
Из Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства 
(3 декабря 2011-OG №: 28131): 

 
ПРАВИЛА ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

ЧАСТЬ 1 
Цель, сфера применения, правовая основа, определения и сокращения   

Цель 
СТАТЬЯ  1- (1) Целью настоящих правил является определение процедур и 

принципов в отношении вопросов карантина растений, продукции растительного 
происхождения и других материалов (продукции)  при их ввозе/вывозе  в/из 
нашей Страны. 

 
Сфера применения 
СТАТЬЯ  2- (1) Настоящие Правила включают определения опасных 

организмов, препятствующих импорту, и рассматривают вопросы о том, каким 
процедурам по карантину растений при их ввозе и вывозе, а также вопросы 
официального контроля будут подвергаться растения, продукция растительного 
происхождения и другие материалы. 

(2) Положения настоящих Правил распространяются на продукцию, 
завозимую в свободные зоны из-за рубежа, импортируемые в Турцию из 
свободных зон, а также на продукцию, направляемую за пределы таможенной 
линии в Турции из свободных зон   . 
 

Правовая основа 
СТАТЬЯ  3- (1) Настоящие правила разработаны на основании 

соответствующих статей Указа, имеющего силу Закона о создании и функциях 
Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства № 639, 
датированного 3.6.2011 и «Закона по ветеринарным услугам, карантину растений, 
продовольствию и кормам» № 5996, датированного 11.6.2010. 

 
Определения и сокращения 
Статья  4- (1) Для целей настоящих Правил; 
a) Под древесиным упаковочным материалом понимается древесина и 

продукция из древесины, кроме бумажной продукции, используемые для 
предохранения или перевозки продукции, включая вспомогательный 
упаковочный материал, 

b)  Под Министерством понимается Министерс тво продовольствия, 
сельского хозяйства и животноводства, 

c) Под растениями понимаются живые растения, их плоды и овощи, за 
исключением замороженных, клубни, корневища, луковицы, ризомы, срезанные 
цветиы, ветки с листвой,  обрезки, сохранившие листву, листья, культуры тканей 
растений, живая пыльца и некоторые части растений, как например почки 
деревьев, черенки и побеги, и семена в ботаническом их понимании,  

ç) Под Фитосанитарным сертификатом понимается сертификат, 
удостоверяющий, что растения, продукция растительного происхождения и 
другие материалы соответствуют фитосанитарным требованиям, установленным 
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настоящими Правилами. Сертификат выполнен в соответствии с образцом, 
данным в Приложении - 7,  

d) Под продукцией растительного происхождения понимается 
непереработанная продукция растительного происхождения или продукция, 
подвергнутая легкой переработке до состояния, которое не определяется как 
растения, 

e) Под вывозом понимается вывоз растений, продукции растительного 
происхождения и других материалов из Таможенной зоны Турции и 
последующий их экспорт, 

f) Под обеззараживанием понимается процедура, включающая использование 
физических или химических методов и веществ для целей уничтожения или 
нейтрализации опасных организмов, 

g) Под другими материалами понимаются материалы помимо растений и 
продукции растительного происхождения, которые могут являться 
переносчиками опасных организмов  с точки зрения карантина растений, 

ğ) Под растениями, предназначенными для посадки понимаются растения, 
которые уже посажены и останутся посаженными или растения, которые будут 
позднее перемещены, а также растения, которые еще не посажены, но будут 
посажены, 

h) Под фумигацией понимается внесение определенного количества 
эффективного фумиганта в газообразной форме в закрытое пространство с 
определенной температурой  внутри него и на определенный период времени для 
уничтожения опасных организмов,  

ı) Под Генеральным Директоратом понимается Генеральный Директорат 
продовольствия и копнтроля, 

i) “Под ввозом” понимается ввоз и импорт растений, продукции 
растительного происхождения и других материалов в Таможенную зону Турции и 
в свободные зоны в соответствии с процедурой режима транзита, 

j) МСФМ -  Международные стандарты по фитосанитарным мерам. 
k) Инспектор -  проверяющее лицо (инспектор), которое прошло обучение в 

Министерстве на предмет оформления необходимых документов при проведении 
любых видов официальной проверки (инспектирования) растений, продукции 
растительного происхождения и других материалов с точки зрения карантина 
растений при ввозе, вывозе и транзите по территории нашей стране и свободных 
зонах, официально уполномоченное для проведения таких проверок; 

l) Импорт означает применение мер процедуры в отношении растений, 
продукции растительного происхождения и других материалов для их ввоза в 
условия режима свободного перемещения, режим таможенных складов, режим 
внутренней переработки, режим переработки под таможенным контролем и 
режим временного импортирования (ввоза).  

m) Под карантином понимается контроль (проверка) растений, продукции 
растительного происхождения и других материалов для предотвращения завоза и 
распространения на территории страны опасных организмов.   
 n) Опасные организмы, подлежащие карантинному контролю, это опасные 
организмы, перечисленные в Приложении 1 и в Приложении 2 настоящих Правил 
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o) Под партией понимается определенное количество единиц однородной 
одной продукции в грузе с точки зрения ее состава и происхождения.  

ö) Страна происхождения – страна, где растения были выращиваются, страна, 
где растения выращиваются для производства из них, страна, где другие 
материалы подвержены заражению вредителями, специфическими для этих 
материалов. 

p) Директорат – Директорат сельскохозяйственного карантина и 
провинциальные или районные директораты Министерства на местах, где данный 
Директорат отсутствует. 

r) Обрпазец – образец отбираемый для официального контроля с растений, 
продукции растительного происхождения и других материалов колтичеством, 
определяемым Генеральным Директоратом.  

s) Древесина – любая древесина с корой или без коры, в том числе 
пиломатериалы, древесное волокно, древесную щепу, древесину на бумагу и 
топливную древесину распиленную или не распиленную.   

ş) Утвержденная фумигация – процесс фумигации в соответствии с 
методикой, утвержденной Министерством.   

t) Смешивание – смешивание образцов продукции, отобранных выборочно, в 
определенном соотношении, чтобы получить образец репрезентативный для всей 
продукции, предназначенной для исследования.  

u) Официальный контроль – любая форма контроля, включая мониторинг, 
надзор, инспектирование, исследование, карантин, отбор образцов и аналогичные 
процедуры, которые выполняют инспектора в пределах их компетенции  для 
проверки соответствия их действий, выполняемых в рамках сферы применения 
насторящих Правил с положениями настоящих Правил. , 

ü) Транзит -  отгрузка растений, продукции растительного происхождения и 
других материалов, не подлежащих свободному перемещению, из одной 
зарубежной страны в другую зарубежную страну, из одной зарубежной страны в 
Турцию, из Турции в другую зарубежную страну, из одного внутреннего 
таможенного пункта в другой врутренний таможенный пункт,  по таможенной 
территории Турции, 

v) Ри-экспорт -  режим экспорта в отношении растений и продукции 
растительного происхождения, ввозимых в нашу страну и предназнакченных для 
экспорта в другую страну из нашей страны,  

y) Фитосанитарный сертификат на ри-экспорт – сертификат, выдаваемый на 
ри-экспортируемые растения продукцию растительного происхождения и другие 
материалы по форме согласно образцу, данному в Приложении 8, 

z) Опасный организм – вид, штамм (раса) или биотип растений, животных 
или патогенных агентов, вредный для растений или растительных продуктов, 

aa) Зона свободная от вредного организма -  зона, отсутствие в которой 
данного вредного организма научно доказано, и где оно официально 
поддерживается,  

bb) Место производства, свободное от вредного организма – место 
производства,  где данный вредный организм отсутствует, и где оно официально 
поддерживается, 
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cc) Участок производства, свободный от вредного организма -  Определённая 
часть места производства, для которой отсутствие данного вредного организма 
научно доказано, и где в случае необходимости оно официально поддерживается 
в течение определённого периода времени, и которая управляется как отдельная 
единица, но таким же образом, как и свободное место производства. 
 

       ЧАСТЬ 2 
Официальный контроль 

 
Официальный контроль 
СТАТЬЯ  5- (1) Ввоз на таможенную территорию Турции и в свободные 

зоны, импорт и транзитный режим растений, продукции растительного 
происхождения и других материалов, и их вывоз с таможенной территории 
Турции осуществляются под официальным контролем.  

(2) Официальный контроль осуществляется инспектором в соответствии с  
характером возможных вредных организмов растений, продукции растительного 
происхождения и других материалов в виде досмотра (инспекции), проведения 
анализа или проведения лабораторного анализа отобранных образцов, отбора 
образцов для целей детального исследования в лабораторных условиях . 

(3) Лабораторный анализ на карантинное состояние растенийЮ продукции 
растительного происхождения и других материалов осуществляется следующими 
институтами в зависимости от того, какой опасный организм выявлен в 
продукции, и в отношлении которого проаодится анализ:  Директораты 
сельскохозяйственного карантина, Директорату научных институтов защиты 
растений/станций, Директораты научных лесных институтов и другие 
Директораы научных институтов/станций, подведомственных Министерству и 
уполномоченных на то Министерством. 

(4) Инспектор должен иметь доступ во все места, контролировать 
транспортные срепдства и осуществлять отбор образцов в целях официального 
контроля растений, продукции растительного происхождения и других 
материалов в рамках сферы действия настоящих Правил. Инспектор не 
производит никаких выплат за отобранные образцы. The Владелец груза 
(продукции) обязан оказывать любой содействие при проведении официального 
контроля и обеспечивать удобство и минимальные требования к контролю, а 
также дополнительные меры безопасности, если это потребуется. 

(5) Необходимые меры защиты должны приниматься в случаях, когда при 
проведении официального контроля инспектором  обнаружено присутствие или 
подозрение на присутствие опасных организмов, подлежащих карантинному 
контролю, перечисленных в Приложении 1 и Приложении 2. Инспектор в таких 
случаях уполномочен принять необходимые меры контроля, провести отбор 
образцов и другие исследования в целях недопущения распространения опасных 
организмов, подлежащих карантинному контролю, а также установление 
закрытых (защищенных) и поднадзорных зон; также принимать любые другие 
меры, в том числе уничтожение растений, продукции растительного 
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происхождения и других материалов, которые могут быть источником 
распространения опасных организмов, подлежащих карантинному контролю. 

 
 
Пункты ввоза и вывоза 
СТАТЬЯ  6- (1) Пункты вывоза и ввоза растений и продукции растительного 

происхождения  в страну перечислены в Приложении 6. Ввоз и вывоз растений и 
продукции растительного происхождения через пункты ввоза и вывоза, не 
указанные в прилагаемом перечные запрещен. 

 
ЧАСТЬ 3 

Контроль при ввозе 
Контроль при импорте 
СТАТЬЯ  7- (1) Юридические или физические лица, или их официальные 

представители, желающие импортировать растения, растительную продукцию и 
другие субстраты, должны  обращаться в Директорат путем предоставления 
заполненной формы–заявки на импорт, образец которой был разработан 
Генеральным Директоратом. Оригиналы фитосанитарного или рекэкспортного 
фитосанитарного сертификата, выданного официальным органом по защите 
растений страны-экспортера, копия международных транспортных документов, 
предъявленных на таможне, и фотокопия инвойса на продукцию должны 
прилагаться к форме-заявке на импорт. 

(2) Контроль при импорте должен осуществляться в три этапа: контроль 
документов на груз или на партию груза, контроль идентичности и 
фитосанитарный контрорль. 

a) Контроль документов это проверка наличия всех требуемых документов, 
прилагаемых к форме-заявке на импорт груза или партии груза, а также 
правильности и полноты их оформления. 

b) Контроль идентичности это проверка соответствия документов, 
приложенных к форме-заявке на импорт, с продукцией, предназначенной для 
импорта (ввоза). 

c) Фитосанитарный контроль это контроль, проводимый после заполнения 
контрольных документов и дексларации, в целях определения отсутствия опасных 
организмов, перечисленных в Приложениях 1 и 2 к настоящим правилам,  на 
растениях, растительной продукции и других субстратах, на упаковке, на 
транспортных средствах, когда это необходимо, а также проверка того указаны ли 
необходимые специфические требования, которые записаны в Приложении 4. 
        (3) Официальный контроль древесных упаковочных материалов, 
используемых при транспортировке грузов не растений и не растительной 
продукции в соответствии с настоящими правлами должен осуществляться 
совместно с Директоратами таможенной службы.  
        (4) Инспектор должен удостоверить путем проведения лабораторного 
анализа относится ли опасный организм, выявленный в ходе официального 
фитосаниьтарного контроля растений, растительной продукции или других 
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субстратов, к опасных организмам, имеющим карантинное значение, 
перечисленным в Приложениях 1 и 2. 
 

Контроль при транзите 
СТАТЬЯ  8- (1) Транспортировка растений и растительной продукции, 

перевозимой транзитом по таможенной территории Турции из одной зарубежной 
страны в другую, из зарубежной страны в Турции и из Турции в другую 
зарубежную страну, из национального таможенного управления в другое 
национальное таможенное управления, осуществляется в соответствии с 
определенной процедурой для транзита. 

(2 Заявка должна подаваться в Директорат импортером или перевозчиком 
растений и растительной продукции, или их официальным представителем по 
форме заявки на транзит, образец которой был разработан Генеральным 
Директорамтом. 

(3) Растения, растительная продукции и другие субстраты допускаются для 
транзита в закрытах и опечатанных транспортных средствах, чтобы не допустить 
заражения и распространения опасных организмов на территории страны, путем 
осуществления контроля документов и деклараций, и фитосанитарного контроля, 
когда это необходимо, проводимого инспектором, когда они не представляют 
риска с точки зрения карантина растений. 
         (4) Растения, растительная продукция и другие субстраты, запрещенные к 
импорту, перечисленные в Приложении 3 должны транзитом перевозиться в  
звкрытых (защищенных) рефрижераторах и в закрытых транспортных средствах 
для транспортировки контейнеров без изменения их таможенного статуса. Такие 
транзитные грузы ни при каких обстоятельствах не должны разгружаться, 
складироваться или перемещаться. 

(5) Фитосанитарные и режэкспортные фитосанитарные сертификаты не 
оформляются на растения и растительную продукцию, перевозимые транзитом по 
территории нашей страны, которые не ввозятся в нашу страну и немогут 
подвергнуться заражению опасными организмами. В случае разделения, 
смешивания с другими грузамиt и замены транспортного средства или упаковки 
растений и растительной продукции при режиме транзита, но не импорта 
указанной продукции  фитосанитарный сертификат страны-экспортера изымается, 
осуществляется процедура необходимого контроля, после чего оформляется 
реэкспортный фитосанитарный сертификат, к которому прилагается заверенная 
копия фитосанитарного сертификата страны-экспортера. В случае, если груз 
подвергался заселению или заражению, оформляется фитосанитарный сертификат 
с указанием в нем страны происхождения, при условии, что требования 
импортирующей стороны были соблюдены, и затем выдается разрешение на 
транзит этой продукции. 

 
Временная разгрузка 
СТАТЬЯ  9-(1) Воеменная разгрузка растений, растительной продукции и 

других субстратов, ввезенных на таможенную территорию Турции, 
предназначенных для импорта, ре-экспорта или транзита, в склады и хранилища, 
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подведомственные таможенной службе, разрешается Директоратом после 
проведения необходимых процедур фитосанитарного контроля. 

(2) Юридические или физические лица, желающие получить разрешение на 
временную разгрузку и их официальные представители, должны подать заявку на 
временную разгрузку в Директорат по форме, образец которой был разработан 
Генеральным Директоратом. Директорат после необходимой процедуры 
фитосанитарного контроля оформляет письмо на временную разгрузку данной 
продукции в склады и хранилища и направляет его в соответствующего 
управление таможенной службы. 

 
Растения, растительная продукция и другие субстраты, 

запрещенные к ввозу 
СТАТЬЯ 10- (1) Растения, растительная продукция и другие субстраты, 

перечисленные в Приложении - 3 настоящих правил, запрещены к ввозу на 
территорию страны. 

 (2) Положение первого параграфа настоящей статьи не распространяется на 
растения, растительную продукцию и другие субстраты, ввозимые из одной 
страны и перевозимые транзитом по таможенной территории Турции в другую 
страну  без ограничения положений Статьи 8 настоящих правил. 

 
Опасные организмы, ввоз которых в Турцию запрещен 
СТАТЬЯ 11- (1) В случае выявления в ввозимых грузах растений, 

растительной продукции и других субстратов опасных организмов, имеющих 
карантинное значение, перечисленны в Приложениях 1 и 2 настоящих правил, а 
также вредителей, представляющих опасность (риск) для территории нашей 
страны, как показали результаты анализа фитосанитарного риска для  указанных 
вредителей, не вошедших в указанные выше приложения, ввоз такой зараженной 
продукции в Турцию будет запрещен. 

 
Специфические условия, выставляемые в отношении растений, 
растительной продукции и других  субстратов 
СТАТЬЯ 12-(1) Специфические условия, выставляемые в отношении 

растений, растительной продукции и других  субстратов, предназначенных для 
импорта на территорию страны, записаны в Приложении 4 настоящих правил. 
Растения, растительная продукция и другие субстраты не будут разрешены к 
импорту и ввозу в свободные зоны при отсутствии указанных специфических 
условий. 

                                                                          
Растения, растительная продукция и другие субстраты, признанные 
негодными для ввоза в страну на основании результатов официального 
контроля 
СТАТЬЯ  13- (1) Растения, растительная продукция и другие субстраты, 

предназгаченные для ввоза в страну, не будут допущены к ввозу в следующих 
случаях; зараженные опасными организмами, имеющими карантинное значение, 
перечисленными в Приложениях 1 и 2, перечисленными в Приложении -3; не 
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указаны специфические условия, перечисленные в Приложении – 4, или, если 
отсуствуют какие-либо документы, или представлено неправильно оформленные 
документы, или же, если в документе не все разделы должным образом 
заполнены. Владельцу и соответствующему таможенному управлению письмом 
направляется сообщение об этом. Такая продукция подлежит возврату стране-
экспортеру в срок не более 10 десяти) дней или подлежит уничтожению согласно 
таможенному законодательству. Процедура уничтожения продукции 
осуществляется в присутствии ее владельца или его/ее представителя, инспектора 
и уполномоченного лица таможенного управления, при условии, что расходы, 
связанные с уничтожением продукции, несет ее владелец. 

(2) Если растения, растительная продукция и другие субстраты, 
предназначенные для ввоза в страну заражены другими регулируемыми опасными 
организмами, но не организмами из Приложений 1 и 2 настоящих правил, 
распространенными на территории нашей страны, и, если их можно уничтожить 
фумигацией или обеззараживанием, то в этом случае проводится фумигация или 
обеззараживание растений, растительной продукции или других субстратов  при 
условии, что расходы, связанные с проведением обработки, несет релевантное 
лицо, имеющее отношение к данному грузу; ввоз этих грузов разрешается после 
проведении официальных контрольных мероприятий и на основании отсутствия в 
нем этих опасных организмов. 

(3) На лицевой стороне фитосанитарного сертификата красными чернилами 
записывается «ввоз в Турцию запрещен» в отношении растений, растительной 
продукции или других субстратов и сертификат аннулируется и возвращается 
релевантному лицу, имеющему к ним отношение. Одновременно, если часть груза 
допускается к ввозу, а часть груза подлежит возврату и фитосанитарный 
сертификат выдан на несколько партий груза, то тогда оригинал фитосанитарного 
сертификата оставляется, а заверенная копия с записью «ввоз в Турцию 
запрещен» вручается  лицу имеющему отношение к данному грузу . 

(4) В отношении растений, растительной продукции и других субстратов, 
запрещенных к ввозу в страну, а также в отношении продукции разрешенной к 
ввозу после проведения обработки, инспектором в двухдневный (2 дня) должны 
быть оформлены нотификации по форме, данной в Приложении -9, с указанием 
причин, как перечислено ниже, а также принятых мер (проведенных обработок), 
которые должны быть отправлены в Генеральный Директорат, который, в свою 
очередь, отправляет нотификации стране-экспортеру: 

a) Продукция заражена опасными организмами 
b) Продукция заражена опасными организмами, имеющими карантинное 

значение, перечвисленными в Приложениях 1 и 2 настоящих правил 
c) Недостающие элементы и несоответствие документов с продукцией.  
К этому относится: 
  1) Отсутствие фитосанитарного сертификата, 
    2) Незаверенные исправления и удаления в фитосанитарном сертификате, 
    3) Фальсифицированные фитосанитарные сертификаты. 
ç) Продукция, запрещенная к ввозу, 
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d) Часть растений, растительной продукции и других субстратов из общей 
партии груза, запрещенные к ввозу, 

e) Когда информация о проведении фумигации или обеззараживания указана 
не должным образом, нотификация об этом направляется стране-экспортеру этой 
продукции. 

(5) Когда растения, растительная продукция и другие субстраты, 
предназначенные для импорта, заражены опасными организмами, не 
включенными в Приложения 1 и 2, а также организмами, отсутствующими на 
территории нашей страны, то ввоз этой продукции не разрешается и проводится 
анализ фитосанитарного риска. Карантинные меры действуют до момента 
завершения анализа фитосанитарного риска, и, если анализ фитосанитарного 
риска  покажет, что эти организмы представляют опасность (риск), то ввоз этой 
продукции будет запрещен. 
 

Ввоз по почтовым отправлениям  или в ручной клади 
СТАТЬЯ 14- (1) Растения и растительная продукция, получаемые по почте 

или перевозимые в ручной клади, разрешаются к ввозу на территорию страны под 
контролем в соответствии с положениями настоящих правил не нарушая 
положений Статьи 10 настоящих правил. 

(2) Слова “BİTKİ-PLANT” написаны жирным шрифтом заглавными буквами 
на турецком и английском языках на упаковках с растениями и растительной 
продукцией. 

 
Ввоз для нацчных целей 
СТАТЬЯ  15-(1) Ввоз растений, растительной продукции и других 

субстратов для научных целей, для проведения испытаний и для целей 
обновления сортов культур осуществляется в соответствии с принципами, 
устанавливаемыми Министерством. 

 
Ввоз опасных организмов 
СТАТЬЯ 16- (1) Ввоз опасных организмов для научных целей 

осуществляется по разрешению, выдаваемому Министерством. Отдельным лицам 
и организациям, кроме научных институтов Министерства,, институтов, 
уполномоченных Министерством для проведения научных исследований, и 
университетов, не разрешается ввозить опасные организмы. 

(2) Институты, намеревающиеся ввозить опасные организмы, должны 
получить предварительно до момента импорта разрешение, подав заявку на ввоз 
опасных организмов в Министерство по форме, образец которой разработан 
Генеральным Директоратом, указав в ней информацию об опасном организме, 
целях его ввоза и зону (область) ввоза, а также таможенный пункт, через который 
предполагается ввозить данный организм. 

(3) Министерство выдает разрешение на ввоз только институтам с 
соответствующей производственной и научной инфраструктурой. Копия 
выданного разрешения на ввоз должна быть направлена в Директорат провинции, 
куда предполагается ввозить опасные организмы. 
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(4) Опасный организм и его культуры должны завозиться через пункт 
пропуска, определяемый для ввоза растений и растительной продукции, 
уполномоченным на то персоналом научнывх институтов, после проведения 
контрольных процедур инспектором, в упаковке, подготовленной 
гарантирующим безопасность специальным образом, и которая не может быть 
разорвана или раскрыта в процессе транспортировки, и на которой должно быть 
указано научное название организма. 

(5) Опасный организм и его культуры не разрешается помещать на участках 
открытого грунта, и их использование разрешается только на участках закрытого 
грунта. Сразу же после окончания проведения научных работ опасный организм 
должен быть соответствующим образом уничтожен. 

(6) Министерство вправе предъявлять дополнительные требования при ввозе 
опасного организма для научных целей, если в этом возникнет необходимость. 

 
  ЧАСТЬ  4  
Экспорт  

Инспектирование при экспорте 
СТАТЬЯ 17- (1) Юридические или физические лица или их официальные 

представители, желающие экспортировать растения, растительную продукцию 
или другие субстраты должны подать заявку на экспорт в Директора по форме, 
образец которой устанавливается Директоратом и подать запрос на проведение 
официального инспектирования растений и растительной продукции, 
предназначенной для экспорта.  

(2) Официальное инспектирование проводится с учетом таких факторов, как 
например, какой опасный организм может переноситься с данной продукцией и 
место происхождения продукции, за исключением растений, растительной 
продукции и других субстратов, экспорт которых запрещен.  

(3) Растения, растительная продукция и другие субстраты, предназначенные 
для экспорта, подлежат официальному инспектированию на соответствие 
фитосанитарным требованиям страны назначения. В случае необходимости 
проводится лабораторный анализ указанной продукции.  

(4) Анализ проводится в лабораториях, указанных в параграфе 3 Статьи 5 
настоящих правил, с учетом специфики проводимых ими анализов.  

(5) На растения, растительную продукцию и другие субстраты, отвечающие 
фитосанитарным требованиям страны назначения, оформляется Фитосанитарный 
сертификат в одном оригинале и двух копиях по образцу, данному в            
Приложении 7, и в соответствии с положениями Международного стандарта по 
фитосанитарным мерам № 12. Оригин и одна копия фитосанитарного 
сертификата вручается экспортеру. Одна копия хранится в Директорате. 
Необходимое количество копий фитосанитарного сертификата, как того 
потребует экспортер, вручается экспортеру. 

(6) После выдачи фитосанитарного и реэкспортного фитосанитарного 
сертфиката растения, растительная продукция и другие субстраты должны быть 
экспортированы в период 14 дней. Растения, растительная продукция и другие 
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субстраты, в отношении которых процедура инспектирования на экспорт не была 
выполнена, должны быть проинспектированы снова. 

(7) В случае, если продукция, предназначенная для экспорта, не отвечает 
фитосанитарным требованиям страны назначения, как показали результаты 
проведенного инспектирования, информация об этом направляется владельцу 
продукции или его представителю. 

(8) В случае, если необходимые сведения не помещаются в соответствующих 
разделах фитосанитарного сертификата при его оформлении, то эти необходимые 
сведения указываются на отдельном листе, прилагающемся к фитосанитарному 
сертификату. На этих отдельных листах должны быть проставлены тот же номер, 
дата, подпись и штамп, что и на фитосанитарном сертификате. В 
соответствующих разделах фитосанитарного сертификата должно быть указано, 
что необходимые сведения прилагаются на отдельном листе. 

(9) В случае, если растения и растительная продукция не были произведены в 
Турции, и, если на эти растения и растительную продукцию необходима 
информация о зоне их проивзодства или стадиях роста, то в этом случае выдается 
реэкспортный фитосанитарный сертификат и к нему прилагается заверенная 
копия фитосанитарного сертификата страны происхождения. На растения и 
растительную продукцию, для которых не требуется информация о зоне их 
происхождения или стадиях роста, и, если импортирующая страна не требует 
реэкспортный фитосанитарный сертификат, выписывается фитосанитарный 
сертификат, в котором указывается страна происхождения.  

(10) В выписываемых фитосанитарном и реэкспортном фитосанитарном 
сертификатах в незаполненных его разделах проставляеются слова “None / Yok”, 
чтобы не допустить внесение дополнений впоследствии, или же эти разделы 
забиваются блоками  символов или заштриховываются.  

(11) Растения, растительная продукция или другие субстраты, которые 
официально уже были проинспектированы, и на которые уже выдан 
фитосанитарный сертификат, могут быть подвергнуты в случае необходимости 
повторному инспектированию непосредственно перед их экспортом.. Если при 
повторном проведении инспектирования быдет выявлено несоответствие с 
результатами первичного инспектирования, то тогда фитосанитарный сертификат 
аннулируется. Если таможенная процедура оформления в отношении этой 
продукции уже началась, то таможенное управление должно быть 
проинформировано об этом, чтобы не допустить вывоза такой продукции. 

 
Растения, растительная продукция и другие субстраты, которые были 

возвращены  
СТАТЬЯ  18- (1) Для растений, растительной продукции и других 

субстратов, которые были экспортированы, но были возвращены по каким-то 
причинам, в Директорат подается заявление по форме заявления по возврату 
продукции, разрабатываемой Генеральным Директоратом. В случае возврата всей 
экспортированной продукции к форме заявления о возврате продукции 
прилагается оригинал турецкого фитосанитарного сертификата, выданного на 
указанную продукцию, а в случае возврата части экспортированной продукции к 
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форме заявления прилагаются  декларация о прохождении таможенного контроля 
и фотокопия инвойса на продукцию (счет-фактура). 

 (2) С учетом причин возврата продукции, после подтверждения соответствия 
возвращенных растений, растительной продукции и других субстратов 
экспортированным растениям и растительной продукции удостоверяется 
свободны ли они от опасных организмов, имеющих карантинное значение, 
включенных в Приложения 1 и 2 кнастоящим правилам. 

(3) Растения, растительная продукция и другие субстраты, отвечающие 
требованиям положений настоящих правил, разрешаются к ввозу на территорию 
Турции. Растения, растительная продукция и другие субстраты, не отвечающие 
этим требованиям, и ввоз которых в Турцию невозможен по результатам 
инспектирования, подлежат экспорту в третью страну, если они отвечают 
фитосанитарным требованиям этой страны, или подлежат уничтожению . 

(4) Если возвращенные растения, растительная продукция и другие субстраты 
заражены организмом, который, как известно, распространен в Турции и 
подлежит контролю на ее территории, но не опасным организмом, имеющим 
карантинное значение, включенным в Приложения 1 и 2 к астоящим правлам, то в 
этом случае, если это возможно, проводится фумигация или обеззараживание 
продукции с целью уничтожения этого опасного организма при условии оплаты 
расходов, связанных с проведением обработок, владельцем продукции. Данная 
продукция разрешается к ввозу в Турцию, если по результатам официально 
проведенного инспектирования, она будет признана свободной от этого опасного 
организма. 

(5) В случае возврата экспортированной продукции импортирующей страной 
Директорат, осуществляющий все процедуры в отношении данных растений, 
растительной продукции и других субстратов, должен в двухдневный (2 дня) 
проинформировать об этот Генеральный Директорат.  
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ЧАСТЬ 5 
Фитосанитарные сертификаты 

 
Фитосанитарный и реэкспортный фитосанитарный сертификаты 
СТАТЬЯ  19- (1) Растения, растительная продукции и другие субстраты, 

ввозимые на территорию Турции, должны сопровождаться фитосанитарным 
сертификатом или реэкспортным фитосанитарным сертификатом на английском 
или турецком языках, выданными официальной службой защиты растений 
страны-экспортера согласно образцам данным в Приложениях 7 или 8, или в 
другом формате, отвечающим требованиям положений МСФМ № 12,. 
Сертификаты, оформленные на других языках, должны сопровождаться их 
официальным переводом, выполненным уполномоченным на то переводчиком.  

(2) Фитосанитарный или реэкспортный фитосанитарный сертификаты 
должны быть в адрес Турции и на них должны быть проставлены штамп, дата и 
имя и подпись комптентного уполномоченного на то лица ооответствующей 
службы страны-экспортера.  

(3) Специфические требования, перечисленные в Приложении-4, и которые 
должны быть включены в фитосанитарный или реэкспортный фитосанитарный 
сертификаты, сопровождющие ввозимые растений, растительную продукцию и 
другие субстраты, должны быть должны образом записаны в форме 
дополнительной декларации или в виде ссылок на соответствующие статьи и 
параграфы. Дополнительные заявления (декларации) с информацией в отношении 
зоны производства не могут быть записаны в реэкспортном фитосанитарном 
сертификате.  

(4) В фитосанитарном или реэкспортном фитосанитарном сертификатах не 
допускаются удаления или исправленияж; все исправления или изменения 
должны быть заверены официальной службой защиты растений.  

(5) Фитосанитарный и реэкспортный фитосанитарный сертификаты должны 
быть выданы не ранее, чем за 14 дней до даты отгрузки. Кроме того, если в    
сертификатах дата инспектирования и дата выдачи проставлены отдельно 
(различны), перид между датой проведения инспектировании продукции и датой 
отгрузки должен быть не более 14 дней. 

(6) Ввоз растений, растительной продукции и других субстратов без 
фитосанитарного или реэкспортного фитосанитарного сертификатов в Турцию 
запрещен. Фитосаниарные и реэкспортные фитосанитарные сертификаты, 
выданные в соответствии с положениями МСФМ № 12, а также электронные 
фитосаниарные и реэкспортные фитосанитарные сертификаты стран, 
считающиеся приемлемыми Министерством, принимаются в качестве имеющих 
силу документов.  

(7) Если растения и растительная продукция, предназначенные для ввоза, не 
были произведены в стране-экспортере, и, если в отношении этих растений и 
растительной продукции требуется информация о зонах их производства и 
вегетационных циклах, то такая продукция должна сопровождаться оригиналом 
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реэкспортного фитосанитарного сертификата и оригиналом или заверенной 
копией фитосанитарного сертификата,выданного в стране происхождения. Если в 
отношении этих растений и растительной продукции информация о зонах их 
производства и вегетационных циклах не требуется, то на указанную продукцию 
страной-экспортером может быть выдан фитосанитарный сертификат с указанием 
в нем страны происхождения продукции. 

(8) Если растения и растительная продукция были произведены в стране ЕС и 
были экспортированы в эту страну из другой страны ЕС, и в отношении которой 
требуется информация о зонах их производства и вегетационных циклах, в этом 
случае экспортирующая страна ЕС может выдать фитосанитарный сертификат с 
указанием в нем страны происхождения и информации о зоне производства 
продукции.  

(9) Перечень растений и растительной продукции, которые должны 
сопровождаться фитосанитарным сертификатом, дан в Приложении - 5. 

(10) Фитосанитарные сертификаты, которые должны выдаваться на растения 
и растительную продукцию, предназначенные для экспорта, оформляются и 
выдаются в соответствии с положениями Статьи настоящих правил. 

 
Случаи, когда фитосанитарный сертификат не требуется 
СТАТЬЯ 20- (1) Фитосанитарный сертификат не требуется в следующих 

случаях, а ввоз разрешается после проведения фитосанитарного инспектирования, 
если продукция признается чистой:  

a) На свежие и сушеные фрукты и овощи в ручной клади пассажиров для 
потребления в количестве не более 3 (трех) килограмм, 

b) На букеты цветов не для коммерческих целей в количестве не более одного 
и на венки, 

c) На растпения и растительную продукцию, согласованные Министерством 
и присылаемые физическими или юридическими лицами зарубежных стран в 
качестве благотворительного дара в адрес официальных департаментов или 
органов, а также благотворительных институтов в продовольственных целях, 

(2) Генеральный Директорат имеет право устанавливать ограничения на ввоз 
растений, растительной продукции и других субстратов в ручной клади 
пассажиров в целях недопущения заражения и распространения опасных 
организмов. 

(3)  AФитосанитарный сертификат не требуется на древесные упаковочные 
материалы, используемые для перевозки товаров, предназначенных для ввоза в 
Турцию, на которых имеется специальная маркировка согласно МСФМ № 15. 
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ЧАСТЬ  6 
Отбор образцов и анализ 

 
Отбор образцов и направление их на анализ 
СТАТЬЯ 21-  (1) В процессе официального инспектирования инспектор 

осуществляет общий микроскопический контроль растений, растительной 
продукции и других субстартов.  

(2) В процессе официального инспектирования инспектор, когда это 
необходимо, осущестлвяет отбор образцов растений, растительной продукции и 
других субстартов.  

 (3) Образцы отбираются так, чтобы они были репрезентативными для 
каждой партии и группы растений, и отбираются отдельно для каждой партии и 
каждой группы растений и, если это необходимо, для каждого сорта. 

(4) Образец отбирается от достаточного количества опасных орагнизмов, 
частей растений и растительной продукции, зараженных опасными организмами, 
частей растений и растительной продукции, которые могут быть заражены 
опасными организмами, или, если продукция однородная, от приготовленной 
смеси методом выборочного отбора образцов. Учет отобранных образцов ведется 
путем составления Протокола по отбору образцов, форма которого 
разрабатывается Генеральным Директорам.  

(5) Владелец растений, растительной продукции и других субстратов или 
ответственное лицо/ ими назначенное, должны предоставить инспектору образец 
в достаточном количестве. За отбор образцов плата не взимается. 

(6) Образцы, отобранные в соответствии с принципами настоящих правил, 
упаковываются, опечатываются, снабжаются этикеткой и отправляются в 
лабораторию для проведения анализа как можно быстрее. 

(7) Процедура и принципы осуществления отбора образоц перечислены в 
Директиве Генерального Директората.  

 
Претнзии и рассмотрение претензий 
СТАТЬЯ  22- (1) Владелец растений и растительной продукции или его 

представитель могут не согласиться с результатами анализа образцов, отобранных 
в соответствии с принципами настоящих правил, направил заявление об этом в 
Директорат в письменном виде  срок не более 7 дней со дня получения извещения 
с результатами анализов. Если анализ проводился не тем Директоратом, куда 
было направление заявление о несогласии с результатами анализов, то 
Директорат, проводивший отбор образцов, должен проинформировать о 
полученном заявлении несогласия Директорат, который проводил анализ 
образцов.  

(2) Директорат, проводивший анализ, создает комиссиюл дя рассмотрения 
заявления о несогласии с результатами анализа. Комиссия включает трех 
экспертов по проведению анализов, и работает в научно-исследовательском 
институте по защите растенйи, в директоратах научных станций и в директоратах 
по карантину растений, в которых имеется лаборатория. Эксперт, проводивший 
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анализ, с рзультатами которого выражено несогласие, совсем не обязателено 
должен быть в составе этой Комиссии.  

(3) Комиссия получает всю информацию, документы, препараты и 
фитодокументы у инспектора, который проводил анализ, для поледующего их 
изучения. Комиссия, если посчитает, что это необходимо, может использовать 
знания и опыт инспектора, который осуществлял отбор образцов. 

(4) Комиссия изучает методику проведения анализа и его результаты. Если 
результаты проведенного расследования покажут, что ощибок или недочетов в 
процессе проведения анализа допущено не было, то данные результаты считаются 
окончательными и претензии к ним не принимаются более.  

(5) Если в процессе проведения расследования Комиссия обнаружит 
ошибки или недочеты, допущенные при проведении анализа, то экспертами 
Комиссии в лаборатории, выбранной для этого Комиссией, проводится повторный 
анализ уже имеющихся образцов, а, если образцов нет, то осуществляется новый 
отбор образцов. Результаты повторного анализа считаются окончательными и 
возражения не принимаются.   

(6) Расходы, связанные с проведением анализа, суточные, проживание и 
транспортные расходы для членов Комиссии оплачивает лицо, подавшее 
заявление о несогласии с результатами анализов. 

 
ЧАСТЬ  7 

Прочее и заключительные положения 
    
Администартивные санкции 

   СТАТЬЯ 23 – (1) Положения Статьи 38 «Закона о ветеринарных услугах, 
по карантину растений, продовольствию и кормам» №. 5996 применяются к 
лицам, нарушающим положения настоящих правил. 

 
 Аннулированные правила  

СТАТЬЯ 24 – (1) Правила по ельскохозяйственному карантину, 
опубликованные в Официвльном Вестнике от 10.02.2009 №. 27137 аннулируются.  

(2) Правила по сельскохозяйственному карантину по отбору образцов и 
анализу», опубликованные в Официвльном Вестнике от 14.10.2004 №. 25613 
аннулируются. 

 
ВРЕМЕННАЯ СТАТЬЯ 1 – (1) Правила по сельскохозяйственному 

карантину и его Приложения, аннулированные настоящими Правилами, остаются 
в силе для фитосанитарных и реэкспортных фитосанитарных сертификатов, 
выданных до 15.03.2012. 

 
Применение 
СТАТЬЯ 25- (1) Настоящие Правила вступают в силу с 15.03.2012 
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Исполнение 
СТАТЬЯ 26 – (1) Положения настоящих Правил исполняются Министром 

Продовольствия. Сельского хозяйства и животноводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ –1 
ОПАСНЫЕ ОРГАНИЗМЫ,  ПОДЛЕЖАЩИЕ КАРАНТИННОМУ 

КОНТРОЛЮ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИМПОРТУ 
 

A-ОПАСНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ТУРЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ КАРАНТИННОМУ КОНТРОЛЮ И 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИМПОРТУ 
Насекомые 
Acleris gloverana 
Acleris variana  
Aeolesthes sarta  
Aleurolobus marlatti  
Amauromyza maculosa 
Anastrepha fraterculus 
Anastrepha ludens 
Anastrepha obliqua 
Anastrepha suspensa 
Anoplophora chinensis 
Anoplophora glabripennis  
Anoplophora malasiaca 
Anthonomus bisignifer  
Anthonomus grandis  
Anthonomus quadrigibbus 
Anthonomus signatus  
Arrhenodes minutus 
Bactrocera ciliatus 
Bactrocera cucumis  
Bactrocera cucurbitae 
Bactrocera minax 
Bactrocera dorsalis 
Bactrocera tryoni 
Bactrocera tsuneonis 
Bactrocera zonatus 
Blitopertha orientalis  
Cacyreus marshalli  
1Carneocephala fulgida  
Ceratitis rosa  
Choristoneura spp. 
Conotrachelus nenuphar 
Cydia inopinata  
Cydia packardi 
Dendroctonus adjunctus  
Dendroctonus brevicomis 
Dendroctonus frontalis  
Dendroctonus ponderosae 
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Dendroctonus pseudotsugae 
Dendroctonus rufipennis 
Dendrolimus sibiricus 
Diabrotica balteata  
Diabrotica barberi 
Diabrotica speciosa  
Diabrotica trivittata 
Diabrotica undecimpunctata howardi  
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata 
Diabrotica virgifera 
2Diaphorina citri  
Diaprepes abbreviatus  
1Draeculacephala minerva 
Dryocoetes confusus 
Epichoristodes acerbella 
Epitrix cucumeris 
Epitrix tuberis 
Epochra canadensis 
Erythroneura comes 
Euphranta japonica 
Gnathotrichus sulcatus  
Gonipterus gibberus 
Gonipterus scutellatus 
1Graphocephala atropunctata 
Helicoverpa zea 
Heteronychus arator 
Hylurgopinus rufipes  
Ips calligraphus 
Ips cembrae 
Ips confusus 
Ips dublicatus 
Ips grandicollis 
Ips lecontei 
Ips paraconfusus  
Ips plastographus 
Ips pini 
Iridomyrmex humilis 
Jacobiasca lybica 
Limonius californicus 
Liriomyza sativae 
Listronotus bonariensis 
Maconellicoccus hirsutus 
Malacosoma americanum 
Malacosoma disstria 
Margarodes prieskaensis 
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Margarodes vitis 
Margarodes vredendalensis 
Matsucoccus feytaudi 
Melanotus communis 
3Monochamus spp. 
4Myndus crudus 
Naupactus leucoloma 
Nipaecoccus vastator 
Numonia pyrivorella 
Opogona sacchari 
Orgyia pseudotsugata 
Parasaissetia nigra 
Pardalaspis cyanescens 
Pardalaspis quinaria 
Paysandisia archon 
Pissodes nemorensis 
Pissodes strobi 
Pissodes terminalis 
Popillia japonica 
Premnotrypes spp. 
Pristiphora abietina  
5Pseudopityophthorus minutissimus 
5Pseudopityophthorus pruinosus 
Rhagoletis cingulata    
Rhagoletis completa 
Rhagoletis fausta 
Rhagoletis indifferens 
Rhagoletis mendax 
Rhagoletis pomonella 
Rhagoletis suavis 
Rhagoletis ribicola  
Rhizoecus hibisci 
Rhynchophorus palmarum 
6Scaphoideus luteolus 
7Scaphoideus titanus 
8Scaphytopius acutus  
Scirtothrips aurantii 
Scirtothrips citri 
Scirtothrips dorsalis 
Scolytus mortawitzi 
Spodoptera eridania  
Spodoptera frugiperda 
Spodoptera litura 
Sternochetus mangiferae 
Tetropium gracilicorne 
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Thrips palmi 
9Toxoptera citricida 
2Trioza erythreae 
Unaspis citri 
Unaspis yanonensis 
Xylotrechus altaicus 
 
Клещи 
10Brevipalpus californicus 
Oligonychus perditus 
 
Нематоды 
Heterodera glycines 
Hirschmanniella spp. 
Longidorus diadecturus 
Nacobbus aberrans 
Xiphinema americanum 
Xiphinema bricolense  
Xiphinema californicum 
Xiphinema rivesi 
 
Прокариоты (бактерии и фитоплазмы) 
Elm phloem necrosis phytoplasma 
Peach rosette phytoplasma 
Peach X-disease phytoplasma  
Peach yellows phytoplasma  
Strawberry witches’ broom phytoplasma 
Xylella fastidiosa 
 
Грибы 
Apiosporina morbosa    
Chrysomyxa arctostaphyli  
Ceratocystis fagacearum  
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani  
Cronartium spp.  
Endocronartium harknessii 
Glomerella gossypii  
Guignardia citricarpa  
Guignardia laricina  
Hypoxylon mammatum 
Melampsora farlowii  
Melampsora medusa 
Monilinia fructicola 
Mycosphaerella larici-leptolepis  
Mycosphaerella populorum  
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Phellinus weirii 
Phoma andigena 
Phoma exiqua var. foveata 
Phyllosticta solitaria 
Phymatotrichopsis omnivora 
Phytophthora fragariae  
Phytophthora ramorum 
Septoria lycopersici var. malagutii 
Thecaphora solani 
Tilletia indica 
Venturia nashicola 
 
Вирусы, Вирусоподобные организмы и вироиды 
Andean potato latent tymovirus  
Andean potato mottle comovirus  
Arracacha B nepovirus 
Barley stripe mosaic hordeivirus  
Bean golden mosaic begomovirus 
Blueberry scorch carlavirus  
Cowpea mild mottle carlavirus  
Euphorbia mosaic begomovirus  
Impatiens necrotic spot tospovirus 
Lettuce infectious yellows crinivirus  
Pepper mild tigré begomovirus  
Potato black ringspot nepovirus  
Potato T trichovirus  
Potato V potyvirus (non-European isolates) 
Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus  
Potato yellow vein crinivirus  
Potato yellowing alfamovirus 
Squash leaf curl begomovirus  
Tobacco ringspot nepovirus  
Tomato mottle begomovirus  
Watermelon silver mottle tospovirus 
Вирусы Cydonia Mill. (quince), Malus Mill (apple), Fragaria L. (strawberry), Prunus 
L. (stone fruits), Pyrus L.(pear), Ribes L.(currant), Rubus L. (raspberry) and Vitis L. 
(grapevine), 
Перечислены ниже:  
a)American plum line pattern ilarvirus  
b)Blueberry leaf mottle nepovirus 
c)Cherry necrotic rusty mottle disease  
ç)Cherry rasp leaf cheravirus 
d)Peach latent mosaic pelamoviroid   
e)Peach mosaic trichovirus 
f)Peach rosette mosaic nepovirus  
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g)Raspberry leaf curl nepovirus  
ğ)Strawberry latent C rhabdovirus  
h)Strawberry vein banding caulimovirus  
ı) Не европейские вирусы и вирусоподобные организмы Cydonia Mill. (quince), 
Malus Mill (apple), Fragaria L. (strawberry), Prunus L. (stone fruits), Pyrus L.(pear), 
Ribes L. (currant), Rubus L. (raspberry) and Vitis L. (grapevine)  
 
Сорняки 
Arceuthobium spp.  
Eichhornia crassipes  
1 Vector of Xylella fastidiosa 
2 Vector of Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium) 
3 Vector of Bursaphelenchus xylophilus 
4 Vector of Palm lethal yellowing phytoplasma 
5 Vector of Ceratocystis fagacearum 
6 Vector of Elm phloem necrosis phytoplasma 
7 Vector of Grapevine flavescence doree 
8 phytoplasma vector 
9 Citrus tristeza virus vector 
10 Vector of Citrus leprosis rhabdovirus 
  
B-ОПАСНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ОГРАНИЧЕННО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В 

ТУРЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАРАНТИННОМУ КОНТРОЛЮ И 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИМПОРТУ 

 
Насекомые 
Bemisia tabaci  
Cacoecimorpha pronubana 
Ceratitis capitata 
Chrysomphalus aonidum 
Dendroctonus micans 
Frankliniella occidentalis 
Helicoverpa armigera 
Ips acuminatus 
Ips curvidens 
Ips sexdentatus 
Ips typographus 
Liriomyza bryoniae 
Liriomyza huidobrensis 
Liriomyza trifolii 
Lopholeucaspis japonica 
Lymantria monacha 
Pammene fasciana 
Pissodes castaneus 
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Quadraspidiotus perniciosus 
Spodoptera littoralis  
Tuta absoluta 
 
Клещи 
Eutetranychus orientalis 
Phytonemus pallidus 
 
Нематоды 
Aphelenchoides besseyi 
Aphelenchoides fragariae 
Globodera pallida 
Globodera rostochiensis 
Heterodera fici  
Meloidogyne spp.  
  
Прокариоты (бактерии и фитоплазмы) 
Apple proliferation phytoplasma 
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma 
Pear decline phytoplasma 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  
Ralstonia solanacearum 
 
Грибы 
Alternaria mali   
Discula spp. 
Elsinoe spp.  
Gymnosporangium spp. 
Phoma tracheiphila 
Synchytrium endobioticum  
 
Вирусы, вирусоподобные организмы и вироиды 
Apple mosaic ilarvirus 
Beet necrotic yellow vein benyvirus  
Citrus ringspot virus 
Tomato ringspot nepovirus 
Pepino mosaic potexvirus  
Potato spindle tuber pospiviroid 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ - 2 

ОПАСНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАРАНТИННОМУ 
КОНТРОЛЮ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИМПОРТУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ 

ВЫЯВЛЕНЫ НА НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЯХ ИЛИ ПРОДУКЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
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A - ОПАСНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ТУРЦИИ И 
ПОДЛЕЖАЩИЕ КАРАНТИННОМУ КОНТРОЛЮ 

 
 
Насекомые 
 
ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Aschistonyx eppoi Растения Juniperus L., кроме плодов и семян,  
Agrilus planipennis Растения, предназначенные для посадки, кроме

растений в культуре ткани и семян, древесины и
коры of Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., происхождения
из Канады, Китая, Японии, Монголии, Республики
Кореи, России, Тайваня и США 

Aleurocanthus spp. Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
и их гибриды, кроме плодов и семян  

Carposina niponensis  
 

Растения Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. и Pyrus 
L. 

Dryocosmus kuriphilus  Растения Castanea Mill., предназначенные для 
посадки, кроме семян и плодов 

Enarmonia prunivora Растения Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., 
Prunus L. и Rosa L., предназначенные для посадки, 
кроме семян и плодов Malus Mill. и Prunus L. 

Epitrix similaris 
 

клубни Solanum tuberosum L. (Potato),
предназначенные на семена и для 
продовольственных целей  

Hishomonus phycitis Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
и их гибриды, кроме плодов и семян 

Rhopalomyia chrysanthemi Растения и срезанные цветы Chrysanthemum spp.,
предназначенные для посадки, кроме семян  

Tecia solanivora клубни  Solanum tuberosum  
 
Клещи 
 
Aculops fuchsiae 
 

Растения Fuchsia L.,  предназначенные для посадки, 
кроме семян 

Eotetranychus lewisi Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf и
их гибриды, кроме плодов и семян 

Нематоды 
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ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Bursaphelenchus xylophilus 
 

Растения Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ve Tsuga Carr., 
кроме плодов и семян, и древесина хвойных
(Coniferales) 

Radopholus citrophilus  

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
и их гибриды, кроме плодов и семян. Также, 
растения Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea
spp. и Strelitziaceae с корнями  или в растительной 
среде или с частичками среды 

Radopholus similis  
Растения Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Persea
spp., Strelitziaceae, с корнями  или в растительной 
среде или с частичками среды 

 
 
 

Прокариоты (бактерии и фитоплазмы) 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ  ЗАРАЖЕНИЯ 

Burkholderia caryophylli 
 

Растения Dianthus (carnation), предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Citrus variegated chlorosis
(штаммы Xylella fastidiosa
специфические для видов 
цитрусовых)  

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме плодов и семян 

Clavibacter michiganensis 
subsp. insidiosus Семена Medicago sativa L.(alfalfa)  

Curtobacterium 
flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens 

Семена Phaseolus spp. (bean) and Dolichos  

Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola 

Растения Dianthus (carnation), предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Grapevine flavescense dorée 
phytoplasma Растения Vitis L. (виноград), кроме плодов и семян 

Liberobacter africanum and 
L. asiaticum  

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме плодов и семян 

Palm lethal yellowing 
phytoplasma  

Растения Palmae (palm), предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Pantoea stewartii subsp.
stewartii Семена Zea mays L.(кукуруза)  



 
 

27

Peach phony rickettsia
(штаммы Xylella fastidiosa
специфические для видов
Prunus) 

Все растения Prunus L. предназначенные для посадки 

Pseudomonas syringae pv. 
persicae 

Растения Prunus persica (peach) и Prunus persica var. 
nectarina (нектарины), предназначенные для посадки, 
кроме семян 

Pseudomonas syringae pv. 
pisi 

Семена Pisum sativum (garden pea) and P. sativum var. 
arvense  

Witches’ broom 
phytoplasma 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме плодов и семян 

Xanthomonas arboricola pv. 
pruni 

Растения Prunus spp., предназначенные для посадки,
и их гибриды, кроме плодов и семян 

Xanthomonas axonopodis
pv. allii  

Все растения Allium spp., включая плоды и семена 
 

Xanthomonas axonopodis
(Citrus L’da patojen tüm 
strain’ler) 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме семян 

Xanthomonas fragaria Растения Fragaria L.(strawberry), предназначенные
для посадки, кроме семян 

Xanthomonas oryzae pv.
oryzae Семена Oryza spp. (рис)  

Xanthomonas oryzae pv.
oryzicola Семена Oryza spp. (рис)  

Xylophilus ampelinus Растения Vitis L. (виноград), кроме плодов и семян 

Грибы 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Anisogramma anomala  
 

Растения Corylus L.(hazelnut), предназначенные для 
посадки, кроме семян, происчхождения из Канады и 
Соединенных Штатов Америки,  

Atropellis spp.  Растения Pinus L., кроме плодов и семян, 
отделенной коры и древесины Pinus L. 

Ceratocystis virescens  

Растения Acer saccharum Marsh., кроме плодов и
семян, древесины Acer saccharum Marsh., включая
древесину, которая не сохранила свою натуральную
круглую поверхность  

Cercoseptoria pini-
densiflorae 

Растения Pinus L., кроме плодов и семян, и древесины
Pinus L. , 

Ciborinia camelliae  Растения Camellia L. (camellia), предназначенные для
посадки, кроме семян 
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Claviceps africana Семена Sorghum  

Diaporthe vaccinii  Растения Vaccinium spp., предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Didymella ligulicola  Растения Dendranthema spp., предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Diplodia macrospora and 
Diplodia zea (=maydis)  Семена Zea mays (кукуруза)  

Fusarium oxysporum f.sp. 
albedinis  Растения Phoenix spp., кроме плодов и семян 

Gibberella circinata 
 

Растения Pinus spp. и Pseudotsuga menziesii, 
предназначенные для посадки, включая семена и 
шишки, используемые для размножения 

Guignardia piricola  Растения Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. и
Pyrus L., кроме семян 

Phaeoramularia angolensis  
 

Растения Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
и их гибриды, кроме семян 

Phialophora cinerescens  Растения Dianthus L. (гвоздика), предназначенные 
для посадки, кроме семян 

Phialophora gregata  Семена Glycine max (L.) Merr. (soy bean), посевной 
материал  

Puccinia pittieriana  Растения Solanaceae, кроме плодов и семян 
Scirrhia acicola Растения Pinus L., кроме плодов и семян 

Scirrhia pini Растения Pinus L., предназначенные для посадки, 
кроме семян 

Stegophora ulmea  Растения Ulmus L. и Zelkova L., предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Вирусы, вирусоподобные организмы и вироиды 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Banana bunchy top 
nanovirus 

Репродукционный материал растений Musa spp. 
(бананы), кроме семян 

Beet curly top curtovirus Растения Beta vulgaris L. (свекла), предназначенные 
для посадки, кроме семян 

Black raspberry latent 
ilarvirus 

Растения Rubus L. (малина), предназначенные для 
посадки 

Chrysanthemum stem 
necrosis tospovirus 

Растения Dendranthema (DC.) Des Moul. Lycopersicon
lycopersicum (L.), предназначенные для посадки, кроме 
плодов и семян 

Chrysanthemum stunt  
pospiviroid 

Растения Dendranthema spp.,  предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Citrus blight disease Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
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и их гибриды, кроме семян и плодов 
Citrus leprosis  
rhabdovirus 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме семян и плодов 

Citrus mosaic badnavirus Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме семян и плодов 

Citrus tatter leaf 
capillovirus 

Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме семян и плодов 

Coconut cadang cadang 
cocadviroid  

Растения Palmae (palm), предназначенные для 
посадки, кроме семян, происхождения из 
неевропейских стран 

Little cherry closterovirus  

Растения Prunus avium L. (черешня), Prunus cerasus
L (вишня), Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii
Rehd., Prunus serrula Franch, Prunus serrulata Lindl., 
Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella
Miq., Prunus yedoensis Matsum и их гибриды, 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Potato mop top pomovirus Растения Solanum tuberosum L (картофель), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Tobacco rattle tobravirus 
Растения Solanum tuberosum L. (картофель) и
Nicotiana spp. (табак), предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Tobacco streak ilarvirus 
Растения Nicotiana tabacum (табак) и семена
Phaseolus vulgaris (бобовые), предназначенные для 
посадки, кроме семян 

 
B - ОПАСНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, ОГРАНИЧЕННО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В 

ТУРЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАРАНТИННОМУ КОНТРОЛЮ 

Насекомые 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Aoinidiella citrina Растения Citrus L. (цитрусовые), Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян 

Balaninus glandium  Плоды Quercus (дуб)  

Circulifer haematoceps Растения Citrus L. (цитрусовые), Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян 

Circulifer tenellus Растения  Citrus L. (citrus), Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян 

Merodon equestris Декоративные цветы с клубнями и цветочными 
луковицами 

Pectinophora gossypiella  Семена  Gossypium spp. (хлопок)  
Phthorimaea operculella Клубни Solanum tuberosum (картофель) на семена и 
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продовольственные цели 

Rhynchophorus ferrugineus 

Семейства пальмовых Palmae (Arecaceae);  
Areca catechu (Areca palm), 
Arecastrum romanzoffianum 
Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer,  
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Giant Mountain Fishtail Palm),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Coconut palm),   
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan), 
Elaeis guineensis (African oil palm), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis 
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Ribbon 
Fan Palm), 
Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (West Indian 
palm), 
Phoenix canariensis (Canary Island date palm),
P. dactylifera (Date palm), 
P. sylvestris (Silver date palm), 
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage 
palmetto), 
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa)
(Chusan Palm), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Растения Phoenix theophrasti  
И семейства Agavaceae  
Растения Agave americana предназначенные для 
посадки, с диаметром ствола у основания более 5 
см, кроме плодов и семян  

Virachola isocrates Плоды Punica granatum (гранат)  

Viteus vitifolii Tohum hariç, dikim amaçlı Растения Vitis (grapevine), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Нематоды 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Ditylenchus destructor  Цветочные клубни и клубни Solanum tuberosum
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(картофель)  

Ditylenchus dipsaci  

Семена и клубни Allium ascalonicum L., Allium cepa
L. и Allium schoenoprasum L., предназначенные для
посадки и растения Allium porrum L., 
предназначенные для посадки, клубни и корневища
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus
Weston ‘Golden Yellow’, Galanthus L., Galtonia 
candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene
Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum
L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L, 
предназначенные для посадки, и семена Medicago 
sativa L. (люцерна)  

Rotylenchulus reniformis 
Косточковые плодовые и растения Prunus
(косточковые плоды), предназначенные для 
посадки, кроме плодов и семян  

 

Прокариоты (бактерии и фитоплазмы) 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Acidovorax avenae subsp. 
citrulli 

Семена, плоды и рассада Citrullus lanatus (арбуз), 
Cucumis melo (дыня), C. sativus (огурцы) and 
Cucurbita spp.  

Agrobacterium vitis Растения Vitis (виноград), кроме плодов и семян  
Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis 

Растения Lycopersicon esculentum Mill. (томаты), 
предназначенные для посадки 

Erwinia amylovora  

Растения Amelanchier Med.,Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot,Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., 
Pyrus L. и Sorbus L., предназначенные для посадки, 
кроме семян 

Phytoplasma solani Растения семейства Solanaceae, предназначенные для 
посадки, кроме семян 

Spiroplasma citri Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, 
и их гибриды, кроме плодов и семян 

Xanthomonas arboricola pv. 
corylina 

Растения  Corylus avellana (hazelnut), C. colurna, C. 
maxima and C. pontica, включая плоды и семена 

Xanthomonas axonopodis 
pv. dieffenbachiae 

Растения Anthurium spp., Dieffenbachia maculata, 
Philodendron scandens и Syngonium podophyllum, 
предназначенные для посадки 
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Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli Семена Phaseolus L. (бобы)  

Xanthomonas translucens 
pv. translucens 

Посевной материал (семена) Triticum spp.(пшеница), 
Hordeum vulgare (ячмень), Secale cereale (рожь) and 
Triticum x Secale (тритикале)  

Xanthomonas vesicatoria Растения Lycopersicon esculentum Mill. (томаты) and 
Capsicum spp. (перец), предназначенные для посадки 

Грибы 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Cryphonectria parasitica Растения Quercus L. (дуб) и Castanea Mill.(каштан), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Plasmopara halstedii Семена Helianthus annuus (подсолнечник)  

Puccinia horiana Растения и срезанные цветы Dendranthema spp.,
предназначенные для посадки, кроме семян 

Sclerotium cepivorum Растения и лук-шалот Allium spp. (Allium cepa –
включая лековые, пригодные в пищу)  

Verticillium albo-atrum 
Растения Humulus lupulus L. (хмель обыкновенные), 
предназначенные для посадки, кроме семян; Семена
Medicago sativa L. (люцерна)  

Verticillium dahliae  
Растения Humulus lupulus L. (хмель обыкновенный), 
предназначенные для посадки, кроме семян; Семена
Medicago sativa L. (люцерна) tohumları 

 

 

Вирусы, вирусоподобные организмы и вироиды 

ОПАСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ 

Arabis mosaic nepovirus 
Растения Fragaria L. (земляника), Rubus L. (малина) 
и Vitis L. (grapevine), предназначенные для посадки, 
кроме семян 

Beet leaf curl rhabdovirus  Растения Beta vulgaris L. (свекла), предназначенные 
для посадки, кроме семян 

Cherry leaf roll nepovirus 
Растения Rubus L. (малина), Olea spp. (олива), Prunus L.
(косточковые плоды) и Ulmus L. (вяз), предназначенные 
для посадки, 

Citrus tristeza closterovirus Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf и их
гибриды, кроме плодов и семян 

Citrus vein enation virus Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus и их 
гибриды, кроме плодов и семян 
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Grapevine fanleaf nepovirus Репродукцуионный материал растений Vitis L. 
(виноград), кроме семян 

Grapevine leafroll 
associated closterovirus  

Репродукцуионный материал растений Vitis L. 
(виноград), кроме семян 

Plum pox potyvirus  Растения Prunus L. (косточковые плоды), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Potato A potyvirus Растения  Solanum tuberosum L. (картофель) , 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Potato leafroll luteovirus Растения Solanum tuberosum L. (картофель), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Potato M carlavirus Растения Solanum tuberosum L. (картофель), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Potato X potexvirus Растения Solanum tuberosum L. (картофель), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Potato Y potyvirus
(including Yo, Yn, Yntn and 
Yc) 

Растения Solanum tuberosum L. (картофель), 
предназначенные для посадки, кроме семян 

Prune dwarf ilarvirus Растения Prunus L. (косточковые плоды), 
предназначенные для посадки 

Prunus necrotic ringspot 
ilarvirus  

Растения Rubus L. (малина), Prunus L. (косточковые 
плоды) и Rosa spp. (rose), предназначенные для
посадки 

Raspberry ringspot 
nepovirus 

Растения Rubus L. (малина) и Fragaria L. 
(земляника), предназначенные для посадки 

Satsuma dwarf nepovirus  Растения Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf и
их гибриды, кроме плодов и семян 

Strawberry crinkle 
cytorhabdovirus  

Растения Fragaria L. (земляника), предназначенные 
для посадки, кроме семян 

Strawberry mild yellow edge 
potex virus  

Растения Fragaria L. (щемляника), предназначенные 
для посадки, кроме семян 

Strawberry latent ringspot 
nepovirus  

Растения Rubus L. (малина) и Fragaria L. 
(земляника), предназначенные для посадки 

Tomato black ring nepovirus Растения Rubus L. (малина), Fragaria (земляника) и
Vitis (виноград), предназначенные для посадки 

Tomato spotted wilt 
tospovirus  

Репродукционный материал растений Apium 
graveolens L. (сельдерей), Capsicum annuum L. 
(перец), Cucumis melo L. (дыня), Dendranthema (DC.) 
Des Moul., Impatiens, Lactuca sativa L. (салат), 
Lycopersicon esculentum Mill., (томаты), Nicotiana 
tabacum L. (табак), Solanum melongena L. 
(баклажаны) and Solanum tuberosum L. (картофель), 
кроме семян 

Tomato yellow leaf curl Репродукционный материал растений Lycopersicon 
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begomovirus  esculentum Mill. (томаты), кроме семян 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ – 3  
РАСТЕНИЯ, ПРОДУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

РАСТИТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ВВОЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН 
За исключением растений с почвой и  растительной среды торфа, перечисленных 
в разделе Приложения – 4 «Специфические требования»  
 
Для сельскохозяйственных целей 

РАСТЕНИЯ И ПРОДУКЦИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

СТРАНА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Почва Из всех стран 
Трава Из всех стран 
Природные удобрения  Из всех стран 
Листья Из всех стран 
Стебли и сено Из всех стран 
Cotton unseed Из всех стран 
Древесина  Coniferales (в качестве топлива) Из всех стран 
Отделенная (изолированная) кора Castanea Mill., 
Quercus L., Acer saccharum, Populus L.  

Из всех стран 

Семейства Palmae (Arecaceae);  
Areca catechu (Areca palm), 
Arecastrum romanzoffianum, 
Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer, 
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Giant Mountain Fishtail Palm),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Coconut palm),   
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan), 
Elaeis guineensis (African oil palm), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis, 
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Ribbon Fan 
Palm), 
Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (West Indian 
palm), 
Phoenix canariensis (Canary Island date palm), 
P. dactylifera (Date palm), 
P. sylvestris (Silver date palm), 

Египет, Испания, Италия, 
Франция, Греция, Бахрейн, 
Бангладеш Камбоджа., 
Китай, Индия, Индонезия 
Иран, Ирак, Израиль, 
Япония, Иордания, Кувейт, 
Лаос, Майлайзия, 
Мьянмар, Оман, Пакистан, 
Филиппины, Катар, 
Саудовская Аравич, 
Сингапур, Шри-Ланка, 
Сирия, Тайвань, Таиланд, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, Вьетнам, 
Австралия, Папуа Новая 
Гвинея, Самоа, 
Соломоновы острова 
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Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage 
palmetto), 
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) 
(Chusan Palm), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Plants of Phoenix theophrasti  
and of the family Agavaceae  
Plants of Agave americana intended for planting, having 
a diameter of the stem at the base of over 5 cm, other 
than fruits and seeds 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ - 4 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ РАСТЕНИЙ И 
ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Растения, продукция 

растительного происхождения 
и другие материалы  

Специфические требования 

1) Лесная продукция голосеменных растений (хвойных) (Coniferales – Conifers)                                                                                                                   

1.1.   Древесина хвойных 
(Coniferales), кроме Thuja 
L., за исключением 
древесины в виде:  
– щепы, частичек, 
стружки, опилки, отходы 
древесины and обрезки, 
полученные полностью 
или частично из этих 
хвойных, 
– древесный 
упаковочный материал, в 
виде упаковочных 
ящиков, коробок, 
упаковочных клетей 
(рам), бочек и тому 
подобной упаковки, 
паллеты, поддоны для 
коробок и другие 
погрузочные щиты, 
обечайки, практические 
используемые при 
транспортировке 
материалов, 
– древесина, ис позуемая 
для упора (подпорки) или 
поддержки не древесных 

В фитосанитарном сертификате должно 
быть удостоверено, что древесина 
 
a) свободна от коры и незаросших свищей, 
образованных личинками Monochamus spp., 
определенных для данных целей, как 
отверстия размером более 3 мм в 
поперечнике  ,  
 
и 
b) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут, о чем должна 
свидетельствовать проставленная на 
древесине маркировка ‘HT’ (НТ – 
термообработка) , 
или 
c) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 



 
 

36

грузов, 
– Древесина Libocedrus 
decurrens Torr., когда 
известно, что эта 
древесина 
перерабатывалась или из 
нее изготавливались 
карандаши  с 
использованием 
термической обработки 
для достижения 
минимальной 
температуры 82°C в 
течение 7-8 дней, 
– Древесина на волокно 
технологическую щепу 
и бумагу, с диаметром 
средней части бревна 
менее 12 см 
– Но включая древесину, 
которая не сохранила 
своей естественной 
круглой поверхности, 
происхождения из 
Канады, Китая , 
Японии, Республики 
Кореи, Мексики, 
Тайваня, США и 
Португалии, где, как 
известно, присутствует 
(распространен) 
Bursaphelenchus 
xylophilus.  

примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час) , 
или 
 d) была подвергнута химической пропитке 
под давлением с использованием 
разрешенного препарата, и в 
фитосанитарном сертификате имеется 
отметка с указанием действующего 
вещества, давления (фунтов на квадратный 
дюйм или в кПа) и концентрации (%), 
или  
e) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне. 

 1.2.   Древесина хвойных 
(Coniferales), за 
исключением Thuja L., в 
виде:  

 a) щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома,  
полученных полностью 
или частично из этих 
хвойных 

 происхождением из 
Канады, Китая, Японии, 
Републики Кореи, 
Мексики , Тайваня, 
США и Португалии, где 
Bursaphelenchus xylophilus 
присутствует. 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина: 
a) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут, или 
 b) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час). 
  

1.3 Древесина хвойных 
(Coniferales), за 

В Фитосанитарном сертификате должно 
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исключением Thuja L., в 
виде:  
 a) древесина на волокно, 
щепу и бумагу, с 
центральным диаметром 
менее 12 см   
     
происхождением из 
Канады, Китая, Японии, 
Републики Кореи, 
Мексики , Тайваня, 
США и Португалии, где 
Bursaphelenchus xylophilus 
присутствует. 

удостоверяться, что древесина: 
a) свободна от коры и незаросших свищей, 
образованных личинками Monochamus spp., 
определенных для данных целей, как 
отверстия размером более 3 мм в 
поперечнике ,  
и 
b) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут, о чем должна 
свидетельствовать проставленная на 
древесине маркировка ‘HT’ , 
 
или 
c) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
или 
d) была подвергнута химической пропитке 
под давлением с использованием 
разрешенного препарата, и в 
фитосанитарном сертификате имеется 
отметка с указанием действующего 
вещества, давления (фунтов на квадратный 
дюйм или в кПа) и концентрации (%), 
или 
e) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне. 
 

1.4.   Древесина  Thuja L., за 
исключением древесины в 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
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виде: 
– щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома,   
– древесного 
упаковочного материала, в 
виде упаковочных 
ящиков, коробок, 
решетчатой тары, 
барабанов и аналогичной 
упаковки, паллет, 
ящич6ных паллет и 
друних погрузочных 
щитов, обечаек, 
используемых при 
транспортировке грузов 
любых видов  
 
– древесины, 
используемой для 
закрепления или 
поддержки не древесных 
грузов, 
происхождением из 
Канады, Китая, Японии, 
Републики Кореи, 
Мексики , Тайваня, 
США и Португалии, где 
Bursaphelenchus xylophilus 
присутствует. 

a) очищена (свободна) от коры,  
или 
b) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне, 
или   
c) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут, о чем должна 
свидетельствовать проставленная на 
древесине маркировка ‘HT’ , 
 
или 
d) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
или 
e) была подвергнута химической пропитке 
под давлением с использованием 
разрешенного препарата, и в 
фитосанитарном сертификате имеется 
отметка с указанием действующего 
вещества, давления (фунтов на квадратный 
дюйм или в кПа) и концентрации (%). 
 

 1.5.   Древесина Thuja L. в виде:  
– щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома,   
происхождением из 
Канады, Китая, Японии, 
Републики Кореи, 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
a) была получена из круглой древесины, 
очищенной от коры, 
или 
b) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
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Мексики , Тайваня, 
США и Португалии, где 
Bursaphelenchus xylophilus 
присутствует. 

сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, 
или 
c) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
или 
d) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут. 
 

1.6.   Древесина хвойных 
(Coniferales), кроме 
древесины в виде:  
– щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома,  
полученных полностью 
или частично из этих 
хвойных, 
– древесного 
упаковочного материала, в 
виде упаковочных 
ящиков, коробок, 
решетчатой тары, 
барабанов и аналогичной 
упаковки, паллет, 
ящич6ных паллет и 
друних погрузочных 
щитов, обечаек, 
используемых при 
транспортировке грузов 
любых видов  
– древесины, 
используемой для 
закрепления или 
поддержки не древесных 
грузов, 

 древесина на волокно, 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
a) очищена (свободна) от коры и 
незаросших свищей, образованных 
личинками Monochamus spp., определенных 
для данных целей, как отверстия размером 
более 3 мм в поперечнике ,  
и 
происходит из зон, свободных от: 
b) Monochamus spp., Pissodes nemorensis, P. 
strobi, P. terminalis, P. castaneus and Scolytus 
morawitzi и эта зона должна быть указана в 
Фитосанитарном сертификате, 
или 
c) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне, 
или 
d) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
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щепу и бумагу, с 
центральным 
диаметром менее 12 см, 
но включая ту, что не 
сохранила своей круглой 
поверхности, 
происхождения из 
России, Казахстана и 
Украины.  

 

толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут, о чем должна 
свидетельствовать проставленная на 
древесине маркировка ‘HT’, 
или 
e) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
or 
f) была подвергнута химической пропитке 
под давлением с использованием 
разрешенного препарата, и в 
фитосанитарном сертификате имеется 
отметка с указанием действующего 
вещества, давления (фунтов на квадратный 
дюйм или в кПа) и концентрации (%). 

 1.7.   Древесина хвойных 
(Coniferales), кроме 
древесины в виде:  
щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома, 
полученных полностью 
или частично из этих 
хвойных, 
– древесного 
упаковочного материал, в 
виде упаковочных 
ящиков, коробок, 
решетчатой тары, 
барабанов и аналогичной 
упаковки, паллет, 
ящич6ных паллет и 
друних погрузочных 
щитов, обечаек, 
используемых при 
транспортировке грузов 
любых видов  
– древесины, 
используемой для 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
a) очищена (свободна) от коры и 
незаросших свищей, образованных 
личинками Monochamus spp., определенных 
для данных целей, как отверстия размером 
более 3 мм в поперечнике ,  
или 
b) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне, 
или  
c) была подвергнута химической пропитке 
под давлением с использованием 
разрешенного препарата, и в 
фитосанитарном сертификате имеется 
отметка с указанием действующего 
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закрепления или 
поддержки не древесных 
грузов, но включая ту, что 
не сохранила своей 
круглой поверхности, 
происхождением из  
других стран, кроме 
России, Казахстана и 
Украины, 
и Канады, Китая, 
Японии, Републики 
Кореи, Мексики , 
Тайваня, США и 
Португалии, где 
Bursaphelenchus xylophilus 
присутствует. 

вещества, давления (фунтов на квадратный 
дюйм или в кПа) и концентрации (%), 
или 
d) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (вклюбчая сердцевину) 
как минимум до 56 °C в течение как 
минимум 30 минут, о чем должна 
свидетельствовать проставленная на 
древесине маркировка ‘HT’. 
 
 

1.8. 
   

Древесина в виде щепы, 
частиц, опилок, стружки, 
древесных отходов и 
лома,  полученных 
полностью или частично 
из хвойных  
 (Coniferales)  и древесина 
на волокно, щепу и 
бумагу, с центральным 
диаметром менее 12 см. 

 происхождением из 
России, Казахстана и 
Украины, 
и 
из стран кроме Канады, 
Китая, Японии, 
Републики Кореи, 
Мексики , Тайваня, 
США и Португалии, где 
Bursaphelenchus xylophilus 
присутствует. 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
a) очищена (свободна) от коры и 
незаросших свищей, образованных 
личинками Monochamus spp., определенных 
для данных целей, как отверстия размером 
более 3 мм в поперечнике ,  
и 
b) очищена (свободна) от коры  для 
древесины  на  волокно, щепу и бумагу, с 
центральным диаметром менее 12 см, и 
остальное было получено из круглой, 
очищенной от коры древесины, 
или 
c) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры,   
or 
d) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
or 
e) была подвергнута термообработке, при 
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которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (включая сердцевину) как 
минимум до 56 °C в течение как минимум 
30 минут. 

1.9 Изолированная 
(отделенная) кора 
хвойных (Coniferales) 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
a) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре коры, норме 
(расходе) г/м3) и периоде экспозиции (час), 
or 
b) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание как 
минимум до 56 °C в течение как минимум 
30 минут. 

2) Продукция из покрытосемянных лесных пород  (Листевнные и вечнозеленые 
широколистные) 

2.1.   Древесина Acer saccharum 
Marsh, включая 
древесину, которая не 
сохранила свою круглую 
поверхность, за 
исключением той, что в 
виде: 
– древесины, 
предназначенной для 
изготовления шпона, 
– щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома, 
происхождением из США 
и Канады. 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина 
a) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне, 
или 
b) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре коры, норме 
(расходе) г/м3) и периоде экспозиции (час). 
 

2.2.   Древесина Acer saccharum 
Marsh., предназначенной 
для изготовления шпона, 
происхождением из США 
и Канады. 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина происходит 
из зон, признанных свободными от 
Ceratocystis virescens , и предназначена для 
изготовления шпона. 
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2.3.   Древесина Fraxinus L., 
Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. и Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., кроме 
древесины в виде: 
– щепы, полученной 
полностью или частично 
из перечисленных выше 
деревьев,  

– древесного 
упаковочного материала, в 
виде упаковочных 
ящиков, коробок, 
решетчатой тары, 
барабанов и аналогичной 
упаковки, паллет, 
ящич6ных паллет и 
друних погрузочных 
щитов, обечаек, 
используемых при 
транспортировке грузов 
любых видов,  
 

– древесины, 
используемой для 
закрепления или 
поддержки не древесных 
грузов, но включая 
древесину, которая не 
сохранила своей круглой 
поверхности, 
происхождением из 
Канады, Китая, Японии, 
Монголии, Республики 
Кореи, России, Тайваня 
и США 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина: 
a) происходит из зоны, свободной от Agrilus 
planipennis Fairmaire соглоасно 
соответствующим стандартам МСФМ 
или 
b) обтесана, чтобы убрать полностью 
круглую поверхность. 
 

2.4.   Древесина в виде щепы, 
полученной полностью 
или частично из Fraxinus 
L., Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. И Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., 
происхождением из 

В Фитосанитарном сертификате должно 
быть удостоверено, что древесина: 
a) происходит из зоны, свободной от  
Agrilus planipennis Fairmaire согласно 
соответствующим стандартам МСФМ 
или 
b) была переработана в кусочки не более  
2,5 см толщиной и шириной. 
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Канады, Китая, Японии, 
Монголии, Республики 
Кореи, России, Тайваня 
и США 
 

2.5.   Изолированная 
(отделенная)  кора 
Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch., 
Ulmus parvifolia Jacq. ve 
Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., 
происхождением из 
Канады, Китая, Японии, 
Монголии, Республики 
Кореи, России, Тайваня 
и США 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
быть удостоверено, что древесина: 
a) происходит из зоны, свободной от  
Agrilus planipennis Fairmaire согласно 
соответствующим стандартам МСФМ 
или 
b) была переработана в кусочки не более  
2,5 см толщиной и шириной. 

2.6.   Древесина Quercus L., 
кроме древесины в виде:  
– щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома, 
– бочек, бочонков, 
чанов, кадок и другой 
бонадрной продукции и 
их частей, древесины, 
включая шесты, когда 
задокументированы 
сведения о том, что 
древесина была получена 
или изготовлена с 
применением 
термообработки до 
достижения 
минимальной 
температуры в 176 °C в 
течение 20 минут, 
но включая древесину, 
которая не сохранила 
своей круглой 
поверхности, 
происхождением из 
США. 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина: 
a) обтесана, чтобы убрать полностью 
круглую поверхность, 
или 
b) очищена (свободна) от коры и 
содержание влаги составляет менее 20%, 
выраженного в процентах сухого вещества,  
или 
c) очищена (свободна) от коры и была 
продезинфицирована путем обработки 
горячим воздухом или горячей водой and 
has been disinfected by an appropriate hot-air 
or hot water treatment,  
or 
d) если распилена, с остатками коры  или 
без остатков коры на ней, была  высушена 
до содержания влаги менее 20%, 
выраженного в процентах сухого вещества, 
что было достигнуто соответствующим 
режимом времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне. 
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2.7.   Древесина Platanus L., 
кроме древесины в виде 
щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома, но 
включая древесину, 
которая не сохранила 
своей естественной 
круглой поверхности, 
происхождением из 
США или Армении. 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина была  
высушена до содержания влаги менее 20%, 
выраженного в процентах сухого вещества, 
что было достигнуто соответствующим 
режимом времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне, 

2.8.  Древесина Populus L., 
кроме древесины в виде 
щепы, частиц, опилок, 
стружки, древесных 
отходов и лома,  но 
включая древесину, 
которая не сохранила 
своей естественной 
круглой поверхности, 
происхождением с 
Американского 
континента. 
  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина  
a) очищена (свободна) от коры, 
или 
b) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне. 
 

 2.9  Древесина в виде щепы, 
частиц, опилок, стружки, 
древесных отходов и лома 
и полученная полностью 
или частично из:  
- Acer saccharum Marsh., 
происхождением из США 
и КАнады, 
- Platanus L., 
происхождением из 
США или Армении, 
- Populus L., 
происхождением с 
Американского 
континента. 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина  
a) была получена из очищенной от коры 
круглой древесины,, 
или 
b) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, 
или 
c) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
или 
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d) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (включая сердцевину) как 
минимум до 56 °C в течение как минимум 
30 минут. 
 

 2.10  Древесина в виде щепы, 
частиц, опилок, стружки, 
древесных отходов и 
лома,  полученных 
полностью или частично 
из Quercus L, 
происхождением из 
США 
 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина  
 a) была  высушена до содержания влаги 
менее 20%, выраженного в процентах 
сухого вещества, что было достигнуто 
соответствующим режимом 
времени/температуры, 
или 
b) была подвергнута утвержденной 
фумигации и в фитосанитарном 
сертификате имеется отметка о 
примененном действующем веществе, 
минимальной температуре древесины, 
норме (расходе) г/м3) и периоде экспозиции 
(час), 
или 
c) была подвергнута термообработке, при 
которой достигается прогревание по всей 
толще древесины (включая сердцевину) как 
минимум до 56 °C в течение как минимум 
30 минут. 
 

2.11 Древесина Acer 
macrophyllum Pursh, 
Aesculus californica 
(Spach) Nutt., Lithocarpus 
densiflorus (Hook.&Arn.) 
Rehd.,  Quercus spp. L и 
Taxus brevifolia Nutt.  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что древесина  
Происходит из зон, признанных 
свободными от: 
a) Phytophthora ramorum и название 
свободной зоны должно быть указано в 
Фитосанитарном сертификате в разделе 
«Место происхождения», 
или 
b) была очищена от своей коры, что 
официально подтверждено, и только после 
чего может быть выдан Фитосанитарный 
сертификат , 
и 
— обтесана, чтобы убрать полностью 
круглую поверхность, 
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или 
— содержание влаги составляет менее     
20 %, выраженного в процентах сухого 
вещества, 
или 
— была продезинфицирована 
утвержденным способом обработки 
горячим воздухом или горячей водой,. 
или 
c) если распилена, с остатками коры  или 
без остатков коры на ней, была  высушена 
до содержания влаги менее 20%, 
выраженного в процентах сухого вещества, 
что было достигнуто соответствующим 
режимом времени/температуры, о чем 
свидетельствует проставленная на 
древесине маркировка «килн-драй» или « 
K.D.», или другая маркировка, признанная 
на международном уровне. 
 

3. Древесный упаковочный 
материал, в виде 
упаковочных ящиков, 
коробок, решетчатой тары, 
барабанов и аналогичной 
упаковки, паллет, 
ящич6ных паллет и 
друних погрузочных 
щитов, обечаек, 
используемых при 
транспортировке грузов 
любых видов , кроме 
древесного сырья 
толщиной 6 мм или менее, 
и древесины 
переработанной 
(обработанной)  с 
помощью клея, нагревания 
или давления или  
комбинированным 
способом. 
 

Древесвный упаковочный материал должен: 
— быть очищен (свободен) от коры, за 
исключением любого количества отдельных 
кусочков коры, если они либо менее 3 см 
шириной (независимо от длины) или, если 
они больше 3 см в ширину, но не более 50 
см2 поверхности,  
и 
— быть подвергнут одной из утвержденных 
обработок, предписанных в Приложении 1 
стандарта МСФМ 15, 
 и 
— иметь маркировку, как предписано в 
Приложении 2 стандарта МСФМ 15. 

 4.   Древесина, используемая 
для закрепления или 
поддержки не древесных 
грузов, включая 

Древесина должна: 
  - быть очищена (свободна) от коры, за 

исключением любого количества отдельных 
кусочков коры, если они либо менее 3 см 
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древесину, которая не 
сохранила своей 
естественной округлой 
формы, кроме древесного 
сырья толщиной 6 мм или 
менее, и древесины 
переработанной 
(обработанной)  с 
помощью клея, нагревания 
или давления или  
комбинированным 
способом. 
 
 

шириной (независимо от длины) или, если 
они больше 3 см в ширину, но не более 50 
см2 поверхности,  
и 
— быть подвергнута одной из 
утвержденных обработок, предписанных в 
Приложении 1 стандарта МСФМ 15, 
 и 
— иметь маркировку, как предписано в 
Приложении 2 стандарта МСФМ 15. 

5. Растения хвойных 
(Coniferales), за 
исключением плодов и 
семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения  
были получены (выращены) в питомниках 
под официальеым контролем и место 
производства свободно от Pissodes 
nemorensis, P. strobi, P. terminalis и P. 
castaneus. 
 

6. Растения хвойных 
(Coniferales), за 
исключением плодов и 
семян высотой более 3 мt 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения  
были получены (выращены) в питомниках 
под официальеым контролем и место 
производства свободно от Scolytus 
morawitzi. 
 

7. Растения Pinus L., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян 
 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что никаких симптомов 
Scirrhia acicola or Scirrhia pini не было 
обнаружено в месте производства или в 
непосредственной близости от него с начала 
последнего полного цикла вегетации. 
 

8. Растения Pinus spp. и 
Pseudotsuga menziesii, 
предназначенные для 
посадки, включая семена 
и шишки, 
предназначенные для 
размножения 
 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
— были получены (выращены) в местах 
производства, которые были 
зарегистрированы и были под надзором 
(контролировались) национальной 
организацией по защите растений страны 
происхождения  
и 
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a) происходят из страны, где Gibberella 
circinata отсццутствует, 
или 
b) выращивались в течение полного цикла 
вегетации в зоне, свободной от Gibberella 
circinata, установленной (объявленной) 
национальной организаций по защите 
растений в стране происхождения согласно 
соответствующим МСФМ. Название зоны, 
свободной от вредного организма, должно 
быть указано в разделе «место 
происхождения» 
или 
c) никаких симптомов Gibberella circinata 
не было обнаружено в процессе 
официальных инспектирований, 
проводившихся в месте производства в 
течение двух лет, предшествовавших 
экспорту, и они были подвергнуты анализу 
непосредственно перед экспортом. 
 

9. Растения Abies Mill., Larix 
Mill., Picea A. Dietr., Pinus 
L. Pseudotsuga Carr. 
иTsuga Carr., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения были 
произведены (выращены) в питомниках под 
официальным контролем и, что никакизх 
симптомов Melampsora medusae не было 
обнаружено в месте производства или в 
непосредственной близости от него с начала 
последнего полного цикла вегетации. 
. 

10. Растения 
Acer macrophyllum Pursh,  
Acer pseudoplatanus L., 
Adiantum aleuticum (Rupr.) 
Paris,  
Adiantum jordanii C. 
Muell., 
Aesculus californica 
(Spach) Nutt., 
Aesculus hippocastanum L., 
Arbutus menziesii Pursch.,  
Arbutus unedo L., 
Arctostaphylos spp. Adans, 
Calluna vulgaris (L.) Hull,  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) растения происходят из зон, объявленных 
свободными от Phytophthora ramorum и 
название свободной зоны должно быть 
указано в Фитосанитарном сертификате, 
или 
b) было официально проверено, что при 
официальном инспектировании 
проведенном начиная с последнего полного 
цокла вегетации и в лапбораторных 
анализах, проведенных при подозрительных 
показаниях, никаких симптомов 
Phytophthora ramorum не было обнаружено, 
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Camellia spp. L.,  
Castanea sativa Mill.,  
Fagus sylvatica L., 
Frangula californica 
(Eschsch.) Gray, 
 Frangula purshiana (DC.) 
Cooper, 
Fraxinus excelsior L.,  
Griselinia littoralis (Raoul),  
Hamamelis virginiana L.,  
Heteromeles arbutifolia 
(Lindley) M. Roemer, 
Kalmia latifolia L., 
 Laurus nobilis L., 
 Leucothoe spp. D. Don, 
Lithocarpus densiflorus 
(Hook.&Arn.) Rehd., 
 Lonicera hispidula (Lindl.) 
Dougl. ex Torr.&Gray,  
Magnolia spp. L., 
Michelia doltsopa Buch.-
Ham. ex DC, Nothofagus 
oblique (Mirbel) Blume,  
Osmanthus heterophyllus 
(G. Don) P. S. 
Green,  
Parrotia persica (DC) C.A. 
Meyer,  
Photinia x fraseri Dress, 
Pieris spp. D. Don, 
Pseudotsuga menziesii 
(Mirbel) Franco,  
Quercus spp. L.,  
R. simsii Planch. hariç 
Rhododendron spp. L.,  
Rosa gymnocarpa Nutt.,  
Salix caprea L.,  
Sequoia sempervirens 
(Lamb. ex D. Don) Endl., 
Syringa vulgaris L., 
Taxus spp. L.,  
Trientalis latifolia (Hook), 
Umbellularia californica 
(Hook. & Arn.) Nutt.,  

и, что репрезентативный образец, 
отобранный с растений был исследован и 
растение было признано свободным от 
Phytophthora ramorum. 
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Vaccinium ovatum Pursh 
Viburnum spp. L, 
за исключением плодов и 
семян происхождением из 
стран, где известно, что 
Phytophthora ramorum 
присутствует 
 

11. Растения 
 Acer spp., Aesculus 
hippocastanum, Alnus spp., 
Betula spp., Carpinus spp., 
Citrus spp., Corylus spp., 
Cotoneaster spp., Fagus 
spp., Lagerstroemia spp., 
Malus spp., Platanus spp., 
Populus spp., Prunus spp., 
Pyrus spp., Salix spp. and 
Ulmus spp, intended for 
planting, other than seeds, 
originating in countries 
where Anoplophora 
chinensis is known to occur 

a) Растение было произведено (выращено) в 
период последнего полного цикла вегетации 
в месте произхводства, которое 
зарегистрировано и находится под надзором 
Национальной организации по защите 
растений в стране происхождения и которое 
находится в зоне, свободной от этого 
опасного организма, установленной 
организацией согласно соответствующему 
стандарту МСФМ (МСФМ № 4). 
Наимиенование этой зоны долно быть 
указано в Фитосанитарном сертификате в 
раделе «место происхождения», 
или 
b) Растение должно быть выращено в месте 
производства, свободном от Anoplophora 
chinensis в течение двухлетнего периода до 
экспорта в соответствии с международными 
стандартами (МСФМ № 10). Это место 
производства: 
(aa) должно быть зарегистрировано и быть 
под надзором Национальной организации 
по защите растений в стране 
происхождения, 
и 
(bb) ежегодно проводилось по меньшей 
мере два официальных инспектирования 
(обследования) на наличие признаков 
Anoplophora chinensis в определенные сроки 
и никаких признаков опасного организма 
гобнаружено не было, 
и 
(cc) в котором растения были выращены на 
участке, где проводится комплекс защитных 
мероприятий для предотвращения 
интродукции Anoplophora chinensis или, на 
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котором проводятся соответствующие 
превентивные обработки, и окруженном 
буферной зоной с радиусом не менее 2 км, 
где ежегодно проводятся официальные 
обследования в определенные сроки на 
наличие признаков Anoplophora chinensis. В 
случае обнаружения признаков 
незамедлительно принимаются меры, 
направленные на их искоренение, чтобы 
восстановить свободу буферной зоны от 
этого вредного организма,  
и 
(dd) растения были подвергнуты 
тщательному инспектированию 
непосредственно перед экспортом, в 
особенности ветки и корни, на наличие 
Anoplophora chinensis. Это инспектирование 
должно включать выборочный контроль с 
разрушением  (если может оказаться 
сложным определить этот опасный 
организм без срезки (разрезания) растений. 
Количества образца должно быть 
достаточным для обнаружения заражения из 
расчета ( на уровне) 1% с 99%-ой 
надежностью. 
 

12. Растения Castanea Mill., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
плодов и семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
a) растения происходят из стран, 
признанных свободными от Dryocosmus 
kuriphilus,  
или 
b) растения были выращены в период 
полного цикла вегетации в зоне, свободной 
от Dryocosmus kuriphilus , установленной 
Национальной организацией по защите 
растений согласно соответствующым 
МСФМ. Название зоны, свободной от 
вредного организма должно быть указано в 
раделе «место происхождения». 

 
13.1   Растения  Castanea Mill. И 

Quercus L., за 
В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения происходят 
из зон, признанных свободными от 
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исключением плодов и 
семян 

Ceratocystis fagacearum. 
 

13.2  Растения  Castanea Mill. и  
Quercus L., за 
исключением плодов и 
семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что симптомов 
Cronartium spp. не было обнаружено в 
месте производства или в 
непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации. 

 
13.3 Растения Castanea Mill. ve 

Quercus L. , 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
а) растения происходят из зон, 
признанных свободными от Cryphonectria 
parasitica, 
или 
b)  никаких симптомов Cryphonectria 
parasitica не было обнаружено в месте 
производства или в непосредственной 
близости от него в течение последнего 
полного цикла вегетации. 
 

 14.   Растения  Corylus L. , 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян, происхождением 
из Канады и США 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
а) растения происходят из зон, 
признанных свободными от Anisogramma 
anomala, 
или 
b) были получены (выращены) в месте 
производства, которое было определено 
как свободное от  Anisogramma anomala 
по результатам официального 
инспектирования (обследования), 
проведенного в месте производства или в 
непосредственной близости от него 
начиная с начала трех последних полных 
циклов вегетации. 
 

 15.   Растения  Fraxinus L., 
Juglans mandshurica 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
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Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq.  и  Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян и растения в 
культуре ткани 
происхождением из 
Канады, Японии, 
Монголии, Республики 
Кореи, России, Тайваня и 
США 
 

а) растения происходят из зон, 
признанных свободными от Agrilus 
planipennis, 
или 
b) растения за период по мкеньшей мере 
двух лет, предшествующих экспорты, были 
выращены в месте производства, где 
никаких признаков  Agrilus planipennis не 
наблюдалось по резудьтатам двух 
официальных инспектирований, 
проводимых каждый год в определенные 
соответствующие сроки, включая 
инспектирование непосредственно перед 
экспортом.  
 

16. Растения  Platanus L., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
а) растения происходят из стран, 
признанных свободными от Ceratocystis 
fimbriata f. sp. platani, 
или 
b) никаких симптомов  Ceratocystis 
fimbriata f. sp. platani не было обнаружено 
в месте производства или в 
непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации. 
 

17.1. Растения  Populus L., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  no symptoms of 
Melampsora medusae не было обнаружено 
в месте производства или в 
непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации. 
 

17.2. Растения  Populus L., за 
исключением плодов и 
семян 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что никаких симптомов 
Mycosphaerella populorum не было 
обнаружено в месте производства или в 
непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации. 
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18. Растения  Ulmus L., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что никаких симптомов 
Elm phloem necrosis phytoplasma не было 
обнаружено в месте производства или в 
непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации. 
 

19. Растения 
Chaenomeles Lindl.,  
Crataegus L.(боярышник), 
Cydonia Mill. (айва),  
Malus Mill. (яблоня),  
Pyrus L. (груша), 
Eriobotrya Lindl. 
(мушщмула) 
Prunus L. (косточковые 
плодовые), 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян  
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
а) растения происходят из стран, 
признанных свободными от Monilinia 
fructicola, 
или 
b) никаких симптомов  Monilinia fructicola 
не было обнаружено в месте производства 
или в непосредственной близости от него 
в течение последнего полного цикла 
вегетации. 
 

20. Свежие, не очищенные 
плоды Prunus L. 
(косточковые плодовые)  
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
а) плоды происходят из стран, признанных 
свободными от Monilinia fructicola, 
или 
b) плоды были подвергнуты 
соответствующему инспектированию и 
процедуре обработки до момента ублорки 
урожая и/или экспорта для обеспечения 
отсутствия (свободы от) Monilinia spp.. 

 
21.1. Плоды  Citrus L., 

Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. растения и 
их гибриды 

Плоды должны быть свободны от 
плодоножек и листьев и на упаковке должна 
быть соответствующая маркировка о 
происчхождении. 
 

21.2. Плоды  Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. растения и 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
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их гибриды а) плоды происходят из зон или стран, 
признанных свободными от Xanthomonas 
axonopodis (всех рас, патогенных для 
Citrus L) по результатам официальных 
контрольных мероприятий, 
или 
b) согласно официальному режиму 
контроля или обследования никаких 
симптомов Xanthomonas axonopodis (всех 
рас, патогенных для Citrus L) не было 
обнаружено на поле производства  и в 
непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации,  
или 
c) ни на одном из плодов, собранных на 
поле производства, не было обнаружено 
симптомов Xanthomonas axonopodis (всех 
рас, патогенных для Citrus L),  
и 
— плоды были подвергнуты обработке с 
использованием, например, 
ортофенилфенолята натрия, 
и 
— плоды упаковывались в помещениях 
или центрах отправки (отгрузки), которые 
были зарегистрированы для этих целей . 
—  

21.3. Растения  Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. растения и 
их гибриды 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
 
a) плоды происходят из зон или стран, 
признанных свободными от 
Phaeoramularia angolensis по результатам 
официальных контрольных мероприятий, 
 
или 
b) никаких симптомов Phaeoramularia 
angolensis не было обнаружено на поле 
производства  и в непосредственной 
близости от него в течение последнего 
полного цикла вегетации,  
и 
- ни на одном из плодов, собранных на 



 
 

57

поле производства, по результатам 
проведенного соответствующего  
официального обследования не было 
обнаружено симптомов Phaeoramularia 
angolensis. 
 

21.4. Плоды  Citrus L., 
Fortunella Swingle., 
Poncirus Raf. растения и 
их гибриды, за 
исключением плодов 
Citrus aurantium 
L.(померанец) 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
 
а) плоды происходят из зон или стран, 
признанных свободными от Guignardia 
citricarpa, по результатам официальных 
контрольных мероприятий, 
или  
b) никаких симптомов Guignardia citricarpa 
не было обнаружено на поле производства  
и в непосредственной близости от него в 
течение последнего полного цикла 
вегетации, и ни на одном из плодов, 
собранных на поле производства, по 
результатам проведенного 
соответствующего  официального 
обследования не было обнаружено 
симптомов этого организма. 
  

21.5.  
Плоды  Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. растения и 
их гибриды 
происхождением из стран, 
где известно, что 
Tephritidae присутствуют 
на этих плодах 
 
 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
a) плоды происходят из зон, признанных 
свободными от релевантного организма,  
или 
b) никаких симптомов релевантного 
организма не было обнаружено в месте 
производства и в непосредственной 
близости от него начиная с начала 
последнего полного цикла вегетации по 
результатам официального 
инспектирования, проводившегося, по 
меньшей мере, ежемесячно в течение трех 
(3) месяцев до уборки крожая и ни на 
одном из плодов, собранных в месте 
производства по результатам проведенного 
соответствующего  официального 
обследования не было обнаружено 
признаков релевантного организма,  
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или 
c) плоды по результатам соответствующего 
официального исследования 
репрезентативного образца признаны 
свободными от релевантного организма на 
всех стадиях его развития, 
или  
d) плодыв были подвергнуты 
соответствующей обработке, любой 
приемлемой (допустимой) паровой 
термообработке, обработке холодом или, or 
резкому охлаждению (замораживание), 
которая будет эффективной против этого 
релевантного организма и не повредит 
плоды. 
 

 22.   Растения  Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia 
Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., 
Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot, Pyracantha Roem., 
Pyrus L. and Sorbus L., 
предназначенные для 
посадки за исключением 
семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
 
a) плоды происходят из зон или стран, 
признанных свободными от Erwinia 
amylovora по результатам проведенных 
официальных контрольных мероприятий, 
или 
b) В странах, где известно, что Erwinia 
amylovora присутствует, никаких 
симптомов Erwinia amylovora не было 
обнаружено на поле  производства и в 
непосредственной близости от него. 
 

23. Растения Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. и их 
гибриды, за исключением 
плодов и семян и растения  
Araceae, Maranthaceae, 
Musaceae, Persea spp. 
Strelitziaceae с корнями 
или с растительной 
средой, примыкающей к 
ним или относящейся к 
ним  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
 

a) растения происходят из стран, 
признанных свободными от Radopholus 
citrophilus  и  R. similis,  
или 
b) репрезентативные образцы почвы и 
корней с места производства в течение 
последнего полного цикла вегетации 
подвергались официальному 
немкатологическому исследованию и по 
результатам этих исследований были 
признаны свободными от Radopholus 
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citroplilus  и  R. Similis. 
 

24. Растения  Crataegus L., 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян, происхождением 
из стран, где Phyllosticta 
solitaria присутствует 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что никаких симптомов 
Phyllosticta solitaria не было обнаружено 
на растениях в месте производства в 
течение последнего полного цокла 
вегетации. 

25. Растения  Cydonia Mill. 
(айва),  
Fragaria L. (strawberry),   
Malus Mill. (яблоня),  
Prunus L.(косточковые 
плоды),  
Pyrus L. (груша),  
Ribes L. (смородина),  
Rubus L. (малина), 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян, происхождением 
из стран, где, как 
известно, релевантные 
опасные организмы 
присутствуют  на видах 
(родах), соотносимых с 
ними 
 
Релевантные опасные 
организмы : 
 
—на Fragaria L.:  
Arabis mosaic nepovirus 
Phytophtora fragariae var. 
fragariae 
Raspberry ringspot 
nepovirus 
Strawberry crinkle 
cytorhabdovirus 
Strawberry mild yellow 
edge potex virus   
Strawberry latent ringspot 
nepovirus 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что никаких симптомов 
болезней, вызванных релевантными 
опасными организмами , не было 
обнаружено на растениях в месте 
производства в течение последнего 
полного цикла вегетации. 
 
 
 



 
 

60

Tomato black ring 
nepovirus 
Xanthomonas fragariae 
 
—на Malus Mill.: 
Phyllosticta solitaria  
 
—на Prunus L.: 
Apricot chlorotic leafroll 
phytoplasma 
Xanthomonas arboricola 
pv. pruni 
 
—на Prunus persica (L.) 
Batsch: 
Pseudomonas syringae pv. 
persicae 
 
— на Pyrus L.: 
Phyllosticta solitaria  
 
—на Rubus L. için: 
Arabis mosaic nepovirus 
Raspberry ringspot 
nepovirus 
Strawberry latent ringspot 
nepovirus 
Tomato black ring 
nepovirus 
 
— на всех видах растений, 
перечисленных выше:  
 
Релевантные вирусы и 
вирусоподобные 
организмы. 
 

26. Растения Cydonia Mill. 
(айва) и Pyrus L. (груша) 
предназначенные для 
посадки, за исключением 
семян, происхождением 
из стран, где 
распространено 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) растения происходят из зон, 
признанных свободными от 
микоплазменного заболевания увядания 
груши (Pear decline phytoplasma),  
или 
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микоплазменное 
заболевание увядания 
груши (Pear decline 
mycoplasm) 
 

b) растения в месте производства и в 
непогсредственной близости от него с 
обнаруженными на них симптомами, 
сходными смикоплазменным 
заболеванием  увяданиея груши, были 
удалены с этих мест (отсутствуют уже) на 
протяжении трех последних полных 
циклов вегетации  . 
 

27. Растения Vitis L. 
(виноград), кроме плодов 
и семян 
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) симптомов золотистого пожелтения 
винограда (Grapevine flavescence doree 
phytoplasma) и Xylophilus ampelinus не 
наблюдалось на материнском материале 
растений в месте производства на 
протяжении двух последних полных 
циклов вегетации,  
и 
b) растения виноградников 
происхождением из стран, золотистое 
пожелтение винограда (Grapevine 
flavescence doree phytoplasma) 
распространено, были выращены в 
рамках программы сертификации и по 
результатам официапльных тестов были 
признаны свободными  от золотистого 
пожелтения винограда (Grapevine 
flavescence doree phytoplasma). 
 

28.1 Растения Fragaria L. 
(земляника), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
просихождения из стран, 
где, как известно, 
распространены 
релевантные опасные 
организмы  
 
Релевантные опасные 
организмы: 
 
Strawberry witches brom 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) растения, кроме растений, полученных 
из семян), были: 
— либо официально сертифицированы по 
схеме сертификации, согласно которой 
они должны были быть  взяты 
непосредственно (напрямую) от 
материала, который содержался в 
соответствующих условиях и подвергался 
официальному тестированию (анализу) на 
наличие релевантных опасных организмов 
с использованием соответствующих 
индикаторов или эквивалентных методов , 
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phytoplasma (ведьмины 
метлы земляники) 
 
Strawberry latent C  
rhabdovirus (латентный 
вирус С земляники) 
  
Strawberry vein banding 
caulimovirus (вирус 
окаймления жилок 
земляники) 
      
 

и был признан свободным по результатам 
этих тестирований от этих опасных 
организмов, 
 
или 
— происходят непосредственно 
(напрямую) от материала, который 
содержался в соответствующих условиях 
и, по меньшей мере один раз за последние 
три полных цикала вегетации, подвергался 
официальному тестированию (анализу) на 
наличие релевантных опасных организмов 
с использованием соответствующих 
индикаторов или эквивалентных методов , 
и был признан свободным по результатам 
этих тестирований от этих опасных 
организмов, 
 
b) симптомов болезней, вызываемых 
релевантными опасными организмами, не 
выявлялось  на растениях в месте 
производства, или на восприимчивых 
растениях в непосредственной близости от 
него в течение последнего полного цикла 
вегетации  . 

28.2. Растения Fragaria L. 
(земляника), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где, как известно, 
распространены 
Aphelenchoides besseyi, A. 
fragariae, Ditylenchus 
dipsaci  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  

a) симптомов релевантных опасных 
организмов не выявлялось на растенияъ в 
месте производства в течение последнего 
полного цикла вегетации  . 
 
или 
b) в случае растений в культуре ткани, то 
растения были получены от растений в 
соответствии с предписаниями параграфа 
(a) настоящего пункта, или растения были 
протестированы официально по 
соответствующей методике на нематод и  
были признаны свободными от 
релевантных опасных организмов  . 

28.3. 
 

Растения Fragaria spp. 
(strawberry), 
предназначенные для 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения происходят 
из зон, признанных свободными от 
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посадки, кроме семян Anthonomus signatus и A. bissignifer. 

29.1 Растения  Malus Mill., 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где, как известно, 
релевантные опасные 
организмы 
распространены на 
Malus Mill. 
 
Релевантные опасные 
организмы:  
– Cherry rasp leaf 

nepovirus (вирус 
рашпилевидности 
листьев черешни) 

–  Tomato ringspot 
nepovirus (вирус 
кольцевой 
пятнистости томатов) 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  

 
(a) растения: 
— либо были официально 
сертифицированы по схеме 
сертификации, согласно которой они 
должны были быть  взяты 
непосредственно (напрямую) от 
материала, который содержался в 
соответствующих условиях и 
подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие 
релевантных опасных организмов с 
использованием соответствующих 
индикаторов или эквивалентных 
методов, и был признан свободным по 
результатам этих тестирований от этих 
опасных организмов,  

или 
— происходят непосредственно 

(напрямую) от материала, который 
содержался в соответствующих 
условиях и, по меньшей мере один раз 
за последние три полных цикала 
вегетации, подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие 
релевантных опасных организмов с 
использованием соответствующих 
индикаторов или эквивалентных 
методов, и был признан свободным по 
результатам этих тестирований от этих 
опасных организмов;  

 
b) симптомов болезней, вызываемых 
релевантными опасными организмами, не 
выявлялось  на растениях в месте 
производства, или на восприимчивых 
растениях в непосредственной близости от 
него в течение последнего полного цикла 
вегетации  
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29.2. Растения Malus Mill., 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где, как известно, 
распространена Apple 
proliferation phytoplasma 
(пролиферация яблони)  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
 
a) растения происходят из зон, 
признанных свободными от Apple 
proliferation phytoplasma (пролиферация 
яблони); 
or 
b) (aa) растения, кроме растений, 
выращенных из семян, были 
c) — либо были официально 
сертифицированы по схеме 
сертификации, согласно которой они 
должны были быть  взяты 
непосредственно (напрямую) от 
материала, который содержался в 
соответствующих условиях и 
подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие, по 
крайней мере, Apple proliferation 
phytoplasma (пролиферация яблони) с 
использованием соответствующих 
индикаторов или эквивалентных 
методов, и был признан свободным по 
результатам этих тестирований от 
этого опасного организма,  

или 
— происходят непосредственно 

(напрямую) от материала, который 
содержался в соответствующих 
условиях и, по меньшей мере один раз 
за последние шесть полных циклов 
вегетации, подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие, по 
крайней мере, Apple proliferation 
phytoplasma (пролиферация яблони)с 
использованием соответствующих 
индикаторов или эквивалентных 
методов, и был признан свободным по 
результатам этих тестирований от этого 
опасного организма;  

 (bb) симптомов болезней, вызываемых 
Apple proliferation phytoplasma (фитоплазма 
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пролиферации яблони) не наблюдалось на 
растениях в месте производства или на 
восприимчивых растений в 
непосредственной близости от него на 
протяжении трех последних полных циклов 
вегетации.   

30.1 Растения следующих 
видов Prunus L. 
(косточковые плодовые), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где, как известно, 
распространен  Plum pox 
potyvirus (шарка слив):: 
 

P. amygdalus Batsch,  
P. armeniaca L.,  
P. blireiana Andre,  
P. brigantina Vill, 
P. cerasifera Ehrh.,  
P. cistena Hansen, 
P. curdica Fenzl и Fritsch, 
P. domestica ssp. 
domestica L.,  
P. domestica ssp. institia 
(L.) 
P. domestica ssp. italica 
(Borkh.) Hegi.,  
P. glandulosa Thunb.,  
P. holosepaddy ricea 
Batal., 
P. hortulana Bailey,  
P. japonica Thunb., 
P. mandshurica(Maxiur.) 
Koehne, 
P. maritima Marsh.,  
P. mume Sieb и  Zucc., 
P. nigra Ait.,  
P. persica (L.) Batsch, 
P. salicina L.,  
P. sibirica L.,  
P. simonii Carr., 
P. spinosa L.,  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  

 a)  растения, кроме растений, 
выращенных из семян, были ^ 

— либо были официально 
сертифицированы по схеме сертификации, 
согласно которой они должны были быть  
взяты непосредственно (напрямую) от 
материала, который содержался в 
соответствующих условиях и подвергался 
официальному тестированию (анализу) на 
наличие, по крайней мере, Plum pox 
poyivirys с использованием 
соответствующих индикаторов или 
эквивалентных методов, и был признан 
свободным по результатам этих 
тестирований от этого опасного 
организма,  
или 
— происходят непосредственно 
(напрямую) от материала, который 
содержался в соответствующих условиях 
и, по меньшей мере, один раз за последние 
три полных цикла вегетации, подвергался 
официальному тестированию (анализу) на 
наличие, по крайней мере, Plum pox 
poyivirys,  с использованием 
соответствующих индикаторов или 
эквивалентных методов, и был признан 
свободным по результатам этих 
тестирований от этого опасного организма;  
 

b) симптомов болезней, вызываемых 
релевантным опасным организмом, не 
наблюдалось на растениях в месте 
производства или на восприимчивых 
растений в непосредственной близости от 
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P. tomentosa Thunb,  
P. tribola Lindl,  
Prunus L.’nin  

– другие виды 
Prunus L. , 
восприимчивые к 
Plux pox potyvirus.  

него на протяжении трех последних полных 
циклов вегетации; 

c) растения в месте производства, на 
которых обнаружены симптомы болезней, 
вызываемых одним из вирусов или 
вирусоподобным организмом, были 
выкорчеваны (удалены). 

30.2. Все растения Prunus L. 
(косточковые плодовые) 
,преднаначенные для 
посадки: 
a) происхождения из 
стран, где как известно, 
релевантные пасные 
организмы 
распространены на 
Prunus L.  
b) кроме семян, 
происхождения из стран, 
где как известно, 
релевантные пасные 
организмы 
распространены  
 
Релевантные опасные 
организмы: 
По пункту (a): 
Tomato ringspot nepovirus 
(вирус кольцевой 
пятнистости томатов)  
По пунтку (b): 
Cherry rasp leaf nepovirus 
(вирус рашпилевидности 
листьев чершни)   
Peach mosaic nepovirus 
 (вирус мозаики персика) 
American plum line pattern 
ilarvirus 
(американский вирус 
линейного узора сливы)   
Peach rosette phytoplasma 
(розеточная болезнь персика) 
Peach phony rickettsia 
(риккетсия персика) 
 (штаммы of Xylella 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) растения были: 
d) либо были официально 
сертифицированы по схеме 
сертификации, согласно которой они 
должны были быть  взяты 
непосредственно (напрямую) от 
материала, который содержался в 
соответствующих условиях и 
подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие, по 
крайней мере, релевантных опасных 
организмов с использованием 
соответствующих индикаторов или 
эквивалентных методов, и был признан 
свободным по результатам этих 
тестирований от этих опасных 
организмов,  

или 
— происходят непосредственно 

(напрямую) от материала, который 
содержался в соответствующих 
условиях и, по меньшей мере один раз 
за последние три полных цикла 
вегетации, подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие, по 
крайней мере, релевантных опасных 
организмов,  с использованием 
соответствующих индикаторов или 
эквивалентных методов, и был признан 
свободным по результатам этих 
тестирований от этих опасных 
организмов;  

 
b) симптомов болезней, вызываемых 
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fastidiosa, специфические 
для видов Prunus) 
Peach yellows 
phytoplasma (желтуха 
персика) 
Peach X-disease 
phytoplasma (Х-болезнь 
персика) 
Little cherry closterovirus  
(вирус мелкоплодности 
вишни)  

релевантными опасными организмами, не 
наблюдалось на растениях в месте 
производства или на восприимчивых 
растений в непосредственной близости от 
него на протяжении трех последних полных 
циклов вегетации. 

. 
 

31. Растения Rubus L. 
(малина), 
предназначенные для 
посадки: 

 
a) происхождения из 
стран, где, как 
известно, пелевантные 
опасные организмы 
распространены на 
Rubus L.  
 
b) кроме семян, 
происхождения из 
стран, где, как 
известно, пелевантные 
опасные организмы 
распространены  
 
Релевантные опасные 
организмы: 
по пункту (a): 
Tomato ringspot nepovirus  
Black raspberry latent 
ilarvirus (латентный вирус 
малины ежевикообразной) 
Cherry leaf roll nepovirus 
(вирус скручивания листьев 
вишни) 
Prunus necrotic ringspot 
ilarvirus (вирус 
некротической кольцевой 
пятнистости сливы) 
 
по пункту (b): 

a) Растения должны быть свободны от 
тлей, а также от их яиц 
 
В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
 (aa) растения были: 
e) либо были официально 
сертифицированы по схеме 
сертификации, согласно которой они 
должны были быть  взяты 
непосредственно (напрямую) от 
материала, который содержался в 
соответствующих условиях и 
подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие, по 
крайней мере, релевантных опасных 
организмов с использованием 
соответствующих индикаторов или 
эквивалентных методов, и был признан 
свободным по результатам этих 
тестирований от этих опасных 
организмов,  

или 
— происходят непосредственно 

(напрямую) от материала, который 
содержался в соответствующих 
условиях и, по меньшей мере один раз 
за последние три полных цикла 
вегетации, подвергался официальному 
тестированию (анализу) на наличие, по 
крайней мере, релевантных опасных 
организмов,  с использованием 
соответствующих индикаторов или 
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Raspberry leaf curl 
luteovirus (вирус 
скручивания листьев 
малины) 
Cherry rasp leaf nepovirus  
(вирус рашпилевидности 
листьев черешни) 

эквивалентных методов, и был признан 
свободным по результатам этих 
тестирований от этих опасных 
организмов;  

 
(bb) симптомов болезней, вызываемых 
релевантными опасными организмами, не 
наблюдалось на растениях в месте 
производства или на восприимчивых 
растений в непосредственной близости от 
него в течение одного последнего 
полного цикла вегетации. 

32.1. Клубни  Solanum 
tuberosum L., 
происхождения из стран, 
где, как известно 
распространен  
Synchytrium endobioticum  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что клубни происходят из 
зон, признанных свободными от всех рас 
Synchytrium endobioticum и симптомов 
Synchytrium endobioticum не выявлялось ни 
в месте производства, ни в 
непосредственной близости от него сначала 
соответствующего периода. 

32.2. Клубни Solanum tuberosum 
L. (картофель)  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) клубни происходят из стран, 
признанных свободными от  Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus, 
или 

  b) в стране происхождения были 
соблюдены требования законодательства 
по Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus или другой эквивалентной 
системы 

32.3. Клубни Solanum tuberosum 
L. (картофель) 
происхождения из стран, 
где, как известно, 
распространен Potato 
spindle tuber viroid 
(веретеновидность клубней 
картофеля) 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что симптомов 
поражения Potato spindle tuber pospiviroid 
не выявлялось в месте производства в 
течение последнего полного цикла 
вегетации. 

32.4. Клубни  Solanum 
tuberosum L. (картофель), 
предназначенные для 
посадки 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  клубни;  
a) были получены непосредственно от 
селекционного материала, и который 
содержался в соответствующих 
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приемлемых условиях , 
и 
b) свободны от  Synchytrium 
endobioticum и Phoma exigua var. foveata, 
что подтверждается официальными 
карантинными тестами (анализами), 
проводимыми по соответствующим 
принятым методикам, 
и 
c) происходят с места производства, 
признанного свободным от Globodera 
rostochiensis, Globodera pallida, 
Ditylenchus dipsaci и D. destructor, 
Meloidogyne spp., 
и 
d) происходят из стран, признанных 
свободными от Ralstonia solanacearum , 
или 
— в зонах, где Ralstonia solanacearum 
присутствует, клубни происходят с места 
производства, признанного свободным от 
Ralstonia solanacearum,  
или 
— в этой зоне данный опасный организм 
отсутствует после проведения 
соответствующих процедур, 
направленных на искоренение R. 
Solanacearum  , 
и 
e) происходят из страны, признанной 
свободной от Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus, 
или 
— в стране происхождения были 
соблюдены требования 
законодательства в отношении защиты 
растений от Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus или другой 
эквивалентной системы. 

32.4.1
.   

Клубни  Solanum 
tuberosum L. кроме 
клубней, 
предназначенных для 
посадки 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что клубни происходят из 
зоны, признанной свободной от Ralstonia 
solanacearum. 
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32.4.2
.   

Клубни  Solanum 
tuberosum L. 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что клубни  
a) происходят из зоны, признанной 
свободной от Tecia solanivora;  
 или 
b) происходят из зоны, признанной 
свободной от Tecia solanivora as determined 
национальной организацией по защите 
растений в соответствии с релевантными 
МСФМ. 

32.5. Растения Solanaceae, 
предназначенные для 
посадки, происхождения 
из стран, признанных 
свободными от 
Phytoplasma solani  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что симптомов болезней, 
вызываемых Phytoplasma solani не 
выявлялось на картофеле в месте 
производства в течение последнего полного 
цикла вегетации.  

32.6. Клубни  Solanum 
tuberosum L. (картофель) 
происхождения из стран 
распространения Potato 
spindle tuber pospiviroid и 
растения Solanaceae, 
препдназначенные для 
посадкаи, кроме семян 
Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex 
Farw.(томат)  

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что симптомов Potato 
spindle tuber pospiviroid не выявлялось на 
растениях в месте производства в течение 
последнего полного цикла вегетации.  
 

32.7. Растения 
Capsicum annuum 
L.(перец) Lycopersicon 
esculentum Mill. (томаты),  
Musa L. (бананы),  
Nicotiana L.(табак), 
Pelargonium spp. (герань) и 
Solanum melongena L. 
(баклажаны),  
предназначенные для 
посадки, кроме семян,, 
происхождения из стран 
распространения Ralstonia 
solanacearum  
 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) растения происходят из зон, 
признанных свободными от Ralstonia 
solanacearum, 
или 
 никаких признаков R. solanacearum не 
выявлялось на растениях в месте 
производства в течение последнего полного 
цикла вегетации.  
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33. Растения Humulus lupulus 
(хмель обыкновенный), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  никаких симптомов 
Verticillium albo-atrum and V. dahliae не 
выявлялось на растениях в месте 
производства в течение последнего полного 
цикла вегетации. 

34.1. Растения Dendranthema 
spp., Dianthus spp. 
(гвоздика) и Pelargonium 
spp. (герань), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
 никаких признаков Cacoecimorpha 
pronubana, Epichoristodes acerbella, и 
Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis 
не выявлялось в месте производства в 
течение последнего полного цикла 
вегетации.или 
b) растения были подвергнуты 
соответствующей обработке для их защиты 
от указанных организмов.  

34.2. Растения  Dendranthema, 
Dianthus и Pelargonium, 
кроме семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что: 
a) никаких признаков Spodoptera eridiana 
Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, или 
Spodoptera litura (Fabricius) не выявлялось 
в месте производства в течение 
последнего полного цикла вегетации, 
или 
b) растения были подвергнуты 
соответствующей обработке для их защиты 
от указанных организмов. 

35.1 Растения Dendranthema 
spp., предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что: 
a) растения не более, чем третьего 
поколения, полученные из материала, 
признанного свободным от 
Chrysanthemum stunt pospiviroid на 
основании результатов вирусологических 
тестов (анализов), или были получены 
непосредственно из материала, 
репрезентативный образец которого (не 
менее 10%)  был признан свободным от 
Chrysanthemum stunt pospiviroid по 
результатам официального 
инспектирования, проводенного в период 
цветения  ;  
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b) растения или черенки: 
—инспектировались официально не 
менее одного раза в месяц в течение трех 
месяцев, предшествовавших экспорту и 
никаких симптомов Puccinia horiana не 
было выявлено в течение этого периода, и 
в непосредственной близости никаких 
симптомов Puccinia horiana не 
наблюдалось в течние трех месяцев, 
предшествовавших экспорту,  
или 
— прошли соответствующую обработку 
против Puccinia horiana, 
c) в отношении черенков без корней - 
никаких симптомов Didymella ligulicola не 
было выявлено ни на черенках, ни на 
растениях, от которых брались черенки, или 
в отношении черенков с корнями никаких 
симптомов не было выявлено ни на 
черенках, ни на гряде для подращивания. 

35.2.   Растения Dendranthema и 
Lycopersicon lycopersicum, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В Фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
 
a) растения на протяжении всей своей 
жизни были выращены в стране, свободной 
от Chrysanthemum stem necrosis virus; 
или 
b) растения на протяжении всей своей 
жизни были выращены в зоне, признанной 
национальной организацией по защите 
растений в стране-экспортере свободной от 
Chrysanthemum stem necrosis virus в 
соответствии с релевантными МСФМ;  
или 
c) растения на протяжении всей своей 
жизни были выращены в местах 
производства, признанных свободными от 
Chrysanthemum stem necrosis virus по 
результатам официально проводимым 
инспектированиям и, в случае 
необходимости, анализов. 

36. Растения Dianthus L. 
(гвоздика) 
предназначенные для 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
a) растения просисходят 
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посадки, кроме семян непосредственно от материнских 
растений, которые были признаны 
свободными от Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola, Burkholderia caryophylli, 
Phialophora cinerescens по результатам 
официально утвержденных тестов, 
проводившихся не менее одного раза за 
два последних года, 
b) симптомов указанных выше опасных 
организмов не было выявлено на 
растениях. 

37. Растения Rosa spp. (роза), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 

a) никаких признаков Cacoecimorpha 
pronubana, Epichoristodes acerballa не было 
выявлено в месте производства в течение 
последнего полного цикла вегетации, 
или 
b) эффективные защитные мероприятия 
осуществляются против этих опасных 
организмов. 

38. Луковицы Tulipa 
(тюльпан) и Narcissus 
(нарцис), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  никаких симптомов 
Ditylenchus dipsaci не было выявлено в 
течение последнего полного цикла 
вегетации, 
. 

39. Растения Pelargonium L. 
(герань), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где распространен 
Tomato ringspot 
nepovirus:((вирус кольцевой 
пятнистости томатов) 
 
a) где Xiphinema 
americanum Cobb 
sensulato (неевропейские 
популяции) или другие 
переносчики Tomato 
ringspot nepovirus (вирус 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
a) взяты непосредственно с мест 
производства, признанных свободными 
от Tomato ringspot nepovirus, 
и 
материал не более четвертого поколения, 
полученный от материнских растений, 
признанных свободными от Tomato 
ringspot nepovirus по результатам 
вирусологических тестов, проводившихся 
в рамках официально утвержденной 
системы, 
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кольцевой пятнистости 
томатов) отсутствуют. 
  
 

 
 

b) где  Xiphinema 
americanum Cobb sensu 
lato (неевропейские 
популяции) или другие 
переносчики Tomato 
ringspot nepovirus 
распространены 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
 
b) они происходят непосредственно с 
мест производства, признанных 
свободными от Tomato ringspot nepovirus 
в почве или на растениях; 
и 
материал не более, чем второго 
поколения, взятый от материнских 
растений, признанных свободными от 
Tomato ringspot nepovirus по результатам 
вирусологических тестов, проводившихся 
в рамках официально утвержденной 
системы, 
 

40.  
Растения Allium spp.  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что никаких симптомов 
болезней, вызываемых Ditylenchus dipsaci и 
Sclerotium cepivorum не было выявлено в 
месте производства с начала последнего 
полного цикла вегетации.   

41. Gossypium spp. (хлопок) 
a) Семена, 
b) Волокно и хлопковое 
масло  
c) Шелуха 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) семена были обеспушены кислотой и 
никаких симптомов Glomerella gossypii не 
было выявлено в месте производства в 
течение последнего полного цикла 
вегетации (с самого начала этого цикла) и 
репрезентативный образец необходимого 
количества был подвергнут анализу и по 
результатам этого анализа они были 
признаны свободными от G. gossypii, 

b) волокно и хлопковое масло  
не содержат растительных остатков, 
c) шелуха была профумигирована. 

42.1 Растения травянистых 
видов, предназначенные 
для посадки, кроме 
– луковиц, 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
Растения были вырщены в питомниках, и: 
a) происходят из зоны, определенной 
национальной службой защиты растений 
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– клубней, 
– растений семейства 

Gramineae, 
– ризом, 
– семян, 
– клубнелуковиц, 
происхождения из стран, 
где Liriomyza sativae и 
Amauromyza maculosa 
распространены 

страны-экспортера, как свободная от 
Liriomyza sativae и Amauromyza maculosa 
согласно положениям соответствующего 
МСФМ  
или 
b) происходят с места проивзодства, 
определенного национальной службой 
защиты растений страны-экспортера, как 
свободное от Liriomyza sativae иAmauromyza 
maculosa согласно положениям 
соответствующего МСФМ, и объявленного 
свободным от Liriomyza sativae и 
Amauromyza maculosa по результатам 
официального инспектирования, 
проведенного в трехмесячный период, 
предшествовавший экспорту,  
или 
c) непосредственно перед экспортом были 
подвергнуты соответствующей обработке 
против Liriomyza sativae и Amauromyza 
maculosa и были официально обследованы 
(проинспектированы) и признаны 
свободными от Liriomyza sativae и 
Amauromyza maculosa. 

42.2. Срезанные цветы 
 Dendranthema (DC) Des. 
Moul., Dianthus L., 
Gypsophila L. и Solidago L. 
и листовые овощи Apium 
graveolens L. и Ocimum L.  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  срезанные цветы и 
листовые овощи:  
– происходят из страны, признанной 
свободной от Liriomyza sativae и 
Amauromyza maculosa, 
или 
– были проинспектированы 
непосредственно перед экспортом и 
признаны свободными от Liriomyza sativae и 
Amauromyza maculosa. 

42.3 Растения травянистых 
видов, предназначенные 
для посадки, кроме: 
– луковиц, 
– клубней, 
– растений семейства 

Gramineae, 
– ризом, 
– семян, 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  
a) растения происходят из зоны, признанной 
свободной от Liriomyza bryoniae, Liriomyza 
huidobrensis и Liriomyza trifolii, 
или 
b) никаких признаков Liriomyza bryoniae, 
Liriomyza huidobrensis и Liriomyza trifolii 
небыло выявлено в месте производства по 



 
 

76

– клубнелуковиц, 
 

результатам официального 
инспектирования, проводившегося в период 
трех месяцев, предшествовавших уборке 
урожая, 
или 
c) непосредственно перед экспортом 
растения были официально 
проинспектированы и признаны 
свободными от Liriomyza bryoniae, 
Liriomyza huidobrensis и Liriomyza trifolii,и 
были подвергнуты соответствующей 
обработке противLiriomyza bryoniae, 
Liriomyza huidobrensis и Liriomyza trifolii. 

43. Растения с корнями, 
посаженные или 
предназначенные для 
посадки, выращенные в 
открытом грунте  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что место производства 
признано свободным от Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus, Globodera 
rostochiensis, G. pallida и Synchytrium 
endobioticum. 

44. Почва и растительная 
среда, на растениях или 
ассоциируемые с 
растениями, состоящая 
полностью или частично 
из почвы или твердых 
органических субстанция, 
таких как части растений, 
гумус, включая торф или 
кору, или состоящая 
частично из любых 
твердых неорганических 
субстанций, 
предназначенные для 
поддержания 
изнеспособности растений  
 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
a) растительная среда во время посадки 
была  
— либо свободна от почвы и 
органического вещества, 
или 
— признана свободной от насекомых и 
опасных нематод, и подвергалась 
соответствующему обследованию или 
тепловой обработке, или фумигации, 
чтобы обеспечить отсутствие этих 
опасных организмов, 
или 
— подвергалась соответствующей 
тепловой обработке или фумигации 
чтобы обеспечить отсутствие этих 
опасных организмов,  
b) с момента высадки: 
— либо применялись соответствующие 
меры, чтобы обеспечить отсутствие 
опасных организмов в растительной 
среде, 
или 
— в период двух недель перед огтгрузкой 
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с растений стряхивали растительную 
среду до минимума, необходимого для 
поддержания жизнеспособности растений 
во время транспортировки, и, если они 
пересаживаются, растительная среда, 
используемая для этих целев, отвечает 
требованиям, изложенным в параграфе 
(a). 

45. Упакованный торф, 
предназначенный для 
использования в качестве 
растительной среды, и 
аналогичная продукция 
 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
 
a) торфы получены только из сфагнового 
мха (Sphagnum); 
— происходит из не сельскохозяйственных 
зон и не использовался раньше, 
и 
— свободен от опасных организмов как 
показали результаты лабораторного 
анализа. 
 
В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что: 
b) другие торфы и растительная среда для 
использования для посева или посадки; 
— не содержат почвы, 
и 
— среда была подвергнута фумигации или 
тепловой обработке, чтобы обеспечить 
отсутствие опасных организмов. 

 
46.1. Растения Beta vulgaris L., 

предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  никаких симптомов 
Beet curly top curtovirus (вирус скручивания 
верхушки свеклы) не было выявлено в течение 
последнего полного цикла вегетации. 

46.2. Растения Beta vulgaris L. 
(сахарная свекла), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где распространен Beet 
leaf curl nucleorhabdovirus 
(вирус курчавости листьев 
свеклы)  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) Beet leaf curl nucleorhabdovirus 
отсутствует в районе производства;  
и 
b) никаких симптомов Beet leaf curl 
nucleorhabdovirus не было выявлено в месте 
производства или в непосредственной 
близости от него  в течение последнего 
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полного цикла вегетации. 

47.1 Растения, 
предназначенные для 
посадки, кроме: 
– луковиц, 
– клубней, 
– ризом, 
– семян, 
– клубнелуковиц. 
 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения были 
выращены в питомниках, и: 
a) происходят из зоны, признанной 
национальной службой защиты растений  
страны-экспортера свободной от Thrips 
palmi национальной службой защиты 
растений  страны-экспортера свободной, 
или 
b) происходят с места производства, 
признанного национальной службой 
защиты растений  страны-экспортера 
свободным от Thrips palmi национальной 
службой защиты растений  страны-
экспортера свободной, и объявленного 
свободным от Thrips palmi  по результатам 
официального инспектирования, 
проведенного в трехмесячный период, 
предшествовавший экспорту,  
или 
 c) непосредственно  перед экспортом были 
подвергнуты соответствующей обработке 
против Thrips palmi и были официально 
проинспектированы и признаны 
свободными от Thrips palmi. 

 
 47.2.   Срезанные цветы 

Orchidaceae и плоды 
Momordica L. и Solanum 
melongena L.  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что срезанные цветы и 
плоды: 
a) происходят из страны, свободной от 
Thrips palmi, 
или 
b) непосредственно  перед экспортом были 
официально проинспектированы и 
признаны свободными от Thrips palmi. 

48.1 Растения Palmae  
(пальма), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из 
неевропейских стран 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) либо растения происходят из зоны, 
признанной свободной от Palm lethal 
yellowing phytoplasm (летальное пожелтение 
пальмы) и Coconut cadang cadang 
cocadviroid (каданг-каданг кокоса)) и никаких 



 
 

79

симптомов не было выявлено в месте 
производства и в непосредственной 
близости от него в течение последнего 
полного цикла вегетации;  
или 
b) никаких симптомов Palm lethal yellowing 
phytoplasm и Coconut cadang cadang 
cocadviroid не было выявлено на растениях 
в течение последнего полного цикла 
вегетации, а растения в месте производства 
с подозрением на их зараженность этими 
организмами были выкорчеваны в этом 
месте, и растения прошли 
соответствующую обработку против 
Myndus crudus,  
c) в случае растений в культуре ткани, то 
растения  были получены от растений, 
отвечающих требованиям, изложенным в 
параграфах (a) и (b). 

48.2. Семейства пальмовых 
Palmae (Arecaceae);  
Areca catechu (Areca 
palm), 
Arecastrum romanzoffianum 
Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer,  
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Giant 
Mountain Fishtail Palm),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Coconut 
palm),   
Corypha gebang, (Syn.:C. 
elata, C. utan), 
Elaeis guineensis (African 
oil palm), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis 
Livistona decipiens 
(Syn.:Livistona decora) 
(Ribbon Fan Palm), 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
a) зона производства зарегистрирована и 
проинспектированы национальной 
фитосанитарной организацией, 
и 
b) зона производства инспектировалась 
один раз каждые три месяца за последний 
год , а также непосредственно перед 
экспортом и была признана свободной от 
признаков  Rhynchophorus ferrugineus. 
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Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia 
(Syn:Roystonea regia) 
(West Indian palm), 
Phoenix canariensis 
(Canary Island date palm), 
P. dactylifera (Date palm), 
P. sylvestris (Silver date 
palm), 
Sabal umbraculifera 
(Syn.:Sabal palmetto, 
Cabbage palmetto), 
Trachycarpus fortunei 
(Syn.:Chamaerops excelsa) 
(Chusan Palm), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Plants of Phoenix 
theophrasti  
И семейство  Agavaceae  
Растения Agave americana, 
предназначенные для 
посадки с диаметром 
ствола у основания более 
5 см, кроме плодов и 
семян  

48.3.  Растения  Palmae 
(Arecaceae), 
предназначенные для 
посадки, кроме плодов и 
семян: 
Butia yatay 
B.capitata 
Brahea armata 
B.edulis 
Chamaerops humilis 
Livistona chinensis 
Livistona sp. 
Phoenix canariensis 
P.dactylifera 
P.reclinata 
P.roebelenii 
P.sylvestris 
Sabal sp. 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
a) в течение всей своей жизни произрастали 
в стране, где Paysandisia archon 
отсутствует;  
или 
b) в течение всей своей жизни произрастали 
в зоне, свободной от Paysandisia archon , 
что было установлено национальной 
органитзацией по защите растений в 
соответствии с МСФМ; 
или 
c) в течение последних двух лет, 
предшествовавших экспорту произрастали в 
месте производства:  
— которое было зарегистрировано и 
контролируется национальной 
организацией по защите растений страны 
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Sabal mexicana 
S.minor 
S.palmetto 
Syagrus romanzoffıana 
Trachycarpus fortunei 
T.wagnerianus 
Trithrinax campestris 
Washingtonia filifera 
W.robusta 

происхождения, и 
— где растения находились на участке, на 
котором проводились защитные 
мероприятия с использвоанием физических 
средств защиты от завоза Paysandisia archon 
и 
— где при проведении в определенные 
сроки трех официальных инспектирований 
ежегодно, а также непосредственно перед 
экспортом  никаких признаков Paysandisia 
archon выявлено не было. 

 
49. Оастения Camellia L. 

(camellia), 
предназначенные для 
посадки, кроме семян 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что 
a)  растения происходят з зон, признанных 
свободными от Ciborinia camelliae,  
или  
b) симптомов C. camelliae не было выявлено 
на цветах в период цветения в месте 
производства в течение всего последнего 
полного цикла ветегации  

50. Растения Fuchsia L,. 
предназначенные для 
посадки, кроме семян,, 
происхождения из США 
или Бразилии 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что  симптомов Aculops 
fuchsiae не было выявлено в месте 
производства и непосредственно перед 
экспортом растения были 
проинспектированы и признаны 
свободлными от Aculops fuchsiae. 

51. Деревья и кустарники, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян и 
культуры ткани, 
происхождения из 
неевропейских стран и не 
из стран 
Средиземноморья 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
a) очищены (т.е. очищены от растительных 
остатков) и на них нет цветов и плодов, 
b) были выращены в питомниках, 
c) были проинспектированы в 
соответствующие сроки перед экспортом и 
признаны свободными от симптомов 
поражения опасными бактериями, вирусами 
и вирусоподобными организмами, и либо 
были признаны свободными от признаков 
или симптомов заражения опасными 
нематодами, насекомыми, клещами и 
грибами, либо были подвергнуты 
необходимой обработке с целью 
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уничтожения этих организмов. 

52. Вечнозеленые деревья и 
кустарники, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян и 
растений в культуре 
ткани, происхождения из 
неевропейских стран и не 
из стран 
Средиземноморья 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения находятся в 
состоянии покоя и свободны от листьев 
 
 

53. Однолетние и 
многолетние растений, 
кроме Gramineae, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из 
неевропейских стран и не 
из стран 
Средиземноморья 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
a) были выращены в питомниках  
b), очищены (т.е. очищены от растительных 
остатков) и на них нет цветов и плодов, 
c) были проинспектированы в 
соответствующие сроки перед экспортом и 
признаны свободными от симптомов 
поражения опасными бактериями, вирусами 
и вирусоподобными организмами, и  
d) либо были признаны свободными от 
признаков или симптомов заражения 
опасными нематодами, насекомыми, 
клещами и грибами, либо были 
подвергнуты необходимой обработке с 
целью уничтожения этих организмов. 

54. Растения семейста 
Gramineae подсемейства 
Bambusoideae, Panicoideae 
и рода Buchloe, Bouteloua 
Lag., Calamagrostis, 
Cortaderia Stapf., Glyceria 
R.Br., Hakonechloa Mak. 
ex Honda, Hystrix, Molinia, 
Phalaris L, Shibataea, 
Spartina Schreb., Stipa L. 
and Uniola L., 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из 
неевропейских стран и не 
из стран 
Средиземноморья  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
a) были выращены в питомниках  
b), очищены (т.е. очищены от растительных 
остатков) и на них нет цветов и плодов, 
c) были проинспектированы 
предварительно перед экспортом и 
признаны свободными от симптомов 
поражения опасными бактериями, вирусами 
и вирусоподобными организмами, и либо 
были признаны свободными от признаков 
или симптомов заражения опасными 
нематодами, насекомыми, клещами и 
грибами, либо были подвергнуты 
необходимой обработке с целью 
уничтожения этих организмов.. 
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55. Естественно или 
искусственно 
задержанные в росте 
(карликовые) растения, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из 
неевропейских стран 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что: 
a) растения, включая растения, взятые из 
естественной растительной среды, были 
выращены, содержались и формировались в 
течение, по меньшей мере, двух 
последовательных лет, предшествовавших 
отгрузке. В официально 
зарегистрированных питомниках, в которых 
официально установлен режим контроля 
под наблюдением, 
b) растения в питомниках, о которых 
говорится в параграфе (a) должны былиl:: 
aa) по крайней мере в течение периода, 
указанного в параграфе (a): 
— быть высажены в горшки, которые в 
горшках размещены на полках на высоте, не 
менее 50 см над поверхностью (землей), 
— были подвергнуты соответствующей 
обработке против неевропейских видов 
ражавчины: концентрация действющего 
вещества и дата проведения обработки 
должны быть указаны в фитосанитарном 
сертификате в разделе «Обеззараживание».  
— были официально проинспектированы 
не менее 6 раз в год через определенные 
интервалы с целью выявления опасных 
организмов, имеющих значение, которые 
перечислены в настоящих правилах и в 
приложениях к ним. Эти инспектирования, 
которые должны также проводиться на 
растениях в непосредственной близости от 
питомниковs, должны проводиться по 
крайней мере путем визуального 
обследования каждого ряда на участке или в 
питомнике и путем визуального 
обследования всех частей растения, 
находящихся выше растительной среды, 
выборочным отбором образцов в количестве 
не менее 300 растений каждого рода, где 
количество растений этого рода не 
превышает 3000 растений, или 10% 
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(образцов) растений, если общее количество 
растений данного рода превышает 3000 
растений,  

– в результате проведенных 
инспектирований были признаны 
свободными от релевантных опасных 
организмов, имеющих значение, как 
сказано в предыдущем пункте. 
Зараженные растений должны быть 
удалены. Оставшиеся растения, если это 
необходимо, должны быть подвергнуты 
соответствующей обработке, и, кроме 
того, должны быть оставлены на 
определенный период и затем, чтобы 
удостоверить отсуствие этих опасных 
организмов,  
– были высажены либо в 
неиспользовавшуюся ранее среду либо в 
естественную (природную) растительную 
среду, которая бала обработана путем 
фумигации или подвергнута 
соответствующей тепловой обработке, и 
была признана свободной от всепх 
опасных организмов,  
– содержались в условиях, при которых 
обеспечивается отсутствие в растительной 
среде опасных организмов, и которые в 
двухнедельный период, предшествоваший 
отгрузке, были: 
– отряхнуты и промыты чистой водой, 
чтобы удалить оригинальную 
растительную среду, и находились 
обнаженными корнями, 
или 
– отряхнуты и промыты чистой водой, 
чтобы удалить оригинальную 
растительную среду, а затем пересажены в 
растительную среду, которая отвечает 
требованиям, изложенным в начале в 
параграфе (aa) в 5-ом абзаце, 
или 
должны быть подвергнуты 
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соответствующей обработке, чтобы 
обеспечеить отсуствие в растительной 
среде опасных организмов, при этом, 
концентрация действющего вещества и 
дата проведения обработки должны быть 
указаны в фитосанитарном сертификате в 
разделе «Обеззараживание»;  
bb) должны быть упакованы в закрытые 
контейнеры, которые были официально 
опечатаны и имеют регистрационный 
номер зарегистрированного питомника; 
этот номер должен быть также указан в 
фитосанитарном сертификате в разделе 
«Дополнительная декларация. 

56. Травянисты многолетние 
растения, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
семейств Caryophyllaceae 
(за исключением Dianthus 
L.), Compositae (за 
исключением 
Dendranthema), Crucifera, 
Leguminosae и Rosaceae 
(за исключением Fragaria 
L.), происхождения из 
неевропейских стран и не 
из стран 
Средиземноморья 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения:: 

a) были выращены в питомниках, 
b) были очищены от растительных остатков, 
цветов и плодов, 
c) были проинспектированы предварительно 
перед экспортом и признаны свободными от 
симптомов поражения опасными бактериями, 
вирусами и вирусоподобными организмами, 
и либо были признаны свободными от 
признаков или симптомов заражения 
опасными нематодами, насекомыми, 
клещами и грибами, либо были подвергнуты 
необходимой обработке с целью 
уничтожения этих организмов.. 

 57.1.   Растения травянистых 
видов и растений Ficus L. 
и Hibiscus L ., 
предназначенные для 
посадки, кроме луковиц, 
клубнелуковиц, клубней, 
ризом и семян,  
 
 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что растения: 
a) происходят из зоны, устаовленной 
национальной службой защиты растений в 
стране-экспортере свободной от Bemisia 
tabaci согласно предписаниям 
соответствующего МСФМ, 
или 
b)  происходят с места производства, 
устаовленного национальной службой 
защиты растений в стране-экспортере 
свободным от Bemisia tabaci согласно 
предписаниям соответствующего МСФМ, и 
признанного свободным от Bemisia tabaci 
по результатам официального 
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инспектирования, проводившегося каждые 
три недели в течение девяти недель до 
менмента экспорта , 
или 
c) в случаях, когда Bemisia tabaci была 
выявлена в месте производства, то растения, 
которые находились и выращивались в этом 
месте производства, были подвергнуты 
соответсвующей обработке против Bemisia 
tabaci , и впоследствии это место 
производства было признано свободным от 
Bemisia tabaci как результат проведения 
соответствующих мероприятий (процедур) 
с целью искоренения Bemisia tabaci, на 
основании результатов как официальных 
инспектирований, проводившихся 
еженедельно в течение девяти недель перед 
экспортом, так и по результатам 
мониторинга в течение этого же периода, 
при этом детальная информация о 
проведенной обработке должна быть 
указана в фитосанитарном сертификате. 

57.2. Euphorbia spp. (Euphorbia), 
предназначенные длдя 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где Bemisia tabaci 
распространена 
 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что: 

a) растения были выращены в зоне, 
признанной свободной от Bemisia tabaci, 
b) симптомов B. tabaci не было выявлено при 
проведении инспектирований ежемесячно в 
течение трех месяцев, предшествовавших 
экспорту. 

57.3  Срезанные цветы Aster 
spp., Eryngium L., 
Gypsophila L., Hypericum 
L., Lisianthus L., Rosa L., 
Solidago L., Trachelium L. 
и листовые овощи Ocimum 
L.  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что срезанные цветы и 
листовые овощи: 
a) происходят из страны, признанной 
свободной от  Bemisia tabaci, 
или 
b) были проинспектированы 
непосредственно перед экспортом и были 
признаны свободными от Bemisia tabaci. 
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57.4 Растения Lycopersicon 
esculentum Mill. (томаты); 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
происхождения из стран, 
где распространен Tomato 
yellow leaf curl 
begomovirus (вирус желтой 
курчавости листьев томатов)  
 
a) Где Bemisia tabaci 
отсутствует 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что симптомов Tomato 
yellow leaf curl begomovirus не было 
выявлено на растениях. 

 

b) Где Bemisia tabaci 
распространена 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что: 
a) симптомов Tomato yellow leaf curl 
begomovirus не было выявлено на 
растениях, и, 
 - растения происходят из зон, признанных 
свободными от B. tabaci, 
или 
- место производства было признано 
свободным от B. tabaci на основании 
результатов инспектирований, 
проводившихся, по меньшей мере, 
ежемесячно в течение трех месяцев, 
предшествовавших экспорту, 
или 
b) симптомов Tomato yellow leaf curl 
begomovirus не было выявлено в месте 
производства и это место производства 
было обработано соответствующим 
способом, и там проводился мониторинг 
для подтверждения отсутствияB. tabaci. 

57.5 Растения, 
предназначенные для 
посадки, кроме семян, 
клубней, луковиц, 
клубнелуковиц, ризом, из 
стран распространения 
релевантных опасных 
органимов 
Релевантные опасные 
организмы, это: 
Bean golden mosaic 
begomovirus (золотистая 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
 
a) симптомов релевантных опасных 
организмов не было выявлено в течение 
всего полного цикла вегетации, 
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мозаика бобов) 
Cowpea mild mottle 
carlavirus (вирус мягкой 
крапчатости конского гороха) 
Lettuce infectious yellow 
begomovirus (вирус 
инфекционного пожелтения 
салата) 
Pepper mild tigre 
begomovirus 
Squash leaf curl 
begomovirus (вирус 
курчавости (скручивания) 
листьев тыквы) 
Другие вирусы, 
переносчиком которых 
является Bemisia tabaci  
 
a) Где Bemisia tabaci или 
другие переносчики 
релевантных опасных 
оргоанизмов отсутствуют 

 b) Где Bemisia tabaci или 
другие переносчики 
релевантных опасных 
оргоанизмов 
распространены 

b) симптомов поражения релевантными 
опасными организмами не было выявлено 
на растениях в течение соответствующего 
(надлежащего) периода времени,  
and 
- растения происходят из зон, признанных 
свободными от B. tabaci и ругих 
переносчиков релевантных пасных 
организмов; 
или 
- место производства было признано 
свободным от B. tabaci и ругих 
переносчиков релевантных пасных 
организмов по результатам 
инспектирований, проводившихся в 
соответствующие для этого сроки;, 
или 
- растения были подвергнуты 
соответствующей обработке для 
уничтожения B. tabaci. 

58. Семена Helianthus annuus 
(подсолнечник)  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) семена происходят из мест 
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производства, признанных свбодными от 
Plasmopara halstedii, 
или 
b) семена, кроме семян, полученных от 
сортов, устойчивых ко всем расам 
Plasmopara halstedii, находящиеся в зоне 
производства, были подвергнуты 
соответствующей обработке против 
Plasmopara halstedii. 

59. Семена Lycopersicon 
esculentum Mill. (томаты)  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
 Семена были получены путем 
соответствующего метода кислотной 
экстракции, либо эквивалентным, 
признанным на международном уровне, 
методом, 
и 
a) либо семена происходят из зон, где 
Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, Xanthomonas vesicatoria and 
Potato spindle tuber pospiviroid ( вироид 
веретеновидности клубней картофеля) 
отсутствуют, 
или 
b) симптомов болезней, вызываемых 
этими опасными организмами, не было 
выявлено на растениях в месте 
производства в течение их полного цикла 
вегетации; 
или   
c) семена были прдвергнуты официальному 
анализу (тестированию) на присутствие 
этих опасных организмов путем отбора 
репрезентативного образца и по 
соответствующей методике,  и по 
результатам этих анализов они были 
признаны свободными от этих опасных 
организмов. 

60.1. Семена Medicago sativa L. 
(люцерна)  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) симптомов Ditylenchus dipsaci не было 
выявлено в месте производства в течение 
всего последнего полного цикла 
вегетации, и в результате лабораторного 
анализа репрезентативного образца  D. 
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dipsaci не была выявлена;  
или 
a) фумигация была проведена перед 
экспортом. 

60.2. Семена  Medicago sativa L. 
происхождения из стрна 
распространения 
Clavibacter michiganensis 
ssp. insidiosus  
 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) Clavibacter michiganensis subsp. 

insidiosus отсутствует в месте 
производства и в непосредственной 
близости от него на протяжении 
последних 10 лет; 

или 
b) либо 

— культура из сорта, признанного 
высокоустойчивым к Clavibacter 
michiganensis subsp. insidiosus, 

или 
— еще не начался 4-й полный цикл 
вегетации от момента посева, когда 
собирали урожай семян, и ранее 
урожай от этой культуры собирали 
только один раз,  

или 
— содержание инертного (сухого) 
вещества в семенах люцерны не 
превышает 0.1 % по весу; 

c) симптомов Clavibacter michiganensis 
subsp. insidiosus не было выявлено в 
месте производства, а также на 
культуре Medicago sativa L в 
непосредственной близости от него, в 
течение последнего полного цикла 
вегетации, или, в случае 
необходимости, в течение двух 
последних циклов вегетации; 

d) культура была выращена на поле, на 
котором ранее в течение трех 
последних лет, предшествовавших 
посеву, культура Medicago sativa L не 
выращивалась..  

61. Семена  Oryza sativa L. 
(рис падди) и пригодные в 
пищу зерна шелушеного 
риса падди  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) семена были официально протестированы 
на нематод по соответствующей методике и 
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 были признаны свободными от 
Aphelenchoides besseyi; 
или 
b) семена были подвергнуты 
соответствующей обработке горячей водой 
или другой соответствующей обработке 
против Aphelenchoides besseyi. 

62. Семена Phaseolus L. 
(фасоль)  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) семена происходят из зон, признанных 
свободными от Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli, 
или 
b) репрезентативный образец семян бел 
протестирован и по результатам анализа 
был признан свободным от Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli. 

63. Семена Zea mays L. 
(кукуруза)  

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) семена происходят из зон, признанных 
свободными от Pantoea stewartii, 
или 
b) репрезентативный образец семян бел 
протестирован и по результатам анализа 
был признан свободным от P. stewartii  . 

64.1 Семена родов Triticum, 
Secale иTriticum x Secale 
из Афганистана, 
Бразилии, Индии, Ирака, 
Ирана, Мексики, Непала, 
Пакистана, Южной 
Африки и США, где 
распространена Tilletia 
indica. 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
Семена происходят из зоны, признанной 
свободной от Tilletia indica. 
Наименование этой зоны должно быть 
указано в фитосанитарном сертификате. 

64.2. Зерно родов Triticum, 
Secale и Triticum x Secale 
из Афганистана, 
Бразилии, Индии, Ирака, 
Ирана, Мексики, Непала, 
Пакистана, Южной 
Африки и США, где 
распространена Tilletia 
indica. 

В фитосанитарном сертификате должно 
удостоверяться, что:  
a) зерно происходит из зоны, признанной 
свободной от Tilletia indica. 
Наименование этой зоны должно быть 
указано в фитосанитарном сертификате  
или 
b) симптомов Tilletia indica’ dan не было 
выявлено на растениях в месте 
производства в течение последнего 
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полного цикла вегетации, а 
репрезентативные образцы зерна 
отбирались как во время уборки урожая, 
так и перед отгрузкой для проведения 
анализа, и по результатам анализа были 
признаны свободными от; 
соответствующая декларация -  “были 
проанализированы и признаны 
свободными от T. indica” -  должна быть 
записана в фитосанитарном сертификате. 

 
 
Приложение–5  

РАСТЕНИЯ И ПРОДУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОПРОВОЖДАТЬСЯ  

ФИТОСАНИТАРНЫМ СЕРТИФИКАТОМ 
 

Код 
номенклатуры 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 

06.01 

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, 
кроны и ризомы, (в состоянии покоя, на стадии вегетации 
или цветения); растения и корни цикория, (за исключением 
корней  по коду 12.12) 

06.02 За исклюением живых растений (включая их корни), срезы 
(отводки) и черенки; шампиньонные грибницы  

06.03 Срезанные цветы и цветочные бутоны, пригодные для 
букетов или для декоративных целей (свежие) 

06.04 

Листва, ветки и другие части растений, без цветов или 
цветочных бутонов, и трава, мох и лишайники, пригодные 
для составления букетов или для декоративных целей 
(свежие) 

07.01 Картофель (свежий или охлажденный): 
07.02.00.00.00.00 Томаты  (свежие или охлажденные) 

07.03 Лук, шалот, чеснок, лук-порей и другие луковичные овощи 
(свежие или охлажденные) 

07.04 Капуста, цветная капуста, кольраби, браунколь и подобные 
пригодные в пищу brassicas (свежие или охлажденные) 

07.05 Салат (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.) (свежие или 
охлажденные) 

07.06 
Морковь, репа, листовая (салатная) свекла, сладкий корень 
(скорцонера), корень сельдерея, редис  и другие подобные, 
пригодные в пищу корни (свежие или охлажденные) 

0707.00 Огурцы и корнишоны  (свежие или охлажденные) 
07.08 Бобовые овощи (очищенные или неочищенные) (свежие или 
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охлажденные): 
07.09 Прочие овощи (свежие или охлажденные) 
0712.90.11.00.00 Для посева (гибрид) 

07.13 
Сухие бобовые овощи (неочищенные) (очищенные от 
семенной кожуры или неочищенные, или колотые или 
неколотые) 

07.14 

Маниок, маранта, салеп, артишок иерусалимский, сладкий 
картофель и подобные корнеплоды, и клубнеплоды с 
высоким содержанием крахмала или  содержанием инулина 
(свежие, охлажденные) 

0801.19.00.00.00 Прочее 
0801.21.00.00.00 Бразильские орехи в скорлупе 
0801.31.00.00.00 Орехи кешью в скорлупе 
0802.11 Миндаль в скорлупе  
0802.21.00.00.00 Фундук или лесной орех (Corylus spp.) 
0802.31.00.00.00 Грецкий орех в скорлепе 
0802.40.00.00.00 Каштаны (Castanea Spp.) 
0802.50.00.00.00 Фисташки 
0802.60.00.00.00 Орех макадамия (киндаль) 
0802.90 Прочее 
0803.00 Бананы (включая плантайны) (свежие) 
0804.10.00.00.00 Финики 
0804.20.10.00.00 Свежий инжир 
0804.30.00.00.00 Ананасы 
0804.40.00.00.00 Авокадо 
0804.50 Гуайява, манго и мангостан  

08.05 Цитрусовые плоды (свежие) (кроме сущеных цитрусовых  из 
кода (CN code) 0805.90.00.00.12) 

08.06.10 Виноград (свежий) 
08.07 Дыни (включая арбузы) и папайю (папайя) (свежие): 
08.08 Яблоки, груши и айва (свежие) 

08.09 Абрикосы, вишня, персики (включая нектарины), сливы и 
терн (свежие): 

08.10 Прочие плоды (свежие) 
0813.50.39.00.00 Прочее 

0814.00.00.00.00 Кожура цитрусовых плодов или дынь включая арбузы) 
(свежие) 

0901.11.00.00.00 Кофе, с кофеином (не жареный) 
10.01 Пшеница и меслин: 
1002.00.00.00.00 Рожь 
1003.00 Ячмень: 
1004.00 Овес 
10.05 Маис (кукуруза):  
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1006.10 Рис неочищенный (рис-падди): 
1006.10.10.00.00 Для посева 
1007.00 Зерно сорго: 
10.08 Гречиха, просо и канареечное семя; прочие зерновые 
1201.00.10.00.00 Для посева 
1201.00.90.00.00 Прочее 
1202.10.10.00.00 Для посева 
1202.10.90.00.00 Прочее 
1202.20.00.00.00 Очищенные (дробленые или недробленые) 
1203.00.00.00.00 Копра 
1204.00 Семена льна (кроме дробленых) 
1205.10.10.00.00 Для посева 
1205.10.90.00.00 Прочее 
1205.90.00.00.00 Прочее 
1206.00 Семена подсолнечника (дробленые или недробленые) 

12.07 Семена и плоды прочих масличных культур (дробленые или 
недробленые) 

12.09 Семена, плоды и споры для посева 

1210.10.00.00.00 Шишки хмеля (не размолотоые, не измельченные и не в виде 
гранул (драже (пеллет)) 

12.11 

Растения и части растений (включая семена и плоды) 
(используемые в основном в парфюмерии, фармацевтике или 
в производстве инсектицидов, фунгицидов или для 
аналогичных целей (свежие) 

1212.20.00.10.00 В основном используемые в промышленности в медицине, 
парфюмерии или другой аналогичной промышленности  

1212.20.00.90.00 Прочие (Свежие) 
1212.91.80.00.00 Прочие (Свежие) 
1212.99.20.00.00 Сахарная свекла (свежая) 
1212.99.30.00.00 Плоды рожкового дерева и семена рожкового дерева 

1212.99.41.00.00 Не обрушенные, дробленые или измельченные (размолотые) 
(семена рожкового дерева) 

1212.99.49.00.00 Другие семена рожкового дерева 
1212.99.70.00.13 Сорго медвяное (сахарное) (saccharatum)  
1212.99.70.00.14 Косточки абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив  
1212.99.70.00.19 Прочее 
1214.90 Прочее 
1404.20.00.00.00 Хлопковый линтер  

1404.90.00.30.00 

Материал овощной продукции, используемый в основном 
для изготовления метел и щеток (например, сорго веничное, 
пиассава, пырей и волокно), (в связках или не в связках 
(пучках)) [только сорго веничное (Sorghum spp.)] 

 

1404.90.00.92.14 Желуди  
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1404.90.00.92.16 Коксовый орешек  
1404.90.00.99.19 Прочее  
1801.00.00.00.11 Какао бобы (сырые)  

24.01 
Табачное сырье, табачные отходы (кроме как по коду 2401.20 
частично или полностью без стеблей, поломаный)   

2703.00 Торф (включая торфяную (крошку) подстилку) 
(агломерированный или не агломерированный) 

44.01 

Древесина топливная (в виде бревен, поленьев, сучьев, 
вязанок хвороста или в аналогичных формах); древесина в 
виде щепы, стружки, опилок, древесных отходов и скрап 
(агломерированные или не агломерированные в колоды, 
брикеты , пеллеты и тому подобные формы) 

44.03 

Лесоматериалы необработанные (с удаленной или 
неудаленной корой, или  заболонью, или грубо брусованные) 
(кроме, лесоматериалов по коду 4403.10 – Обработанные 
краской, креозотом или другими  антисептиками) 

44.04 

Падум гладкий; колья; сваи и столбы из дерева, заостренные, 
но не распиленные вдоль; деревянные стеки (грубо 
обтесанные, но не обточенные, изогнутые или обработанные 
другим способом) используемые для производства тростей, 
зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; 
древесные отходы и аналогичный материал; древесина в виде 
планок (бочарная доска) и стрипсов (длина которых 
превышает 6 мм) 

44.06 Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных 
путей 

44.07 

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, 
разделенные на слои или лущеные (строганные или 
нестроганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие 
или не имеющие торцевые соединения толщиной более 6 мм 

44.15 

Упаковочные ящики, коробки, корзины, барабаны и 
аналогичная упаковка из древесины; кабельные барабаны 
деревянные; паллеты, ящичные поддоны и прочие 
погрузочные щиты деревянные; обечайки деревянные 

4416.00 
Бочки, бочонки, бобины, кюветы, чаны, кадки и другие 
бондарные  изделия, и их части (включая клёпку): за 
исключением окрашенных и покрытых лаком  

4501.10.00.00.00 Пробка натуральная (необработанная или прошедшая 
первичную обработку) 

5201.00.90.00.00 Прочее 
5202.10.00.00.19 Прочее 
5202.91.00.00.12 Обрывки нитей (отходы) 
5202.91.00.00.19 Прочее 
5202.99.00.00.12 Обрывки нитей (отходы) 
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5202.99.00.00.18 Прочее 

9603.10.00.00.00 
Метлы и щетки, изготовленные из веток или других 
растительных материалов, связанные вместе (с ручками или 
без ручек) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ – 6:  ПУНКТЫ ВЫВОЗА И ВВОЗА  
 

ПУНКТЫ ВВОЗА РАСТЕНИЙ И ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПРОВИНЦИИ 

 PROVINCE  

 НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА ВВОЗА 

 1- 1ADANA : Adana, Yumurtalık Free Zone 
2-  AĞRI : Doğu Beyazıt, Gürbulak 
3- 1ANKARA : Ankara Truck, Ankara Post, Esenboğa 
4- 1, 2ANTALYA : Antalya, Antalya Airport, Antalya Free Zone 
5-  2ARTVİN : Hopa, Sarp 
6-  BALIKESİR : Bandırma 
7-  2BARTIN : Bartın 
8-  1,2BURSA : Bursa, Gemlik, Mudanya 
9-  ÇANAKKALE : Çanakkale 
10-  1,2EDİRNE :  Kapıkule Truck, Kapıkule Train Station,  Kapıkule 
11-  ERZURUM : Erzurum  
12-  ESKİŞEHİR : Eskişehir 
13-  GAZİANTEP : Gaziantep, Islahiye                                                       
14-  GİRESUN : Giresun 
15- 1,2İSTANBUL :İstanbul Post, Karaköy Passenger Hall, Ambarlı, 
16- 1,2İZMİR : İzmir, Adnan Menderes, İzmir Truck, Ege Free Zone, 
17- 1HATAY  : Antakya, 2İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, 
18- KAHRAMANMARAŞ : Kahramanmaraş 
19- 2KASTAMONU : İnebolu 
20- KAYSERİ : Kayseri 
21- KİLİS : Öncüpınar 
22- 2KOCAELİ : İzmit, Derince, Gebze, Dilovası 
23- KONYA : Konya 
24- MALATYA : Malatya  
25- MARDİN : Mardin, Nusaybin 
26- 1,2MERSİN : Mersin, Passenger Hall, Taşucu, Mersin Free Zone 
27- MUĞLA : Dalaman Airport 
28- 2ORDU : Ordu, Ünye 
29- 2RİZE : Rize 
30- 1,2SAKARYA : Sakarya 
31- 1,2SAMSUN : Samsun, Samsun Free Zone 
32- 2SİNOP : Sinop  
33- SİVAS : Sivas 
34- ŞIRNAK   : Habur, İpekyolu 
35- 2TEKİRDAĞ : Tekirdağ, Çorlu Airport, Çerkezköy, Europe Free Zone 
36- 1,2TRABZON : Trabzon, Trabzon Free Zone 
37- UŞAK : Uşak  
38- 1YALOVA : Yalova 
39- 2ZONGULDAK : Zonguldak, Karadeniz Ereğli 

                 1 Провинции, установленные (утвержденные) для ввоза материала для 
репродукции и размножения  
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                 2 Провинции, установленные (утвержденные)  для ввоза лесной продукции, 
кроме древесного упаковочного материала  
 
ПУНКТЫ ВЫВОЗА РАСТЕНИЙ И ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

  ПРОВИНЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТА  
1- ADANA : Adana, Yumurtalık Free Zone 
2- AFYONKARAHİSAR : Afyon 
3- AĞRI : Doğu Beyazıt 
4- AKSARAY : Aksaray 
5- ANKARA : Ankara Truck, Ankara Post, Esenboğa, 

6- ANTALYA : Antalya, Antalya Airport, Antalya Free Zone, Alanya, 
Kaş, Finike 

7- ARDAHAN : Türkgözü 
8- ARTVİN : Hopa, Sarp 
9- AYDIN : Aydın, Kuşadası 
10- BALIKESİR : Bandırma, Ayvalık 
11- BARTIN : Bartın 
12- BATMAN : Batman 
13- BURSA : Bursa, Mudanya, Gemlik 
14- ÇANAKKALE : Çanakkale 
15- ÇORUM : Çorum 
16- DENİZLİ : Denizli 
17- DİYARBAKIR : Diyarbakır 

18- EDİRNE :  Kapıkule Truck, Kapıkule Train Station, Kapıkule 
Passenger Hall,  İpsala, Uzunköprü, Pazarkule 

19- ESKİŞEHİR : Eskişehir 
20- ERZURUM : Erzurum 
21- GAZİANTEP : Gaziantep, İslâhiye, Karkamış 
22- GİRESUN : Giresun 
23- HAKKÂRİ :  Esendere 

24- HATAY : Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı 
Kapı 

25- IĞDIR : Dilucu 
26- ISPARTA : Isparta 

27- İSTANBUL 

:Atatürk аэропорт карго, Atatürk аэропорт
пассажирский залl, Atatürk свободная зона
аэропорта, Sabiha Gökçen аэропорт, İstanbul Post, 
Karaköy пассажирский зал, Ambarlı, Haydarpaşa, 
Halkalı, Erenköy, Trakya свободная зона, İstanbul 
зона, свободная от кожи 
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28- İZMİR 
: İzmir, İzmir автомобильный, İzmir пассажирский
зал, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege 
свободная зона, Menemen зона, свободная от кожи 

29- KAHRAMANMARAŞ : Kahramanmaraş 
30- KARABÜK : Karabük 
31- KARAMAN : Karaman 
32- KASTAMONU : İnebolu  
33- KAYSERİ : Kayseri 
34- KIRKLARELİ : Dereköy 
35- KİLİS : Öncüpınar 
36- KOCAELİ : İzmit, Derince, Gebze, Dilovası 
37- KONYA : Konya 
38- MALATYA : Malatya 
39- MARDİN : Mardin, Nusaybin 
40- MANİSA : Manisa, Alaşehir  

41- MERSİN : Mersin, пассажирский зал, Mersin свободная зона, 
Taşucu 

42- MUĞLA : Dalaman аэропорт, Fethiye, Marmaris, Bodrum 
43- NEVŞEHİR : Ürgüp 
44- ORDU : Ordu, Ünye 
45- RİZE : Rize 
46- SAMSUN : Samsun, Samsun свободная зона 
47- SAKARYA : Sakarya 
48- SİNOP : Sinop 
49- SİVAS : Sivas 
50- ŞANLIURFA : Şanlıurfa, Akçakale 
51- ŞIRNAK : İpekyolu 

52- TEKİRDAĞ : Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu аэропорт, свободная 
европейская зона 

53- TOKAT : Tokat 
54- TRABZON : Trabzon, Trabzon свободная зона  
55- UŞAK : Uşak 
56- VAN : Van, Kapıköy 
57- YALOVA : Yalova 
58- ZONGULDAK : Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi 
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Фитосанитарный сертификат и реэкспортный фитосанитарный сертификат 
размещены  на официальном портале Россельхознадзора на страничке : 
(«ввоз/вывоз/транзит» - «Турция» - «Импорт») 
 
Приложение – 7: BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI /                                        
ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
МИНИСТЕРСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ЖИВОТНОВОДСТВА 
1.İhracatcının adı ve adresi 
1.Name and address of exporter 

2.BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI 
2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE 
   No : EC/TR  

3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi 
3.Declared name and address of 
consignee 

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı 
................................Bitki Koruma 
Teşkilatına 
4.Plant Protection Organization of Turkey to 
Plant Protection Organization (s) of 

6.Beyan edilen taşıma aracı 
6.Declared means of conveyance 

5.Menşei (Yer) 
5.Place of origin 

7.Beyan edilen giriş yeri 
7.Declared point of entry 

 
             

Kayıt No. 
Reg.No.  

Ürün 
Kodu 
Prod.code 

  

8.Ayırt edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli 
8.Distinguishing marks: Number and description of 
packages: 
Ürünün adı: Name of the product 
Bitkinin botanik adı: Botanical name of plants  

   

9.Beyan edilen miktar 
9.Quantity declared 

10. Bu sertifika yukarıda tanımlanan bitki, bitkisel ürünleri or düzenlemeye tabi 
diğer maddelerin; 

 
uygun resmi prosedürler uyarınca incelenmiş ve/or test edilmiş, ve 
ithal eden ülke tarafından belirlenen karantina zararlılarından ari olduğunu, ve 
ithal eden ülkenin, karantinaya tabi olmayan ancak düzenlenmeye tabi zararlıları 

da içeren,  geçerli bitki sağlığı gerekliliklerine uygun, ve 
gerçekte diğer zararlılardan da ari olarak kabul edildiğini onaylamaktadır. 

10. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles 
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described above: 
have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, 

and  
are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing 

country, and  
to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country, 

including those for regulated non-quarantine pests, and 
are deemed to be practically free from other pests. 

11.Açıklama 
11.Additional declaration  
  
DEZENFESTASYON ve/veya 
DEZENFEKSİYON UYGULAMASI 
DISINFESTATION AND/OR 
DISINFECTION TREATMENT 

18.Sertifikanın verildiği yer 
18.Place of issue 
 
Tarih 
Date 
 
Yetkili memurun                Teşkilatın 
Mühürü 
Adı, Soyadı imzası  
 
 
Name and signature           Stamp of the 
Organization 
of the   Authorized  
officer 

12.Mücadele şekli 
12.Treatment 
13.Kullanılan ilaç 
13.Chemical 
(active ingredient) 

14.Süre ve ısı 
14.Duration 
and 
temperature 

15.Doz 
15.Concentration 
   

16.Tarih 
16.Date 
   

17.İlave Bilgi 
17.Additional information 

1. Name und Adresse de Absenders: 
Nom et adresse de 1’expediteur: 
2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS 
CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE 
3. Name und adresse des vorgesehenen Empflangers: 
Nom et adresse declares du destinaire 
4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI 
an Pflanzenschutzorganisation von: 
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE 
a I’Organisation de la Protection de vegetaux de: 
5. Ursprung: 
Lieu d’origine: 
6. Vorgesehenes Transportmittel: 
Moyen de transport declare 
7. Vorgeschener Grenzübertrittsort: 
Point dentree declare 
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8. Unterscheidungsmerkmale, Zahl und Beschreibung der Stücke,Name des 
Erzeugnisses,Botanischer Name der Pflanzen.Marques et numeros des colis,nombre et 
nature des colis,nature des produits,nom botanique des plantes: 
9. Angegebene Menge: 
Ouantite declarcee: 
10. Hiermit wird bestätigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse 
oder sonstige einer   Regelung unterliegenden Gegenstände: 

• nach den jeweiligen amtlichen Verfahren untersucht und/oder getestet worden 
sind, und 

• frei von den vom Einfuhrland benannten Quarantäneschadorganismen sind, und  
• dass sie den geltenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes, 

einschließlich den Anforderungen hinsichtlich geregelter Nicht-Quarantäne-
Schadorganismen entsprechen, und 

• als praktisch frei von anderen Schadorganismen betrachtet werden. 
II est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits 
ci-dessus: 

• ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées,et  
• sont estimés exempts d’organismes nuisibles de quarantaine comme spécifié par 

le pays importateur et,  
• qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays 

importateur, y compris a celles concernant les organismes nuisibles réglementés 
non de quarantaines, et 

• qu’ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles. 
11. Zusatzliche Erklarung: 
Declaration supplementaire: 
ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG 
TRAITEMENT DE DESIFEST ATOIN ET/OU DESINFECTION 
12. Behandlung: 
Traitement: 
13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff): 
Produit chimique (matıere active): 
14. Dauer und Temperatur: 
Duree et temperature: 
15. Konzetration: 
Concentration: 
16. Datum: 
Date: 
17. Sonstige Angaben: 
Renseignements complementaires: 
18. Ausstellungsort: 
Datum: 
Name und Unterschrift des amtlichen Beuaftragten. 
Dienstsiegel: 
Lieu du delivrance: 
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Date: 
Nom et signature du fonctionnaire autrerise: 
Cachet de I’organisation:  

 
 
 
 

Приложение – 8: YENİDEN İHRACAT (RE-EXPORT) BİTKİ SAĞLIK 
SERTİFİKASI / РЕЭКСПОРТНЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
МИНИСТЕРСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
1.İhracatcının adı ve adresi 
1.Name and address of exporter  

2.YENİDEN İHRACAT İÇİN BİTKİ SAĞLIK 
SERTİFİKASI 
2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE 
FOR RE-EXPORT  EC/TR 

3.Alıcının beyan edilen adı ve 
adresi 
3.Declared name and address of 
consignee 

4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı 
.................................Bitki Koruma Teşkilatına 
 
4.Plant Protection Organization of Turkey 
to Plant Protection Organization (s) of 

6.Beyan edilen taşıma aracı 
6.Declared means of conveyance 

5.Menşei (Yer) 
5.Place of origin 

7.Beyan edilen giriş yeri 
7.Declared point of entry    

Kayıt No 
Reg.No  

Ürün Kodu 
Prod.code    

8.Ayırt edici işaretler, ambalaj adedi ve şekli 
8.Distinguishing marks:Number and description of 
packages: 
Ürünün adı : Name of the product 
Bitkinin botanik adı :Botanical name of plants 

9.Beyan edilen miktar 
9.Quantity declared 

10.Bu belge,…………………………………………….……..,sayılı ¨ orijinali  ¨ 
*onaylı asıl kopyası bu belgeye eklenmiş, Bitki Sağlığı Sertifikası kapsamındaki 

• ¨* ambalajlı ¨* yeniden ambalajlanmış ¨* orijinal konteynırda
 ¨*yeni konteynırda,   

• ¨* orijinal Bitki Sağlığı Sertifikasına  ¨ * ilave denetime istinaden,  
……………………………………………………………’den/dan (orijin ülkesi) 
Türkiye Cumhuriyeti (re-export ülkesi)’ne ithal edilen yukarıda tanımlanan bitki, bitki 
ürünleri or düzenlemeye tabi diğer maddelerin ithal eden ülkenin geçerli bitki sağlığı 
gerekliliklerine uygun olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde (re-export ülkesi) 
depolama sürecinde sevkiyatın bulaşmaya or zararlı istilası riskine maruz kalmadığını 
onaylamaktadır. 
(*) Uygun kutucukları işaretleyiniz.  
10. This is to certify that 

            - the plants, plant products or other regulated articles described above were 
imported into the Republic of Turkey (country of re-export) 
from……...………………………………………(country of origin) covered by 
Phytosanitary Certificate No. 
……………………………………………………………,  

        original o*certified true copy o* of which is attached to this certificate;  
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• that they are packed o* repacked o* in original o* new o* containers,  
• based on the original Phytosanitary Certificate o* and additional inspection 
o*, they are considered to conform with the current phytosanitary 
requirements of the importing country, and  

       - during storage in the Republic of Turkey (country of re-export), the consignment 
has not been subjected to the risk of infestation or infection. 

       (*) Insert tick in appropriate boxes 
11.Açıklama 
11.Additional declaration 
DEZENFESTASYON 
VE/VEYA 
DEZENFEKSİYON 
UYGULAMASI 
DESINFESTATION AND/OR 
DISINFECTION TREATMENT 

18.Sertifikanın verildiği yer 
18.Place of issue 
 
 
Tarih 
Date 
 
Yetkili memurun           Kurum Mühürü 
Adı, Soyadı İmzası  
 
Name and signature       Stamp of the Organization 
of the authorized  
officer         

12.Mücadele şekli 
12.Treatment 
13.Kullanılan İlaç 
13.Chemical 
(Active 
Ingredient) 

14.Süre ve ısı 
14.Duration 
and  
temperature 

15. Doz  
15. Concentration 

16.Tarih 
16.Date 

17.İlave Bilgi 
17.Additional Information 
1. Name und Adresse des Absenders: 
Nom et adresse de I’expeditur: 
2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR 
CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION 
3. Name und Adresse des vorgesehenen Empfangers: 
Nom et adresse declares du destinaire: 
4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI 
an Pflanzenschutzorganisation von: 
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE 
a I’Organisation de la Protection de Vegetaux de: 
5. Ursprung: 
Lieu d’origine: 
6. Vorgesehenes Transportmittel: 
Moyen de transport declare: 
7. Vorgesehener Grenzübertrittsort: 
Point dentree declare: 
8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des 
Erzeugnisses,  
Botanischer Name: 
Marques et numeros des colis, nombre et nature des colis,nature des produits,nom 
botanique: 
9. Angegebene Menge: 
Quantite declaree: 
10. Hiermit wird bestätigt, dass den oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen 
oder sonstigen einer Regelung unterliegenden Gegenständen,die 
aus……………(Ursprungsland) in die Republik Turkei (Wiederausfuhrland) eingeführt 
worden sind, das Pflanzengesundheitszeugnis Nr…eigefügt war, dessen Original o*oder 
beglaubigte Kopie o* als Anlage diesem Zeugnis beiliegt; und  

• sie verpackt o* umgepackt o* worden sind, in ihren ursprünglichen o* in neuen 
o* Behältern befördert werden,  
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• sie im Hinblick auf das ursprüngliche Pflanzengesundheitszeugnis o* und einer 
zusätzlichen Untersuchung o*   mit den im Einfuhrland geltenden 
planzengesundheitlichen Vorschriften entsprechend übereinstimmen, und  

        die Sendung während ihrer Lagerung in der Republik Türkei (Wiederausfuhrland) 
keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war. 

       (*) Zutreffendes ankreuzen 
II est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits 
ci-dessus ont été importés en la République de Turquie (pays de réexportation) en 
provenance de……(pays d’origine) et ont fait l’objet du Certificat Phytosanitaire 
No.……………  
        dont l’original o* la copie authentifiée o* est annexé(e) au présent certificat;  

• qu’ils sont emballés o* remballéso* dans les emballages initiaux o* dans de 
nouveaux emballageso*   

• que d’après le Certificat Phytosanitaire original o* et une inspection 
supplémentaire o*ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en 
vigeur du pays importateur et qu’au cours de l’emmagasinage en la République de 
Turquie (pays de réexportation) l’envoi n’a pas été éxposé au risque d’infestation 
ou d’infection. 

       (*) Mettre une croix dans la case appropriée 
11. Zusatzliche Erklarung: 
Declaration supplementaire: 
ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG  
TRAITEMENT DE DESIFESTATOIN ET/OU DESINFECTION 
12. Behandlung: 
Traitement: 
13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff): 
Produit chimique (matiere active): 
14. Dauer und Temperatur: 
Duree et temperature: 
15.Konzentration: 
Concentration: 
16. Datum: 
Date: 
17. Sonstige Angaben: 
Renseignements complementaires: 
18. Ausstellungsort: 
Datum: 
Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten: 
Dienstsiegel: 
Licu du delivrance: 
Date: 
Nom et signature du fonctionnaire autorise: 
Cachet de I’organisation 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ – 9: BİLDİRİM FORMU / NOTIFICATION FORM 
НОТИФИКАЦИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ ГРУЗА ИЛИ  ОБ ОБНАРУЖЕНИИ            

ОПАСНОГО ОРГАНИЗМА 
(ZARARLI ORGANİZMA or BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN RET FORMU) 

1.CONSIGNOR (Gönderici) 
a.Name (İsim): 
b.Address (Adres) : 
c.Country (Ülke) : 

2.INTERCEPTION FILE (İade Dosyası) 
a.Reference number (Referans no) 
Requests for message to be sent to(dağıtım 
yapılacak kuruluşlar) 
b.Member States (Üye ülkeler) c. EPPO 

3.CONSIGNEE (Alıcı) 
a.Name (İsim) : 
b.Address (Adres) : 
c.Country (Ülke) : 
d.Country +e.place of destination  

4.a.Plant Protection Organization of  
(Bitki Koruma Teşkilatı): 
b.to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı) 
5.a.Country (ülke) + b. place of export (İhraç 
eden yer): 
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(Ülke ve malın dağıtım yeri) : 6.a.Country (Ülke) + b. place of origin ( Malın 
menşeii) : 

7.TRANSPORT 
a.Mode of transport (Taşıma şekli) : 
b.Mean(s) of transport (Taşıma 
araçları) : 
c.Identification(s) 

9. IDENTIFICATION OF THE 
CONSIGNMENT (Malın tanımı) 
a.Type of document (Belgenin tipi) : 
b.Document number (Belge no) : 
c.Country (Ülke) + place of issue (Hazırlandığı 
yer) : 
d.Date of issue (Hazırlanma tarihi) : 

8. Point of entry (Giriş yeri) : 

10.DESCRIPTION OF THE 
INTERCEPTED PART OF THE 
CONSIGNMENT 
(Malın iade edilecek bölümünün 
tanımı) 
a.Type of package(s)/container(s) : 
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)  
b.Distinguishing mark(s) of 
package(s)/container(s) : 
(Ambalaj/taşıyıcının ayırıcı işaretleri) 
c. Number(s) of 
package(s)/container(s) : 
(Ambalaj/taşıyıcının sayısı) 
d. Plant, plant product or other 
substances: 
(Bitki, bitkisel ürün or diğer 
maddeler) 
e. Class of commodity : 
(Malın çeşidi) 

11.a.Net mass/volume/number of units in the 
consignment : 
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / 
hacim/sayısı) 
b.Unit of measure : 
(Ölçü birimi) 
12. a. Net mass/volume/number of units of the 
intercepted part: 
(İade edilen malın ağırlık/hacim/sayısı) 
b. Unit of measure : 
(Ölçü birimi) 
13.a.Net mass/volume/number of units of the 
contaminated part:  
(Bulaşık partinin ağırlık/hacim/sayısı) 
b.Unit of measure : 
(Ölçü birimi) 

14. REASON(S) FOR INTERCEPTION (İadenin nedeni) 
a. Reason(s) (Sebep) : 
b.Scientific name of the harmful organism : 
(Zararlı organizmanın bilimsel adı) 
c.Extent of the contamination : 
(Bulaşmanın derecesi) 
15. MEASURES TAKEN (Alınan 
önlemler) 
a. Measures (Önlemler) : 
b. Extent of the measures (Önlemin 
boyutu) : 
QUARANTINE IMPOSED 
(Karantina süresi) 
c. Begin date :  d.Anticipated end 
date : 
(Başlangıç tarihi ) (Tahmini bitiş 

16. FREE TEXT (İlave bilgi) 
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tarihi) 
f.Country (Ülke) + g. place of 
quarantine (Karantina yeri) : 
17. INFORMATION ON THE 
INTERCEPTION  
(İade hakkında bilgi) 
a. Place/check point (Kontrol noktası) 
: 
b. Official service (Resmi servis) : 
c. Date (Tarih) : 

18. SENDER OF THE MESSAGE (Mesajı 
gönderen) 
a. Official service + b. Official stamp : 
(Resmi servis + resmi mühür) 
c. Person responsible for the file : 
(Yazıdan sorumlu kişi) 
d. Date (Tarih) : 

 
 
 


