
Информация о фитосанитарных требованиях Республики Сербии  
в области карантина импортируемых растений 

 
1) Республика Сербия 
 
2) Законодательство Республики Сербии в области карантина 

растений: 
 
  Закон о здоровье растений, утвержденный Указом Президента 

Республики Сербии № 1409 от 2 июня 2009 г.1 
определяет основы правового регулирования в области обеспечения 

карантина растений на территории Сербии, а также порядок ввоза 
продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. Ввоз на территорию 
Сербии подкарантинной продукции разрешается только в специально 
оборудованных и предназначенных для данных целей пунктах пропуска 
через границу Республики Сербии. Перечень таких пунктов пропуска 
определяется Приказом о пунктах пропуска, через которые 
осуществляется экспорт, импорт и транзит растений, растительных 
материалов № 107 от 23 декабря 2009 г.)2. 

 
Подзаконные нормативные правовые акты, принятые в целях 

реализации положений вышеуказанного Закона: 
Положение о перечнях вредных организмов и перечнях растений и 

растительных материалов № 110-00-294/2009-09 от 5 февраля 2010 г. 
(«Официальный вестник Республики Сербии № 7/2010)3 включающее: 

- Перечень вредных организмов, ввоз и распространение которых 
запрещен на территории Республики Сербии; 

- Перечень растений и растительного материала, ввоз которых 
запрещен на территорию Республики Сербии; 

- Перечень растений и Правила, в которых установлены 
специальные фитосанитарные условия при ввозе определенных видов 
растений и растительных материалов; 

- Перечень растений и растительных материалов (импортеры и 
продавцы, которых должны быть внесены в специальный Фитореестр), при 
ввозе которых необходимо оформлять фитосанитарный сертификат, и 
которые подлежат обязательному фитосанитарному контролю. 

Положение о фитосанитарном контроле растений и растительного 
материала в международной торговле № 110-00-00033/2009-09 от 22 
марта 2010 г. («Официальный вестник Республики Сербии № 32/2010, 
32/2011»)4. 

                                                
1 http://www.ceftatradeportal.com/serbia/images/stories/SRB-LCL-M3-3-D-A1-V1-0511.pdf 
2 http://www.uzb.minpolj.gov.rs/attachments/205_Naredba_gran_prel.pdf 
3http://www.mpt.gov.rs/postavljen/125/PRAVILNIK%20O%20LISTAMA%20%C5%A0TETNIH%20ORGANIZA
MA4827009.0061.10-1.pdf 
4 http://www.ceftatradeportal.com/serbia/images/stories/Phytosanitary_Procedures/p2m3.2s1.3.pdf 
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3) Общие положения: 
 
- Законодательством Республики Сербии не установлено определение 

понятия «подкарантинная продукция». Вместо этого используется термин 
«здоровье растений и растительных материалов», подразумевающий защиту 
растений и растительных материалов от вредных организмов и 
предотвращение их распространения. Продукция, подлежащая 
фитосанитарному контролю, указана в приложениях к Положению о 
перечнях вредных организмов и перечнях растений и растительных 
материалов (см. далее п. 4 и п. 5).  

Определена официальная форма запроса на получение 
фитосанитарного сертификата5, а также образец фитосанитарного 
сертификата (прилагается). 

 
- Обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом при 

ввозе на таможенную территорию Сербии и перемещении через территорию 
Сербии подлежат только растения и растительные материалы, указанные в 
приложениях к Положению о перечнях вредных организмов и перечнях 
растений и растительных материалов (Перечень VБ часть I и VБ часть II - см. 
далее п. 4 и п. 5). 

Выдача фитосанитарного сертификата осуществляется Управлением по 
защите растений Республики Сербии6 на основе запроса импортера.  

 
- Фитосанитарный сертификат прекращает свое действие, если 

подкарантинный груз не прибыл на территорию Сербии в течение 14 дней с 
момента выдачи сертификата. 

 
- Законом о здоровье растений установлено, что выдача разрешений на 

импорт производится Министерством сельского хозяйства, торговли, лесного 
и водного хозяйства при ввозе растений и растительных материалов, а также 
вредных организмов для изучения, научного исследования и селекции. 
Порядок и условия получения разрешения на импорт определены 
Положением о технических условиях ввоза вредных организмов и ввоза 
растений и растительных материалов для научного исследования и 
селекции № 110-00-00251/2011-09 от 23 декабря 2011 г. («Официальный 
вестник Республики Сербии № 100/2011»). Помимо разрешений на импорт 
данного груза оформляется также фитосанитарный сертификат. 

 
- Процедура фумигации необязательна. Однако продукция может быть 

подвергнута данной процедуре на границе при проведении фитосанитарного 
контроля в специальных пунктах пропуска в зависимости от найденного вида 

                                                
5 http://www.ceftatradeportal.com/serbia/images/stories/Phytosanitary_Procedures/p2m3.2s1.3.pdf 
6 http://www.mpt.gov.rs/articles/list_titles/41/1/www.uzb.minpolj.gov.rs%20?menu_id=20 
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вредного организма. Если груз проходит химическую обработку, то об этом 
делается запись в фитосанитарном сертификате в разделах 12-17 «Процедура 
дезинсекции и/или дезинфекции». 

 
4) Перечень растений и растительных материалов, при ввозе которых 

необходимо оформлять фитосанитарный сертификат (Перечень VБ часть I и 
VБ часть II): 

1. Растения для посадки и семена:  

Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp. из Аргентины, Австралии, Боливии, Чили, Новой 
Зеландии, Уругвая, а также Triticum, Secale и X Triticosecale из Афганизстана, Индии, 
Ирана, Ирака, Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки, США. 

Capsicum spp. Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 
Medicago sativa L.., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L.., 
Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L.. и Phaseolus L.  

2. Части растений, кроме плодов и семян: 

- Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des.Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium 
l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и цветы Orchidaceae. 

- Coniferales; 

- Acer saccharum Marsh. из США и Канады; 

- Prunus L., из внеевропейских стран; 

- Apium graveolens L.  и Ocimum L. 

3. Плоды: 

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды, Momordica L. и Solanum 
melongena L., Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., 
Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L.. Syzygium Gaertn., Vitis L. и Vaccinium L. 

4. Клубни Solanum tuberosum L. 

5. Кора: 

- Coniferales, из внеевропейских стран; 

- Acer saccharum Marsh., Populus L., и Quercus L., кроме Quercus suber L; 

- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. из Канады, Китая, Японии, Монголии, Республики 
Кореи, России, Тайвани, США. 
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6. Дерево: 

а) выращенное (полученное) из цельного материала или части растения (искл. материал 
для упаковки): 

- Quercus L. из США (искл. составляют деревья, подпадающие под код ТН 4416 00 00, с 
доказательством того, что выращенны при условии термической обработки материала при 
температуре 176 гр.С не менее 20 мин.); 

- Platanus L. из США, Армении; 

- Populus L.; 

- Acer saccharum Marsh. из США, Канады; 

- Coniferales, из внеевропейских стран, Казахстана, России, Турции; 

- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. из Канады, Китая, Японии, Монголии, Республики 
Кореи, России, Тайланда, США. 

б) а также некоторые позиции из следующих групп товарной номенклатуры: 4401, 4403, 
4404, 4406, 4407,4415, 4416, 9406. 

7. а) Земля и субстраты для выращивания, состоящие полностью или частично из земли 
или твердых органических веществ, таких как части растений, гумус, содержащий торф 
или кору, помимо тех, которые целиком состоят из торфа. 
б) Земля и субстраты, которые прилагаются к растениям или находятся на растениях и 
которые состоят полностью или частично из материалов, указнных в п. 7 а), или которые 
состоят полностью или частично из торфа или других твердых неорганических 
материалов для поддержания жизни растений: 
- из Турции, Белорусии, Грузии, Молдавии, России, Украины; 
- из внеевропейских стран. 
8. Зерно сортов Triticum, Secale, X Tricosecale из Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, 
Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и США. 
 

5) Запрещенная подкарантинная продукция для импорта 
 
Перечень IIIA из Положения о перечнях вредных организмов и 

перечнях растений и растительных материалов 
 
№ Наименование Страна происхождения 

1 2 3 

1. 
Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus 
L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i 
Tsuga Carr., за искл. Плодов и семян 

Внеевропейские страны 

2. Castanea Mill. i Quercus L. с листьями, за искл. Плодов и 
семян Внеевропейские страны 

3. Populus L., с листьями, за искл. Плодов и семян Внеевропейские страны , 
Франция и Испания  

4. кора Castanea Mill. Все страны 
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5. кора Quercus L. izuzev Quercus suber L. страны североамериканского 
континента 

6. кора Acer saccharum Marsh.  страны североамериканского 
континента 

7. кора Populus L.  Американский континент 

8. 

Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., 
Prunus L., Pyrus L., для посадки, за искл. ростков без 
листьев, цветов, плодов с учетом посткарантийного 
контроля 

Все страны 

8.1. Photinia Ldl для посадки, за искл. ростков без листьев, 
цветов, плодов 

США, Китай, Япония, 
Республика 
Корея,Демократическая 
Народная Республика 
Корея  

8.2. Rosa L. для посадки, за искл. ростков без листьев, цветов, 
плодов с учетом посткарантийного контроля 

страны 
североамериканского 
континента и Азии 

9. клубни Solanum tuberosum L.-посадочный картофель Страны Центральной и 
Южной Америки, Мексика 

10. Solanum L.  Страны Центральной и 
Южной Америки, Мексика  

11. клубни Solanum L.  Страны Центральной и 
Южной Америки, Мексика 

12. Solanaceae L., для посадки, за искл. семян  

Все страны, за 
исключением европейских 
и средиземноморских 
стран   

13. 

Земля и субстраты, состоящие полностью или частично 
из земли или твердых органических веществ, таких как: 
части растений, гумус, содержащий торф или кору, 
помимо тех, которые целиком состоят из торфа (если не 
подвергались дезинсекции и дезинфекции) 

Внеевропейские страны 

14. Vitis L., для посадки, за искл. ростков без листьев, цветов, 
плодов с учетом посткарантийного контроля Все страны 

15. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Rafи их гибриды, за 
искл. плодов и семян Внеевропейские страны 

16. Phoenix spp., за искл. плодов и семян Алжир, Марокко 
17. Fragaria, для посадки, за искл. плодов и семян  Внеевропейские страны 

18. 

Семейства Graminacaeкроме Bambusoideae i Panicoideae i 
rodova Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia 
Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, 
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i 
Uniola L., namenjeno za sadnju, izuzev semena  

Все страны, за 
исключением европейских 
и средиземноморских 
стран   

 
6) Дополнительным условием при ввозе семян и саженцев фруктовых 

деревьев, винограда, хмеля является то, что импортеры должны быть 
включены в специальный Реестр импортеров подобной продукции. Для 
осуществления ввоза семян и саженцев сельскохозяйственных растений 
импортеры должны быть зарегистрированы в Реестре импортеров 
сельскохозяйственных растений. 
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