
Фитосанитарные требования 
при импорте продукции растительного 
происхождения в Республику Судан 

(по пунктам опросного листа) 
 
1. Страна Республика Судан 
2. НОКЗР 
 
 
ФИО руководителя 
 
Контактная 
информация 

Служба защиты растений (Plant Protection Directorate 
(PPD)) 

3. Нормативные 
правовые документы в 
области карантина 
растений 

- Акт о защите семян и их многообразия 2010 г., 

исполнение которого возложено на департамент семян 

министерства сельского хозяйства;  

- Акт о заболеваниях растений 1913 г., исполнение 

которого возложено на главное управление по защите 

растений министерства сельского хозяйства;  

- Закон о Суданской организации стандартизации и 

метрологии 2008 г. 

 
4. Общие 
положения 

Основные требования по импорту продукции 
растительного происхождения: 

1. Разрешение на импорт является обязательным 
для любой импортируемой продукции растительного 
происхождения; 

2. Разрешение на импорт выдается офисом 
заместителя министра сельского хозяйства после 
согласования импортером ввоза продукции 
растительного происхождения с соответствующим 
департаментом (садоводства, семян, лесной 
корпорации); 

3. После оплаты импортером установленной 
пошлины, ему выдается фитосанитарное разрешение 
на импорт, отражающее требуемые фитосанитарные 
нормы, которое разрешает осуществить импорт 
продукции в течение 45 дней; 

4. Наличие фитосанитарного сертификата 



является обязательным для любой импортируемой 
продукции растительного происхождения. 

Требования по импорту семян 
Оформления импорта семян начинается с 

Администрации по вопросам семян. 

- импорт семян разрешен только организациям, 
зарегистрированным в Администрации по вопросам 
семян; 

- для получения предварительного разрешения на 
импорт семян зарегистрированная организация 
должна: 

- подать письменное заявление на бланке 
организации с подписью и печатью, содержащее 
следующую информацию: ассортимент 
импортируемых семян, класс семян, количество, цель 
импорта и пункт ввоза; 

- представить счет-проформу от экспортирующей 
организации; 

- заявление на импорт семян полевых культур 
разрешается только в соответствии со списком, 
утвержденным Комиссией по ассортименту; 

- оплатить установленную пошлину; 
     - после предъявления предварительного 
разрешения на импорт семян в офис заместителя 
министра сельского хозяйства и оплаты 
установленной пошлины импортеру выдается 
фитосанитарное разрешение на импорт (форма 10) 
сроком действия 45 дней. 

5. Перечень 
подкарантинной 
продукции, 
подлежащей 
фитосанитарному 
контролю 

 

6. Запрещенная 
подкарантинная 
продукция для 
импорта 

 



7. Ограничения 
для ввоза импортной 
продукции 

 

8. Перечень 
карантинных для 
страны объектов 

 

 


