
Шаги по проверке партий пшеницы, ввозимых в страну 

o Партия (судно с пшеницей) прибывает в порт и останавливается в зоне 

ожидания за пределами территории порта. 

o Заинтересованное лицо (частный или государственный сектор) подает в 

Центр карантина растений заявку, содержащую информацию о партии 

(название судна, дату прибытия, происхождение и источник товаров, 

имя импортера). К заявке прилагается декларация, в которой указано, 

что пшеница ввозится исключительно с целью производства (помола). К 

заявке и декларации прилагаются копии следующих документов: 

(разрешение на ввоз, сертификат происхождения, фитосанитарный 

сертификат, коносамент) в соответствии с положениями Решения 23/т 

от 18.02.2008. 

o Центр карантина растений проверяет копии документов 

(уполномоченные специалисты по защите растений). 

o Сотрудники Центра карантина растений в присутствии представителя 

заинтересованного лица (импортер, государственный или частный 

сектор) и представителя таможенного департамента (таможенный 

инспектор) отправляются по морю к месту нахождения судна, они 

поднимаются на судно и начинают отбирать пробы. 

o Простые пробы необходимо отбирать из каждого грузового отсека (из 

50 точек) в одном грузовом отсеке на разной глубине вплоть до дна 

отсека. Из каждого грузового отсека вместительностью 5000 тонн 

необходимо отбирать простые пробы общим весом 100 кг в 

соответствии с положениями Постановления 6277/т от 26.07.2009 об 

отборе проб растительного происхождения. 

o Простые пробы, отобранные на судне, доставляются в Центр карантина 

растений. Простые образцы необходимо разделить с помощью 

специального сепаратора в присутствии представителя 

заинтересованного лица и таможенного инспектора, в результате чего 

формируется составная проба, вес которой оценивается в 90-100 кг. 

o Составная проба делится на две части (одна половина для осмотра на 

наличие насекомых и вторая половина для образцов, предназначенных 

для тестирования). Отобранные образцы подвергаются 

первоначальному исследованию на органолептические показатели 

сотрудниками Центра карантина растений, чтобы убедиться, что они не 

заражены живыми насекомыми. В случае, если они не были 

повреждены, составная проба, предназначенная для тестирования, 

случайным образом распределяется по семи емкостям (вместимостью 5 

кг каждая), которые распределяются следующим образом: четыре из них 

– для Центра карантина растений и три – для представителя Сирии по 



вопросам зерна; емкости должны быть перевязаны липкой лентой крест-

накрест, запечатаны красным воском и подписаны заинтересованными 

лицами. 

o Центр карантина растений доставляет три емкости представителя Сирии 

по вопросам зерна своему делегату, который, в свою очередь, 

распределяет их следующим образом: одна проба направляется в 

лабораторию по исследованию зерновых культур, одна проба идет в 

лабораторию по исследованию поставок, и один образец-свидетель 

направляется заинтересованному лицу. Представитель Сирии по 

вопросам зерна позже рассматривает вопрос о результатах, касающихся 

характеристик импортируемой пшеницы, поскольку ответственность за 

то, насколько она пригодна для потребления человеком и насколько 

соответствует стандартным спецификациям Сирии, возложена на 

представителя Сирии по зерну в соответствии с инструкциями № 7 от 

2009 года в отношении импорта пшеницы как в государственный, так и 

в частный сектор. 

o Центр карантина растений распределяет четыре принадлежащих ему 

емкости следующим образом: один образец – в лабораторию по семенам 

трав, один образец – в лабораторию по болезням для выявления 

болезней спорыньи и головни, один образец – в лабораторию по 

нематодам, и один образец-свидетель должен храниться в Центре 

карантина растений. Пробы отбираются в аккредитованных 

лабораториях по официальному поручению на транспортном средстве 

правительства в сопровождении специалиста по защите растений, 

который должным образом доставляет пробы в аккредитованные 

лаборатории в соответствии с Решением № 201/т от 21.09.2010. 

o Результаты, приходящие из лабораторий, в которые ранее были 

направлены образцы, поступают в Центр карантина растений в 

соответствии с инструкциями Решения 158/т от 29.04.2012 г. 

o На заседании №28 от 16.06.2014 Экономический комитет рекомендовал 

допустить содержание доли спорыньи ржаного гриба (спорыньи) в 

количестве 2 процентов на 10 тысяч тонн для импортируемой 

государством пшеницы и в количестве 0,5 процентов на 10 тысяч тонн – 

для пшеницы, импортируемой частным сектором в рамках специальных 

условий, связанных с уничтожением продуктов просеивания и 

промывки на мельницах путем сжигания и недопущения утилизации 

импортированной пшеницы не для той цели, для которой она была 

импортирована (исключительно для помола), поскольку рекомендация 

Экономического комитета все еще актуальна на текущую дату. 

o Согласно постановлению 103/т от 24.04.2017 сборы за анализ образца и 

его транспортировку в качестве импортного продукта, 



подразумевающего меньшие затраты, отчисляются в государственную 

казну. 

o Заинтересованное лицо (импортер, государственный или частный 

сектор) обязуется предоставить оригиналы официально и должным 

образом заверенных документов в течение 3 месяцев со дня выпуска 

грузовой декларации. Письмо Министерства сельского хозяйства, 

Департамент управления по защите растений № 477/w.q от 29.03.2020. 

o В случае несоответствия партии фитосанитарным требованиям и 

стандартам спецификации Сирийской Арабской Республики 

необходимо подготовить отчет об отказе приемки партии. Согласно 

постановлению Экономического комитета 23/т от 18.02.2008 

таможенному департаменту и генеральной компании порта 

направляется письмо с требованием отклонить партию и как можно 

скорее реэкспортировать ее. 


