/накладной или счетом в 

ходе международной торговли. 
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Глава II 

Общие условия для импорта 

 

3. Разрешения на осуществление импорта растений, растительной продукции и т.д. 

 

(1) Груз, содержащий растения, растительные продукты и другие регулируемые 

артикулы (далее по тексту именуемые «грузы») не должны импортироваться в 

Индию без действующего разрешения, выданного в соответствии с настоящим 

Приказом. При условии, что такое разрешение не потребуется для артикулов, 

упомянутых в Таблице VII. 

(2) Любые категории растительных материалов, касающиеся растительных видов или 

сортов, упомянутые в Таблице IV не разрешены к импорту в Индию из стран, 

указанных в данной таблице. 

(3) Каждое заявление на выдачу разрешения в соответствии с настоящим пунктом 

должно быть предоставлено в Компетентный Орган не позднее чем за семь дней до 

осуществления импорта, согласно Таблице X, в Форме РQ 01 – импорт растений и 

растительных продуктов для потребления и обработки и в Форме РQ 02 – импорт 

семян и растений для размножения и распространения, подпадающие под Таблицы 

V и VI. 

(4) Импорт партий семян фуражного зерна, зернобобовых, масличных и кормовых 

семян плодовых растений для размножения допускается только на основе 

рекомендаций Комитета Департамента сельского хозяйства и сотрудничества. 

Исключение составляет испытательный материал в соответствии с содержанием 

Таблицы XII Приказа о карантине растений. 

(5) Пошлина в 150 рупий – оплачивается одновременно с подачей заявки на 

осуществление импорта семян, плодов и растений для потребления, а пошлина в 

300 рупий – оплачивается при заявке на импорт семян и растений для посева или 

высадки. Пошлина должна выплачиваться по специальной Форме Компетентному 

Органу, имеющему на прием пошлины юридическую силу. 

(6) Компетентный Орган в соответствии с изложенным в Таблице X выдает 

разрешения в 4-х экземплярах по Форме PQ 03 в отношении импорта растений и 

растительных продуктов для потребления и по Форме PQ 04 в отношении импорта 

семян и растений для посева или высадки, в случае если Компетентный Орган 

удовлетворен выполнением заявителем всех необходимых условий. 

(7) Служба по Защите Растений после получения одобрения от Центрального 

Правительства в Департаменте сельского хозяйства и сотрудничества, и на 

основании международных стандартов, установленных Международной 

конвенцией о защите растений (IPPC) в рамках Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации, выпускает руководство и инструкции по 

выполнению анализа фитосанитарного риска (PRA). Не разрешается импорт каких-

либо грузов, не указанных в Таблицах V, VI и VII до того, как не будет выполнен 

анализ фитосанитарного риска в соответствии с упомянутыми инструкциями, и 

данные грузы подлежат ограничениям и условиям, указанным в таком разрешении. 

В этих целях импортер или НОКЗР экспортирующей страны должны подать заявку 

на проведение анализа фитосанитарного риска для осуществления импорта 

сельскохозяйственных товаров в Индию по форме PQ 23, включая техническую 

информацию по форме PQ 24 в отношении выполнения анализа фитосанитарного 

риска для Службы по Защите Растений или по требованию Ответственного 

Секретаря (PP). Техническая информация должна быть актуализирована, 

валидирована и предоставлена со стороны НОКЗР экспортирующей страны. 

Процесс анализа фитосанитарного риска включает в себя категоризацию вредных 

организмов, связанных с товаром; оценку потенциальной возможности их 
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проникновения; спецификацию мер, снижающих риск их проникновения. Процесс 

анализа фитосанитарного риска может также включать в себя посещение 

фитосанитарных экспертов страны, осуществляющей экспорт, для выполнения 

инспекционных операций перед поставкой, для оценки технологий обработки 

после уборки урожая и для оценки сооружений по проведению карантинных и 

сертификационных мероприятий.  

(8) Выдача разрешения может быть отклонена или задержана компетентным органом 

после предоставления заявителю соответствующего извещения с причинами в 

письменном виде. 

(9) Выданное разрешение на ввоз действует в течение шести месяцев с даты выдачи. 

Оно дает право на определенное количество заходов в порт и определенное 

количество поставок, осуществляемых экспортером, импортером и страной 

происхождения.  Компетентный орган, выдающий разрешения, может по 

заявлению продлить срок действия разрешения еще на шесть месяцев после 

внесения оплаты в сумме 200 рупий, и 100 рупий в качестве повторной пошлины 

на растительный материал, предназначенный для распространения и для 

потребления. Такой запрос на продление срока действия необходимо подавать в 

компетентный орган до момента истечения уже установленного срока действия с 

обоснованиями в письменной форме. В случае, если по факту имеется превышение 

количества груза, указанного в разрешении на импорт, на 10%, то может взиматься 

дополнительная комиссия, также дополнительно может взиматься комиссия, если 

груз по объему превышает объем, указанный в фитосанитарном сертификате, 

выданном в стране-экспортере. Разрешение на импорт будет недействительным, 

если превышение будет более чем на 10%. Сокрытие фактов превышения и 

отсутствие дополнительной существенной информации о причинах превышения 

также ведет к аннулированию разрешения на импорт. 

(10) Выданное разрешение на импорт не подлежит передаче третьему лицу(-ам), 

внесение каких-либо дополнений в разрешение на импорт также не допустимо, за 

исключением изменения пункта ввоза, что необходимо обосновать в письменной 

форме. 

(11) Бирки оранжевого и зеленого цветов должны быть прикреплены к форме PQ 

05 в случае выдачи разрешений на импорт семян и растений для посева или 

высадки для облегчения идентификации грузов в момент их прибытия в пункт 

ввоза. 

(12) Не разрешается импорт любой партии семян или зерна, контаминированной 

карантинными сорными растениями, перечисленными в Таблице-VIII, если только 

указанная партия не была обработана соответствующим образом представителями 

экспортирующей страны, и если партия сопровождается фитосанитарным 

сертификатом, выданным экспортирующей страной, в котором будет отдельно 

подтверждено, что партия была обработана и не представляет опасности. Каждое 

заявление на проведение карантинной инспекции осуществляется посредством 

формы PQ 15. 

(13)   Все грузы с растениями, растительными продуктами и с другими 

подкарантинными материалами должны быть импортированы в Индию только 

через порты ввоза в соответствии с тем, что указано в Таблице-I, а также через 

Внутренние контейнерные площадки/станции либо через иностранные почтовые 

отделения, подпадающие под юрисдикцию территориальной станции по карантину 

растений. 

(14) Пункты ввоза для всех грузов с семенами и растениями для распространения, 

а также с прочими регулируемыми артикулами -  

i. Все партии с семенами и растениями для распространения, а также с 

прочими регулируемыми артикулами, такими как живые насекомые, 
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микроорганизмы, биоконтролирующие агенты, почва, среды 

выращивания (с почвой, торфом или другими органическими 

материалами), торф или сфагновый мох могут быть импортированы в 

Индию только через центральную станцию Службы по карантину 

растений (располагается в г. Нью Дели) или ее региональные станции в 

городах: Амритсар, Ченнаи, Калькутта, Мумбаи или через иные точки 

ввоза, что время от времени случается при заранее оговоренных 

условиях. При этом импорт идиоплазмы, тканей трансгенных растений и 

генетически модифицированных организмов разрешен только через 

аэропорт Нью Дели. 

ii. Все грузы с песком (в любой форме) не для сельскохозяйственных целей 

могут импортироваться в Индию только через региональные станции 

Службы по карантину растений в городах: Амритсар, Ченнаи, Калькутта, 

Мумбаи, Коччи, Мангалур, Тутикорин и Кришнапатнам. 

iii. Все грузы или прочие схожие материалы, такие как неорганические 

добавки для почвы, леонардит, лигнит (бурый уголь), чистый песок 

(кремний, циркон, кварц и т.д.), чистая глина (как каолин и т.д.), 

вулканический гравий, пемза, мел, каменная соль, диатомовая земля, все 

виды руды, вермикулит, перлит, гипс, цеолит и т.д. в любой форме для 

промышленных и несельскохозяйственных целей, а также камень 

(агрегированный/пыль) для несельскохозяйственных целей, должны 

импортироваться в Индию в соответствии с пунктом 3(13).  

(15) По прибытии в первый пункт въезда груз должен быть проинспектирован 

Службой по Защите Растений или любым другим служащим, уполномоченным со 

стороны Службы по Защите Растений, и соответствующие образцы должны быть 

отобраны для проведения лабораторных исследований в соответствии с 

инструкциями и нормативами, время от времени выпускаемыми Службой по 

Защите Растений. 

(16) Служба по Защите Растений или уполномоченный служащий после 

проведения инспекции и лабораторных исследований, после фумигации, 

иррадиации, дезинфекции или дезинсекции, может, если сочтет нужным, 

согласовать оформление карантинных условий для ввоза груза, если груз подпадет 

под положения формы PQ 16, или назначить отказ или уничтожение груза согласно 

форме PQ 17 в случае несоответствия ограничения и условиям, указанным в 

данном Приказе. 

(17) В случае, когда считается, что фумигация, дезинфекция или дезинсекция 

необходимы к проведению в отношении груза с растениями, семенами и фруктами, 

импортер должен, действуя по своей инициативе и за свой счет, назначить 

проведение фумигации, дезинфекции или дезинсекции груза, обратившись в 

агентство, одобренное Службой по Защите Растений, под контролем со стороны 

служащего, уполномоченного Службой по Защите Растений. 

 «Предусматривается, что в случае, если необходимо проведение 

иррадиации в отношении любого груза со свежими фруктами, овощами или другими 

продуктами растительного происхождения, то она должна проводиться также 

импортером за его счет на предприятии по проведению иррадиации. Данная процедура 

установлена в соответствии с регламентом Совета по регулированию атомной энергии 

и утверждена в установленном порядке Службой по защите растений (PPA) 

Правительства Индии согласно международным стандартам, установленным 

Международной конвенцией по защите растений. Дозировка также устанавливается 

Службой по защите растений (PPA), за этим на месте проведения следит ее служащий».  

(18) В ответственность импортера или его уполномоченного представителя 

входит: 
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(i) подать заявку на проведение карантинной инспекции импортных семян, 

растений и растительных продуктов или других подкарантинных материалов, 

указанных в форме РQ 15 вместе с копиями соответствующих документов, и 

выплатить пошлинные сборы в соответствии с Таблицей-ІХ компетентному 

органу; 

(ii) предоставить информацию Службе по защите растений (PPA) по любому 

растению, растительному продукту или прочим артикулам, подпадающим под 

юрисдикцию данного Приказа, которые им импортируются или находятся в его 

собственности; 

(iii) доставить грузы на соответствующую станцию по карантину растений или 

оформить проведение инспекции, фумигации или обработки груза в 

соответствии с требованиями Службы по защите растений или ее 

уполномоченного служащего; 

(iv) разрешить отбор соответствующих образцов для проверки и проведения 

лабораторных исследований и предоставить необходимую поддержку в 

отношении данной процедуры; 

(v) вскрыть, переупаковать, загрузить или выгрузить груз из помещения, где 

проводится фумигация, а потом запечатать груз; 

(vi) убрать, переместить груз (-ы) после проведения инспекции и обработки 

согласно указаниями со стороны Службы по защите растений или 

уполномоченного Службой представителя; 

(vii) оформить депортацию или ликвидацию груза за счет импортера, если эти 

процедуры посчитает необходимым осуществить Служба по защите растений 

или ее уполномоченный служащий.    

(19) Ни один груз или контейнер, содержащий растения или растительные 

продукты, предназначенные для других стран, не будет разрешен к осуществлению 

транзита по воде, земле и воздуху через национальную границу, пункты 

таможенного контроля, если они не будут упакованы таким образом, который 

гарантированно предотвратит просыпание, утечку материала, загрязнение почвой, 

распространение вредных насекомых. Также должны быть созданы условия, при 

которых упаковка или контейнер не откроются во время перемещения, а печати и 

пломбы не будут сорваны где-нибудь на территории Индии 

(20) Ни один груз не будет разрешен к импорту, если он не будет 

сопровождаться оригинальной копией фитосанитарного сертификата, выданного 

уполномоченным служащим в стране происхождения по форме PQ 21 или в стране 

реэкспорта по форме PQ 22; 

Предусматривается, что срезанные цветы, венки, букеты, сухофрукты/орехи 

и т.д., весящие не более 2 кг и ввозимые для личного пользования, могут быть 

разрешены к импорту без фитосанитарного сертификата или разрешения на импорт. 

 

(20A) Ни один артикул, упакованный в упаковку из сырой/твердой древесины, не 

будет пропущен уполномоченным служащим Таможни до тех пор, пока упаковочный 

материал не будет соответствующим образом обработан и маркирован как ISPM-15 

или не будет сопровождаться фитосанитарным сертификатом об уже проведенной 

обработке. 

 

Обработка упаковочного материала из сырого/твердого дерева перед экспортом 

должна быть выполнена метилбромидом (MB) @ 48 г/м
3 

в течение 16 часов при 

температуре в 21°С и выше либо это должна быть любая другая эквивалентная 

высокотемпературная обработка (HT) при 56°С в течение 30 мин. (температура в 

толще дерева) или это может быть Сушка Килна (KD) или Химическая пропитка под 
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давлением (CPI), либо любые другие типы обработки, отвечающие требованиям ISPM-

15. 

 

Если окажется, что какой-либо артикул будет упакован в материал из сырого/твердого 

дерева без надлежащей предварительной обработки и без маркировки ISPM-15, или 

будет отсутствовать фитосанитарный сертификат, свидетельствующий о проведенной 

обработке, то данный артикул будет рассматриваться как не прошедший обработку и 

будет направлен служащим Таможни в Службу по карантину растений. Служащий 

Таможни должен пропускать такие артикулы, упакованные в необработанную 

деревянную упаковку, только после того, как убедится, что такого типа упаковка 

прошла соответствующую предварительную проверку в Службе по защите растений. 

 

Предусматривается, что вышеуказанные условия не применимы к деревянному 

упаковочному материалу, полностью выполненному из переработанных древесных 

продуктов, таких как фанера, ДСП и т.д., созданных при использовании клея, высокой 

температуры, давления или их сочетания. Также вышеуказанные условия не 

применимы к деревянным упаковочным материалам, таким как шпон, опилкам, 

древесной шерсти и тонкие кусочки древесины (менее 6 мм толщиной), если только в 

таких материалах не будут обнаружены контролируемые вредные организмы, 

означенные в данном Приказе. 

 

Предусматривается, что ничто из указанного в данном пункте не применяется в 

отношении древесных упаковочных материалов, используемых для упаковки багажа 

пассажира, содержащего товары, не включающие в себя и не содержащие растения и 

растительную продукцию. 

 

(20 B) Ни один артикул, упакованный с сеном или соломой, не может быть разрешен к 

импорту, если это сено или солома не прошли обработку перед осуществлением 

экспортной поставки, и этот артикул должен сопровождаться соответствующим 

сертификатом, подтверждающим факт обработки.   

 

Объяснение: в данном подпункте слово «обработан» означает обработку 

метилбромидом @ 48 г/м3 в течение 24 часов при нормальном атмосферном давлении 

при температуре в 21°С и выше, либо это может быть стерилизующая обработка паром 

при температуре в 56°С в течение 30 мин., либо любая другая эквивалентная 

обработка, одобренная Службой по защите растений. 
(21) Удалено, см. Поправку 3 от 2004 г., см. S.O.644(E), датируемую 31 мая, 2004 г. 

(22) Удалено, см. Поправку 3 от 2004 г., см. S.O.644(E), датируемую 31 мая, 2004 г. 

 

8. Разрешение на ввоз растений и растительной продукции – 

(1) Ни одна поставка растений и растительных продуктов не может быть разрешена к 

импорту, если было выявлено, что она заражена или инфицирована карантинными 

вредными организмами или вредными сорняковыми растениями. 

 

(2) Каждое судно, осуществляющее перевозку зерна, по прибытии в назначенный порт 

ввоза должно быть проинспектировано компетентным представителем от Службы по 

защите растений перед тем, как будет дано разрешении на осуществление разгрузки. 

При проведении инспекции, в случае подтверждения отсутствия в привезенном зерне 

карантинных вредных организмов и вредоносных сорняковых растений должно быть 

выдано разрешение на разгрузку судна в порту. В ином случае должна быть назначена 

фумигация/обработка зерна на борту или сразу после разгрузки в порту, в слкчае 

необходимости, перед тем, как такое разрешение будет выдано для перемещения груза 

за пределы порта. 
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(3) Поставки трансгенных растений, растительных продуктов или генетически 

модифицированных организмов должны рассматриваться в соответствии с 

положениями Правил производства, использования, ввоза, вывоза и хранения опасных 

микроорганизмов, генно-инженерных организмов, установленных в соответствии с 

Разделами 6, 8 и 25 Закона об окружающей среде от 1986 года, или в рамках 

механизма, созданного в соответствии с положениями Протокола по Биобезопасности 

Министерства окружающей среды и лесов. 
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Глава III 

Специальные условия импорта 

 

10. Специальные условия для импорта растений –  

 

(1) Вдобавок к общим условиям, перечисленным выше в Главе II, растения, 

упомянутые здесь и далее в Таблицах V и VI, не будут разрешены к 

импорту, если они не будут специально авторизованы со стороны 

компетентного органа, и будут подпадать под ограничения и условия, 

указанные в данной Главе. 

(2) Каждый груз с растениями, указанными здесь и далее в Таблице V и в 

Таблице VI, должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, 

выданным компетентным служащим в стране происхождения или 

фитосанитарным сертификатом о реэкспорте, выданном в стране, 

осуществившим реэкспорт, вместе с аттестованной копией 

фитосанитарного сертификата из страны происхождения, если понадобится. 

Также должны прилагаться дополнительные декларации, подтверждающие 

отсутствие в грузе вредных организмов, перечисленных в Таблице-V и VI 

данного Приказа, или подтверждающие отсутствие данных вредных 

организмов в стране происхождения или регионе страны происхождения. 

(3) Общие условия применяются ко всем грузам, включая те, что упомянуты в 

Таблице V, VI и VII. 

 

 

Глава IV 

Карантин после ввоза 
 

11. Карантин после ввоза –  

(1) Растения и семена, которые требуют карантина сразу после ввоза в соответствии с 

Таблицей V и VI данного Приказа, выращиваются в специальных карантинных 

сооружениях по прибытии, созданных импортером за его счет, одобренные и 

сертифицированные Компетентным инспекционным органом в соответствии с 

инструкциями, предписанными Службой по защите растений. 

 

(2) Время проведения карантина и условия, в которых должны выращиваться растения и 

семена в таких сооружениях, должны указываться в разрешении, которое выдается 

согласно пункту 3. 

 

(3) Ничего из того, что указано в подпункте (1) не должно применяться к импорту 

культивируемых растений, которые не содержат (при наличии подтверждающего 

сертификата) вирусов в соответствие с Таблицей V и VI, но такие растения подлежат 

инспектированию в пункте ввоза в соответствии с фитосанитарными требованиями. 

 

(4) Каждое заявление на проведение сертификации упомянутых специальных 

карантинных сооружений должно быть предоставлено в компетентный инспекционный 

орган по Форме PQ 18. Компетентный инспекционный орган после проведения инспекции 

и верификации карантинных сооружений выдает сертификат по Форме PQ 19, если 

никаких нарушений и несоответствий не было зафиксировано во время инспекции. 

 

(5) В момент прибытия груза импортер должен предоставить упомянутый сертификат 

начальнику карантинной станции в пункте ввоза. 
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(6) Если начальник карантинной станции в ходе инспекции груза не обнаружит 

нарушений, то тогда импортер должен будет предоставить сертификат, выданный 

компетентным инспекционным органом, в котором будет указано, что растения должны 

выращиваться в карантинном сооружении в течение периода времени, обозначенного в 

разрешении на импорт. 

 

(7)  После этого начальник карантинной станции в пункте ввоза должен 

проинформировать компетентный инспекционный орган, под чью юрисдикцию подпадает 

карантинное сооружение, о прибытии растений на место назначения, где данные растения 

будут выращиваться импортером. 

 

(8) В ответственность импортера или его представителя входит следующее – 

 

(i) заблаговременно информировать компетентный инспекционный орган о дате 

посадки импортированных растений или семян. 

(ii) не перемещать частично или полностью, не разделять груз в период временного 

содержания в карантине после ввоза за исключением случаев, когда это 

одобрено со стороны компетентного инспекционного органа. 

(iii) предоставлять представителям компетентного инспекционного органа полный 

доступ к карантинным сооружениям в любое время и следовать инструкциям 

компетентного инспекционного органа 

(iv) иметь на хранении инспекционный набор, содержащий все необходимые 

предметы для проведения проверки, обеспечения защиты растений и ведения 

записей о проведенной инспекции. 

(v) обеспечивать уничтожение целиком или части растений, если такие указания 

поступят со стороны представителя компетентного инспекционного органа во 

время зафиксированного заражения или инфицирования карантинными 

вредными организмами тем способом, который данный представитель назначит. 

 

(9) Компетентный инспекционный орган, в юрисдикцию которого попадает определенная 

территория, или любой служащий, наделенный полномочиями со стороны Службы по 

защите растений, в сотрудничестве с группой экспертов проводит инспекцию в 

отношении растений, выращиваемых в одобренных карантинных сооружениях, с 

периодичностью, определенной в соответствии с инструкциями, выпущенными Службой 

по защите растений. Все это осуществляется с целью обнаружения любых вредных 

организмов и своевременного применения необходимых фитосанитарных мер. 

 

(10) Компетентный инспекционный орган разрешает пропуск растений после их 

выращивания в карантинном сооружении, если будет подтверждено отсутствие каких-

либо вредных организмов или болезней. Период наблюдения за такими растениями 

обозначается в разрешении на импорт. 

 

(11) В случае, если будет зафиксировано, что растения,  находящиеся в карантинном 

сооружении, заражены или инфицированы вредными организмами или болезнями, и это 

будет выявлено в течение обозначенного в разрешении на импорт периода времени, то 

действия компетентного инспекционного органа будут следующими: - 

 

(i) отдать указание на уничтожение зараженного груза полностью или частично, а 

также уничтожение популяции выращенных в карантинных сооружениях 

растений, если вредный организм или болезнь являются экзотическими, или 

(ii) проинформировать импортера о лечебных мерах, которые необходимо 

предпринять, если вредный организм или болезнь не являются экзотическими, 
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и разрешить пропуск зараженных растений из карантинного сооружения на 

территорию страны только после того, как результаты принятых мер будут 

признаны удовлетворительными. В ином случае будет дано указание на 

уничтожение растений. 

(12)     Как только от компетентного инспекционного органа поступит указание 

уничтожить популяцию растений, импортер должен будет уничтожить популяцию 

растений в соответствии с инструкциями, которые будут даны со стороны компетентного 

инспекционного органа и под контролем его представителя 

 

(13) В конце финальной инспекционной проверки служащий компетентного 

инспекционного органа направит копию отчета об инспекции, подписанную им сами, в 

Службу по защите растений при сотрудничестве с начальником соответствующей станции 

по карантину растений. 

 

(14)     Импортер должен быть готов выплатить установленную пошлину за проведение 

инспекции на карантинном сооружении в соответствии с Таблицей-IX. 

 

 

Глава V 

Апелляция и Пересмотр 

12. Апелляция –  

 

(1) Если импортер недоволен решением компетентного инспекционного органа 

уничтожить популяцию растений, то он может обратиться с апелляцией в Службу 

по защите растений в течение 7 дней с даты извещения о решении с 

предоставлением обоснования апелляции. 

(2) Служба по защите растений юридически опирается на отчет и наблюдения, 

выполненные со стороны компетентного инспекционного органа, а также на 

оценочно мнение других экспертов, если сочтет нужным углубиться в 

разбирательство для вынесения решения по апелляции. 

(3) Меморандум апелляции согласно подпункту (1) должен содержать обоснования 

по пунктам, с которыми импортер не согласен, а также квитанцию об оплате 

пошлины за услуги Службы по защите растений в размере 100 рупий. 

 

13. Пересмотр – 

 

Служба по защите растений может в любой момент запросить записи и материалы по 

апелляционному делу у компетентного испытательного органа с целью проверки 

законности и правомерности любого решения, принятого компетентным инспекционным 

органом и в зависимости от результатов расследования издать приказ, который будет 

отвечать следующим условиям: 

 

- Такой приказ не может быть издан по истечении трех месяцев с даты принятия решения; 

- Служба по защите растений не издает приказов, которые могут нанести ущерб 

импортеру, не предоставив ему возможности быть услышанным. 
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Глава VI 

Полномочия на смягчение условий 

 

14. Смягчение условий получения Разрешения на импорт и Фитосанитарного 

сертификата в определенных случаях – 

 

(1) Правительство может в интересах общества смягчить любое из условий данного 

Приказа в отношении импорта любого груза. Ответственный секретарь Службы по 

защите растений в Департаменте сельского хозяйства и сотрудничества является 

компетентным органом, имеющим право оформлять смягчение (-я) условия (-й). В 

дальнейшем полномочия о наложении смягчения (-й) условия (-й) были 

делегированы (в соответствии с Декретом DAC lt. No. 8-5/2004-PPI(pt) от 2 

февраля 2005 г.) ответственным служащим Станций по карантину растений для 

смягчения условий разрешения на импорт и фитосанитарного сертификата, 

требуемых в соответствии с Приказом по карантину растений (законодательство в 

отношении импорта на территорию Индии) от 2003 года. Данное смягчение 

является одноразовым действием в виде исключения в отношении одной компании, 

и при отсутствии систематических нарушений со стороны данной компании. 

Информация о вторичных и последовательных случаях нарушений требований 

Разрешения на импорт и Фитосанитарного сертификата со стороны той или иной 

компании направляется Ответственному секретарю (в сфере Защиты растений), 

Департамент сельского хозяйства и сотрудничества.  

(2) В случае оформления смягчения со стороны компетентного органа груз 

пропускается на территорию страны после оплаты пошлины за разрешение на 

импорт и пошлины за проведение инспекции в области карантина растений в пять 

раз больше обычных тарифов. 

(3) Положения данного Приказа применяются с учетом того, чтобы не возникало 

противоречий с Актом о таможне от 1962 г. или с любыми другими Актами или 

Приказами, имеющими отношение к импорту. 

 

Глава VII 

Аннулирование и поправки 

 

15. Аннуляции и поправки – 
 

(1) Следующие приказы и нормативы, приведенные ниже, аннулированы, а именно: - 

 

(i) Правила для регулирования импорта насекомых в Индию, введенные 

нормативом F-193/40 от 3.2.1941 

(ii) Правила для регулирования импорта грибков в Индию, введенные нормативом 

F.16-5 (I)/43A от 10.5.43 

(iii) Импорт хлопка в Индию по Нормативам от 1972 г. 

(iv) Приказ по растениям, фруктам и семенам (Регулирование импорта в Индию), 

1989 г. 

(2) При учете данных аннуляций разрешение на импорт, выданное компетентным 

органом, вступающим в силу сразу же после вступления в силу данного Приказа и 

действующим до 31 марта от 2004 года. Все оформления и пошлины, выплаченные по 

аннулированным нормативам, актам и другим законодательным единицам, либо 

останутся в юридической силе, либо будут аннулированы в соответствии с 

положениями данного Приказа. 


