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I. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий кодекс процедур по контролю импорта пестицидов сельскохозяйственного назначения, 

удобрений и основ для разведения культур описывает различные этапы контроля и определяет 

документы, подлежащие представлению в рамках заявок на выдачу импортной лицензии. 

Данный кодекс процедур был разработан с учетом: 

- действующих норм законодательства и положений нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в секторе пестицидов сельскохозяйственного назначения, 

удобрений и основ для разведения культур; 

- опыта, полученного Национальным Бюро Санитарной Безопасности Продуктов Питания в 

сфере контроля импорта пестицидов сельскохозяйственного назначения, удобрений и основ 

для разведения культур; 

- международных требований в данной области. 

Контроль импорта пестицидов сельскохозяйственного назначения, удобрений и основ для разведения 

культур подпадает под действие выплаты пошлины, в соответствии с решением Министра Сельского 

Хозяйства и Морского Рыболовства, а также Министра Экономики и Финансов, согласно которому был 

установлен перечень работ и услуг, оказываемых Национальным Бюро Санитарной Безопасности 

Продуктов Питания. 

II. ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

1. ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

- Закон № 25-08 касательно создания Национального Бюро Санитарной Безопасности Продуктов 

Питания, утвержденный королевским указом № 1-09-20 от 22 сафара 1430 (18 февраля 2009); 

- Закон 13-83 касательно борьбы с экономическими преступлениями в сфере товаров, 

утвержденный Королевским указом № 1.83.108 от 5 октября 1984. 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ   

ПЕСТИЦИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ: 

 

- Королевский указ от 2 декабря 1922 касательно регламентирования сферы импорта, торговли, 

содержания и использования токсичных веществ; 

- Закон 42-95 касательно контроля и организации торговли пестицидными товарами 

сельскохозяйственного назначения, утвержденный Королевским указом № 1.97.01 от 21 января 

1997 с последующими изменениями  и дополнениями; 

- Декрет № 2-99-105 от 5 мая 1999 касательно официального признания пестицидов 

сельскохозяйственного назначения, процедуры импорта образцов пестицидов, не 

подпадающих под требование официального признания, в целях испытания и исследования; 

- Декрет № 2-99-106 от 5 мая 1999 касательно осуществления деятельности по импорту, 

производству и коммерческому сбыту пестицидных товаров сельскохозяйственного 

назначения. 

УДОБРЕНИЯ И ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КУЛЬТУР 

- Постановление визиря от 4 ноября 1942 касательно регламентирования торговли удобрениями 

и добавками; 

- Постановление директора сельскохозяйственного производства от 12 декабря 1942 касательно 

отборов проб удобрений или добавок, производимых служащими по борьбе с экономическими 
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преступлениями, а также касательно анализа таких проб; 

- Действующие нормы в отношении удобрений и основ для разведения культур. 

 

III- КОНТРОЛЬ В РАМКАХ ИМПОРТА 

A- Случай применения пестицидов сельскохозяйственного назначения: 

Пестицидные товары сельскохозяйственного назначения подпадают под требование официального 

утверждения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и процедурами, в целях 

оценки их эффективности и их безопасности для человека, животных и окружающей среды. Любой 

используемый, продаваемый или импортируемый продукт должен предварительно пройти процедуру 

официального признания и должен удовлетворять условиям его официального признания, в частности, 

в плане качестве, маркировки и упаковки. 

Процессы контроля разделены на три (3) этапа, а именно: 

- контроль документации; 

- контроль идентификационных данных и физических свойств; и, 

- аналитический контроль. 

Этап 1: Подача заявления 

Импортер или его представитель подают заявление на проведение контрольных мероприятий в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Кодексу процедур, обратившись в «единое окно» 

(Дирекция Контроля и Качества и Проверки Качества на таможенных постах) или же в бюро 

общественного порядка по вопросам контроля (PIF) в целях регистрации таможенной декларации 

импортируемого товара. К данному заявлению должно прилагаться досье, содержащее следующие 

документы: 

- Копия таможенной декларации с поштучным описанием товара (DUM); 

- Копия торгового счета-фактуры от поставщика. При необходимости, согласие поставщика на 

выставление счета-фактуры другой компанией в соответствии с бланком разрешения, представленным 

в приложении № 2; 

- Копия транспортного документа: 

* коносамент (bill of lading) в случае морской перевозки, или, 

*   договор международной автомобильной перевозки грузов (CMR) в случае  

автомобильной перевозки, или, 

* авиагрузовая накладная (LTA) в случае перевозки по воздуху. 

- Копия действующего свидетельства об официальном признании или действующего разрешения на 

продажу; 

- Оригинал разрешения на импорт образцов пестицидного товара сельскохозяйственного назначения; 

- Оригинал разрешения на импорт феромонов в целях фитосанитарного надзора; 

- Копия лицензии на осуществление деятельности по производству или импорту пестицидных 

товаров; 

- Оригинал аналитического отчета, выданного аккредитованной лабораторией (смотри перечень 

Международной организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий), с приложением 

копии свидетельства об аккредитации в отношении товаров, которые не подвергаются аналитическим 

исследованиям в Марокко. В аналитическом отчете должен быть указан в основном тип активного 

вещества и его концентрация. 

Подтверждение принятия выдается после регистрации заявления о проведении контроля, поданного в 

«единое окно» Дирекции Контроля Качества (DCQ) бюро общественного порядка PIF. 
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Этап 2: Контроль документации (КД) 

Контроль документации заключается в проверке содержания и формы документов, поданных  на 

регистрацию в рамках досье заявления о проведении контроля в ходе импорта. 

Сведения, содержащиеся в этом досье, должны соответствовать данным, фигурирующим в 

электронном фитосанитарном перечне, опубликованном на веб сайте Бюро Санитарной Безопасности 

Продуктов Питания: www.onssa.gov.ma. 

В случае несоответствия документации, Дирекция по контролю качества или Начальник отдела, 

ответственный за контрольные мероприятия в структуре PIF, направляет уведомление импортеру с 

требованием устранить несоответствия в течение срока, не превышающего 8 рабочих дней, считая с 

даты уведомления. Данный срок может быть увеличен по надлежащим образом обоснованному 

требованию с предоставлением дополнительного срока, который не может превышать 10 рабочих дней. 

Этап 3: Контроль идентификационных данных и физических свойств (КИФ) 

Контроль идентификационных данных и физических свойств заключается в проверке общего состояния 

товаров, их соответствия представленной документации, а также в проверке маркировки и упаковки 

товаров. 

Маркировка пестицидов сельскохозяйственного назначения, предназначенных для прямой продажи, 

должна содержать, как минимум, сведения, указанные в справке об официальном признании или в 

разрешении на продажу, а именно: 

1. Торговое наименование; 

2. Имя и адрес владельца патентованного продукта; 

3. Номер официального признания или разрешения на продажу; 

4. Имя поставщика; 

5. Владельцы активных(ого) веществ(а); 

6. Виды разрешенного использования (культура, вредители, дозировка, способ применения, 

критическая стандартная доза и т. д.); 

7. Токсикологическая классификация (красная, оранжевая или зеленая полоска); 

8. Предписанные меры предосторожности, противопоказания и антидоты, при необходимости; 

9. Количество нетто; 

10. Дата производства препарата; 

11. Номер партии. 

Маркировка пестицидов сельскохозяйственного назначения, предназначенных для дальнейшей 

расфасовки, должна содержать, как минимум, следующие сведения: 

1. Торговое наименование; 

2. Имя и адрес владельца патентованного продукта; 

3. Номер официального признания или разрешения на продажу; 

4. Имя поставщика; 

5. Владельцы активных(ого) веществ(а); 

6. Токсикологическая классификация; 

7. Количество нетто; 

8. Дата производства препарата; 

9. Номер партии. 

Маркировка импортируемых образцов пестицидов сельскохозяйственного назначения, должна 

содержать следующие сведения: 

1- В заголовке: Продукт для биологического контроля; 

2- Имя заявителя; 

http://www.onssa.gov.ma/
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3- Состав с указанием активных(ого) веществ(а); 

4- Способ(ы) использования; 

5- Меры предосторожности. 

Маркировка феромонов, предназначенных для фитосанитарного контроля, должна содержать 

следующие сведения: 

1- Торговое наименование; 

2- Имя заявителя; 

3- Владельцы активных(ого) веществ(а); 

4- Имя поставщика; 
 
Контроль упаковки пестицидов сельскохозяйственного назначения заключается в проверке следующих 
аспектов: 

- Что она герметически закрыта; 

- Что нет утечки продукта; 

- Что она промаркирована надлежащим образом; 

- Что она соответствует образцу, утвержденному Бюро Санитарной Безопасности Продуктов 

Питания в отношении определенных опасных продуктов, таких как, например, фосфин. 

В случае обнаружения несоответствия, Дирекция по контролю качества или Начальник отдела, 

ответственный за контрольные мероприятия в структуре PIF, направляет уведомление импортеру с 

требованием устранить несоответствия в течение срока, не превышающего 30 рабочих дней, считая с 

даты уведомления о несоответствии. По истечении этого срока, товар будет объявлен неразрешенным к 

импорту. Соответственно, будет выдано свидетельство о недопуске к импорту. 

Этап 4: Аналитический контроль (АК) 

Аналитический контроль заключается в проверке качества и состава товаров посредством проведения 

анализов в лаборатории, аккредитованной Бюро Санитарной Безопасности Продуктов Питания. 

Отбор образцов осуществляется после выдачи распоряжения на отбор проб со стороны 

заинтересованной контрольной службы. Данный отбор проб осуществляется в виде трех (3) образцов, 

из которых один передается в лабораторию на анализ, второй передается импортеру, а третий хранится 

в контролирующем органе, отобравшем пробу, сертифицированным в этих целях Бюро Санитарной 

Безопасности Продуктов Питания, в качестве контрольного образца, который может быть использован 

при необходимости в целях повторного проведения анализа. Опломбированные образцы быстро и без 

задержек доставляются в сертифицированные лаборатории для анализа. 

Письмом с приложением надлежащего обоснования, направленным в отдел контроля Дирекции 

Контроля Качества или в PIF Бюро Санитарной Безопасности Продуктов Питания, импортер может 

оспорить метод отбора проб, при этом такое возражение должно быть направлено в срок, не 

превышающий два (2) рабочих дня, считая от даты отбора образцов. По истечении этого срока протест 

не принимается. 

Взятие обратно пестицидов до получения результатов анализа может быть разрешено по заявлению, 

направленному импортером, в котором он обязуется: 

- складировать товары под таможенной пломбой внутри складов в зоне, разрешенной 

таможенной службой, и промаркировать  согласно действующим таможенным правилам, а 

также не перемещать их до получения результатов анализов и до выдачи свидетельства о 

допуске (уведомление с выводами контрольных органов касательно разрешения на импорт); и, 

- отправить обратно или уничтожить за свой счет товары, признанные не соответствующими 

нормам. 

Если результаты анализов соответствуют нормам, продукция допускается к импорту. В случае 
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выявления несоответствия по результатам анализов, Дирекция контроля качества или Начальник 

отдела контроля в структуре PIF направляет соответствующее уведомление импортеру. Импортер, в 

течение срока, равного 8 рабочим дням, считая от даты уведомления о несоответствии, может 

потребовать проведение повторного анализа. В случае подтверждения несоответствия, продукция 

объявляется неполучившей разрешение. 

Уведомление с выводами по итогам контрольных мероприятий в целях импорта передается импортеру 

или его представителю с приложением копии аналитического отчета, составленного лабораторией, 

проводившей анализы. 

Если решение о допуске к импорту товара было выдано, то образцы, хранящиеся в контролирующем 

органе в качестве контрольных образцов, а также остаток образцов, предназначавшихся для 

лаборатории в целях проведения анализов, должны быть вывезены компанией-владельцем разрешения 

или организацией, отбиравшей образцы, при этом составляется расписка в получении с 

подтверждением полученных количеств.  

Если было принято решение о недопуске к импорту товара, то остаток образцов, предназначавшихся 

для лаборатории в целях проведения анализов, должны быть вывезены компанией-владельцем 

разрешения или организацией, отбиравшей образцы, при этом составляется расписка в получении с 

подтверждением полученных количеств. Образцы, хранящиеся в контролирующем органе в качестве 

контрольных образцов, хранятся в течение периода, не превышающего двух лет, считая с даты 

принятия решения о недопуске к импорту. По истечении этого срока компании-владельцы исследуемых 

товаров должны забрать эти образцы.
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B- Активные вещества для производства пестицидов 
сельскохозяйственного назначения: 

Импорт активных веществ допускается только для компаний, предварительно лицензированных на 

производство пестицидов сельскохозяйственного назначения. 

Процесс контроля пестицидных товаров сельскохозяйственного назначения разделяется на два (2) 

этапа, а именно: 
- контроль документации, и; 

- контроль идентификационных данных и физических свойств. 

Этап 1: Подача заявления 

Импортер или его представитель подают заявление на проведение контрольных мероприятий в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Кодексу процедур, обратившись в «единое окно» 

(Дирекция Контроля и Качества и Проверки Качества на таможенных постах) или же в бюро 

общественного порядка по вопросам контроля (PIF) в целях регистрации таможенной декларации 

импортируемого товара. К данному заявлению должно прилагаться досье, содержащее следующие 

документы: 

- Копия таможенной декларации с поштучным описанием товара (DUM); 

- Копия торгового счета-фактуры от поставщика; 

- Копия транспортного документа: 

* коносамент (bill of lading) в случае морской перевозки, или, 

*   договор международной автомобильной перевозки грузов (CMR) в случае 

автомобильной перевозки, или, 

* авиагрузовая накладная (LTA) в случае перевозки по воздуху. 

- Копия разрешения на импорт активного вещества; 

- Копия лицензии на осуществление деятельности по производству пестицидных товаров; 

- Письмо о поставке активного вещества, выданное производителем в пользу поставщика, в случае 

если последний не является производителем. 

Подтверждение принятия выдается после регистрации заявления о проведении контроля, поданного в 

«единое окно» Дирекции Контроля Качества (DCQ) бюро общественного порядка PIF. 

Этап 2: Контроль документации (КД) 

Контроль документации заключается в проверке содержания и формы документов, поданных  на 

регистрацию в рамках досье заявления о проведении контроля в ходе импорта. 

Сведения, содержащиеся в данном досье, должны соответствовать данным, которые фигурируют в 

разрешении на импорт. 

В случае несоответствия документации, Дирекция по контролю качества или Начальник отдела, 

ответственный за контрольные мероприятия в структуре PIF, направляет уведомление импортеру с 

требованием устранить несоответствия в течение срока, не превышающего 8 рабочих дней, считая с 

даты уведомления. Данный срок может быть увеличен по надлежащим образом обоснованному 

требованию с предоставлением дополнительного срока, который не может превышать 10 рабочих дней. 

Этап 3: Контроль идентификационных данных и физических свойств (КИФ) 

Контроль идентификационных данных и физических свойств заключается в проверке общего 

состояния товаров, их соответствия представленной документации, а также в проверке маркировки и 

упаковки товаров. 
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Маркировка активных веществ, предназначенных для производства пестицидов сельскохозяйственного 

назначения, должна содержать сведения, указанные в в разрешении на импорт, а именно: 

1. Наименование активного вещества; 

2. Имя и адрес производителя; 

3. Токсикологическая классификация; 

4. Предписанные меры предосторожности, противопоказания и антидоты, при необходимости; 

5. Количество нетто; 

6. Дата изготовления; 

7. Номер партии. 

В случае обнаружения несоответствия, Дирекция по контролю качества или Начальник отдела, 

ответственный за контрольные мероприятия в структуре PIF, направляет уведомление импортеру с 

требованием устранить несоответствия в течение срока, не превышающего 30 рабочих дней, считая с 

даты уведомления о несоответствии. По истечении этого срока, товар будет объявлен неразрешенным к 

импорту. Соответственно, будет выдано свидетельство о недопуске к импорту.
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C- Удобрения и основы для разведения культур: 

Удобрения и основы для разведения культур попадают под контроль в ходе импорта в целях проверки 

их соответствия в сравнени с декларациями импоретра и действующими нормами. Процессы контроля 

разделены на три (3) этапа, а именно: 

- контроль документации; 

- контроль идентификационных данных и физических свойств; и, 

- аналитический контроль. 

Этап 1: Подача заявления 

Импортер или его представитель подают заявление на проведение контрольных мероприятий в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Кодексу процедур, обратившись в «единое окно» 

(Дирекция Контроля и Качества и Проверки Качества на таможенных постах) или же в бюро 

общественного порядка по вопросам контроля (PIF) в целях регистрации таможенной декларации 

импортируемого товара. К данному заявлению должно прилагаться досье, содержащее следующие 

документы: 

- Копия таможенной декларации с поштучным описанием товара (DUM); 

- Копия торгового счета-фактуры от поставщика; 

- Копия транспортного документа: 

* коносамент (bill of lading) в случае морской перевозки, или, 

*  договор международной автомобильной перевозки грузов (CMR) в случае 

автомобильной перевозки, или, 

* авиагрузовая накладная (LTA) в случае перевозки по воздуху. 

- Копия свидетельства на химический препарат, выданное Национальным Бюро Санитарной 

Безопасности Продуктов Питания, за исключением   минеральных удобрений, содержащих 

исключительно компоненты, упомянутые в  Приложении № 5  кодекса процедур CP 08/DCPV/15, или 

смеси этих компонентов; 

- Что касается минеральных удобрений: 

* обязательство, должным образом подписанное и скрепленное печатью импортера, 

составленное согласно бланку в Приложении № 3 кодекса процедур CP 08/DCPV/15; 

* обязательство, должным образом подписанное и скрепленное печатью поставщика, 

составленное согласно бланку в Приложении № 3 кодекса процедур CP 08/DCPV/15; 

* Процентный состав, с проставленной датой, подписанный и запечатанный поставщиком  

с указанием концентрации и типа удобряющих элементов, входящих в состав продукта, 

в случае необходимости. 

- Образец этикетки для упакованных товаров или сопроводительный документ в случае продуктов 

навалом, должным образом подписанные и скрепленные печатью импортера и поставщика; 

- Обязательство в отношении помещения для хранения удобряющих веществ и основ для разведения 

культур, должным образом подписанное, скрепленное печатью и легализованное импортером, 

составленное согласно образцу в Приложении № 4 кодекса процедур CP 08/DCPV/15; 

- Оригинал аналитического отчета, выданного аккредитованной лабораторией (смотри перечень 

Международной организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий), с приложением 

копии свидетельства об аккредитации, если считается,  что товар невозможно подвергнуть 

аналитическим исследованиям в Марокко. 

Подтверждение принятия выдается после регистрации заявления о проведении контроля, поданного в 

«единое окно» Дирекции Контроля Качества (DCQ) бюро общественного порядка PIF. 
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Этап 2: Контроль документации (КД) 

Контроль документации заключается в проверке содержания и формы документов, поданных  на 

регистрацию в рамках досье заявления о проведении контроля в ходе импорта. 

По итогам контроля документации, если сопроводительное досье на товары было оценено, как 

соответствующее требованиям, инспектор проводит контроль идентификационных данных и 

физических свойств. В случае несоответствия документации, Дирекция по контролю качества или 

Начальник отдела, ответственный за контрольные мероприятия в структуре PIF, направляет 

уведомление импортеру с требованием устранить несоответствия в течение срока, не превышающего 8 

рабочих дней, считая с даты уведомления. Данный срок может быть увеличен по надлежащим образом 

обоснованному требованию с предоставлением дополнительного срока, который не может превышать 

10 рабочих дней. 

 

Этап 3: Контроль идентификационных данных и физических свойств (КИФ) 

Контроль идентификационных данных и физических свойств заключается в проверке общего состояния 

товаров, их соответствия представленной документации, а также в проверке маркировки и упаковки 

товаров. 

Маркировка удобряющих веществ и основ для разведения культур должна содержать следующие 

сведения: 

1. Торговое наименование; 

2. Имя и адрес владельца патентованного продукта; 

3. Имя поставщика; 

4. Тип и концентрацию(и) по компоненту(ам); 

5. Предписанные меры предосторожности, противопоказания и антидоты, при необходимости; 

6. Количество нетто; 

7. Дата изготовления продукта; 

8. Номер партии. 

Контроль упаковок заключается в проверке того, что они являются герметичными и прочными, и что 

нет утечек продукта. 

Любая ссылка на «пестицидные» свойства, приведенная на этикетках или в сопроводительной 

документации на продукцию, считается несоответствием. 

В случае обнаружения несоответствия, Дирекция по контролю качества или Начальник отдела, 

ответственный за контрольные мероприятия в структуре PIF, направляет уведомление импортеру с 

требованием устранить несоответствия в течение срока, не превышающего 30 рабочих дней, считая с 

даты уведомления о несоответствии. По истечении этого срока, товар будет объявлен неразрешенным к 

импорту. Соответственно, будет выдано свидетельство о недопуске к импорту. 

Этап 4: Аналитический контроль (АК) 

Аналитический контроль заключается в проверке качества и состава товаров посредством проведения 

анализов в лаборатории, аккредитованной Бюро Санитарной Безопасности Продуктов Питания. 

Отбор образцов осуществляется после выдачи распоряжения на отбор проб со стороны 

заинтересованной контрольной службы. Данный отбор проб осуществляется в виде трех (3) образцов, 

из которых один передается в лабораторию на анализ, второй передается импортеру, а третий хранится 
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в контролирующем органе, отобравшем пробу, сертифицированным в этих целях Бюро Санитарной 

Безопасности Продуктов Питания, в качестве контрольного образца, который может быть использован, 

при необходимости, в целях повторного проведения анализа. Опломбированные образцы быстро и без 

задержек доставляются в сертифицированные лаборатории для анализа. 

Письмом с приложением надлежащего обоснования, направленным в отдел контроля Дирекции 

Контроля Качества или в PIF Бюро Санитарной Безопасности Продуктов Питания, импортер может 

оспорить метод отбора проб, при этом такое возражение должно быть направлено в срок, не 

превышающий два (2) рабочих дня, считая от даты отбора образцов. По истечении этого срока протест 

не принимается. 

Взятие обратно удобряющих веществ и основ для разведения культур до получения результатов 

анализа может быть разрешено по заявлению, направленному импортером, в котором он обязуется: 

- складировать продукцию в своем помещении (адрес которого приведен в справке о принятии 

обязательства) под таможенной пломбой и не перемещать ее до получения результатов 

анализов и до выдачи свидетельства о допуске (уведомление с выводами контрольных органов 

касательно разрешения на импорт), и, 
- отправить обратно товары, признанные несоответствующими нормам. 

В случае выявления несоответствия по результатам анализов, Дирекция контроля качества или 

Начальник отдела контроля в структуре PIF направляет соответствующее уведомление импортеру. 

Импортер, в течение срока, равного 8 рабочим дням, считая от даты уведомления о несоответствии, 

может потребовать проведение повторного анализа. В случае подтверждения несоответствия, 

продукция объявляется не получившей разрешение. 

Уведомление с выводами по итогам контрольных мероприятий в целях импорта передается импортеру 

или его представителю с приложением копии аналитического отчета, составленного лабораторией, 

проводившей анализы.
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Приложение № 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ИМПОРТ  ТРАНЗИТ  ПЕРЕГРУЗКА  

 

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА  

 СЛУЖБА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  SCPVOV  

 

Номер досье: ............................. DR  .................... /Дирекция Контроля Качества Дата: ... 

Поле, отведенное для отметок оператора или его ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

DUM № .............................. от ........................................  

Идентификационные данные: 

1- Товары: 

ТИП ТОВАРА ВЕС НЕТТО В КГ или  

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ  
РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ* ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

    

    

    

    

    

(*: Окружающая температура, охлажденный, замороженный/быстрозамороженный продукт) 
 

2- Животные: 
Животный вид:......................................................................................................  ...  

Численный состав: ...............................................................................................  

Происхождение и назначение : 
- Происхождение:  ...............................................................................................  

- Импортер: ..........................................................................................................  

- Место назначения: ...........................................................................................  

- Экспедитор: .......................................................................................................  

- Помещение для товаров (уточнить наименование контейнерного терминала или MEAD): 

Порт □ ................................ MEAD □  ...................................... Аэропорт □. . 

-Способ перевозки: Навалом □  Контейнеры □ Автоприцепы □ Грузовые места □ 

Составлено в ..............  , дата: 

Имя оператора или его представителя ............................                               Печать и Подпись 
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Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

На фирменном бланке компании-поставщика  

Мы, нижеподписавшиеся, ............. (Имя поставщика патентованного средства), с офисом по 

адресу ..............................................  (адрес поставщика патентованного средства), настоящим 

подтверждаем, что по чисто коммерческим причинам наше патентованное средство под 

наименованием............................. (Торговое наименование продукта), официально одобренное 

в Марокко в качестве пестицида сельскохозяйственного назначения под № (№ официального 

одобрения патентованного средства) от (дата официального одобрения) компанией 

(Наименование компании – владельца официального одобрения в Марокко) от имени компании 

(Имя поставщика патентованного средства), будет поставляться и будет выставляться в счет 

компанией (Наименование компании, которая будет выставлять счет-фактуру за 

патентованное средство) с офисом по адресу (Адрес компании по выставлению 

счетов-фактур). 

Настоящим мы удостоверяем, что рассматриваемый продукт, поставленный и выставленный в 

счет компанией (Наименование компании, которая будет выставлять счет-фактуру за 

патентованное средство) от нашего имени, строгим образом соответствует характеристикам 

и спецификациям его официального утверждения в Марокко, выполненного компанией (имя 

владельца официального одобрения), в частности, в том, что касается его процентного состава 

и формулы. 

Составлено в (Город и страна поставщика) от (дата подписания документа) для 

представления по месту требования. 

Подпись законного представителя поставщика (печать компании, фамилия и имя 

подписавшегося лица).
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Приложение № 3 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИМПОРТЕРА 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Я, нижеподписавшийся(аяся) Господин/Госпожа  ...............................................................................  

Удостоверение личности №: ..................................................................... уполномоченное 

должностное лицо 

Компании ............................................................................. ;...................................................................  

(Адрес официального местонахождения: .............................................................................................. 

  

Патент:  ........................................................  Торговый Реестр: ............................................................. ) 

что наш коммерческий продукт  ................................................ состоит исключительно из 

минеральных компонентов, определенных в приложении -5- кодекса процедур CP 08/DCPV/15, и 

что он используется исключительно в качестве удобрения для разведения культур. 

Составлено в ............... , дата: .......................  

Имя, подпись и печать: 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОСТАВЩИКА 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Я, нижеподписавшийся(аяся) Господин/Госпожа  ...............................................................................  

уполномоченное должностное лицо Компании ....................................................................................  

(Адрес официального местонахождения:  ...........................................................что наш 

коммерческий продукт  ......................................................................................... состоит 

исключительно из минеральных компонентов, определенных в приложении -5- кодекса процедур 

CP 08/DCPV/15, и что он используется исключительно в качестве удобрения для разведения 

культур. 

Составлено в ............... , дата: .......................  

Имя, подпись и печать:
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Приложение № 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ И ОСНОВ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КУЛЬТУР 

Я, нижеподписавшийся(аяся) Господин/Госпожа  ................................................................................  

Удостоверение личности №: ................................................................ уполномоченное должностное 
лицо Компании 

Адрес официального местонахождения: 

Патент:  ............................................  Торговый Реестр: ......................................................................  

что помещение по адресу: ............................................................................................. было объявлено 

местными компетентными органами в качестве склада для хранения удобрений и основ для 

разведения культур. 

Я обязуюсь следить за соблюдением условий безопасности, гигиены и чистоты, установленными 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также за соблюдением мер 

предосторожности при хранении, владении, продаже и перемещении удобрений и основ для 

разведения культур. 

Кроме того, я принимаю на себя ответственность за любые возможные проблемы, которые могут 

возникнуть  вследствие хранения или перемещения удобрений и основ для разведения культур. 

Составлено в ............. , дата: ..................  

Подпись и печать:
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Приложение № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

1- Основные элементы: 

- Азот (N); 

- Фосфор (P); 

- Калий (K). 
r 

2- Второстепенные элементы: 

- Кальций (Ca); 

- Магний (Mg); 

- Натрий (Na); 

- Хлор (Cl); 

- Сера (S) в концентрации < 20 %. 

3- Микроэлементы: 

- Бор (B); 

- Медь (Cu) в концентрации < 5 %; 

- Железо (Fe); 

- Марганец (Mn); 

- Молибден (Mo); 

- Цинк (Zn); 

- Кремний (Si); 

- Кобальт (Co). 


