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Некоторые процессы, оборудование и материалы, описанные в настоящем руководстве, могут быть запатентованы. 
Включение в данное руководство не представляет собой разрешение владельца патента на его использование. 
Пользователь несет единоличную ответственность за использование любого запатентованного изобретения для 
выполнения процессов, описанных в настоящем руководстве. СКЗЖР не освобождает пользователя от 
ответственности за нарушение патентных прав и не несет ответственности перед пользователем или какой-либо 
третьей стороной за нарушение патентных прав. 
 
Министерство сельского хозяйства США (МСХ США) запрещает дискриминацию во всех своих программах и 
мероприятиях по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, недееспособности и, если 
применимо, пола, семейного положения, наличия детей, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, 
генетической информации, политических убеждений, санкций или в связи с тем, что доход любого лица получен 
полностью или частично в результате какой-либо программы социальной помощи (не все основания для запрета 
применимы ко всем программам). Лица с ограниченными возможностями по здоровью, которым требуются 
альтернативные средства передачи информации о программе (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиозапись и т.д.), 
должны обратиться в центр TARGET Министерства сельского хозяйства США по телефону (202) 720-2600 
(голосовая связь и текстофон). Чтобы направить жалобу на дискриминацию, напишите директору Управления по 
гражданским правам МСХ США, 1400 Индепенденс авеню, СВ., Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410 (USDA, 
Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20250-9410), или позвоните по 
телефону (800) 795-3272 (голосовая связь) или 
 (202) 720-6382 (текстофон). Министерство сельского хозяйства США предоставляет равные возможности 
обслуживания и трудоустройства. При использовании пестицидов ознакомьтесь и соблюдайте все инструкции на 
этикетке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая редакция от марта 2010 г. 
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Цель 
 

Руководство по программе экспорта (РПЭ) является справочным 
материалом, предназначенным для использования при проверке товаров 
и выдаче сертификатов для экспорта. 
 
Если не указано иное, все ссылки на «сертификат(ы) для экспорта» в 
РПЭ означает следующее: 
 Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
 Форма PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 

растительные продукты» 
 Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
 
Управление по фитосанитарным вопросам (УФВ) Службы экспорта (СЭ) 
— это подразделение штаб-квартиры при Службе по защите и карантину 
растений, Службы контроля здоровья животных и растений,  
Министерства сельского хозяйства США (СЗКР СКЗЖР МСХ США), 
осуществляющее программу экспорта для заявителей из США в 
отношении экспортной сертификации сельскохозяйственных товаров 
американского и иностранного происхождения. 
 
Хотя иностранные государства установили правила карантина растений, 
которые должны соблюдать заявители из США, в США не требуется 
сертификация товаров для экспорта. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

СЗКР СКЗЖР МСХ США не регулирует экспорт товаров. 
 
Заявители из США могут запросить СЗКР предоставить эту услугу в 
отношении товарных позиций, имеющих право на сертификацию. СЗКР 
поспособствует заявителям из США с товарными позициями, 
имеющими право на сертификацию в соответствии с требованиями по 
карантину ввозимых растений согласно нормативам, установленными 
иностранными государствами. 
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Область применения 
 

Информация, представленная в РПЭ, основана на международных 
стандартах, политике СЗКР и нормативно-правовых положениях, 
устанавливающих процедуры сертификации товарных позиций, 
предлагаемых к экспорту. Кроме того, РПЭ содержит предоставленную 
СЗКР информацию о Базе данных фитосанитарных требований для 
экспорта (PExD) — электронной базе данных, содержащей текущую 
информацию о требованиях иностранных государств к ввозу растений. 
Система выдачи и отслеживания фитосанитарных сертификатов 
(СВОФС) автоматизирует выдачу фитосанитарного сертификата, 
включая сбор и отслеживание связанной с ним информации. 
 
Данное руководство состоит из следующих глав: 
 Введение 
 Политика 
 Общие процедуры 
 Специальные процедуры 
 
Это руководство также содержит Приложения, Глоссарий и Указатель. 
 
В главе «Политика» представлена структура, необходимая для 
координации и выполнения действий в рамках всей программы 
экспорта. Заявления о принципах проводимой политики помогают 
сосредоточить внимание и ресурсы на высокоприоритетных вопросах — 
согласовать и объединить усилия для достижения целей программы. 
 
В главе «Общие процедуры» объясняются операционные процедуры, 
необходимые для реализации программной политики, и способа 
выполнения уполномоченными сотрудниками по сертификации (УСС) 
своих обязанностей. 
 
Глава «Специальные процедуры» разделена на две группы: 
 часть «Товарные позиции» включает специальные процедуры 

сертификации определенных товарных позиций 
 часть «Специальные программы» охватывает специальные 

процедуры сертификации товарных позиций, подпадающих под 
действие специальных программ 

 
В разделе «Приложения» рассмотрены следующие темы: 
 Дополнительная информация не считается процедурной 
 Пояснения и уточнения, не обязательные для целей руководства, но 

полезные для пользователя 
 Информация, которая прерывает основной поток процедур, что 

затрудняет их выполнение 
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В разделе «Глоссарий» даны определения специализированных 
терминов, сокращений и акронимов, связанных с сертификацией 
товарных позиций для экспорта. 
 
Глава «Указатель» включает темы и номера страниц для краткой 
ссылки. 
 
Хотя в РПЭ действительно упоминается и дан ряд указаний по 
использованию PExD в связи с процедурами, РПЭ не полностью 
охватывает использование баз данных, связанных с сертификацией 
экспорта. Связанные базы данных включают PExD и систему выдачи и 
отслеживания фитосанитарных сертификатов (СВОФС). 

 
 

 

Пользователи 
 

Федеральные, штатные и окружные УСС, а также официальные лица 
используют РПЭ в качестве справочного материала для проверки 
товарных позиций и выдачи сертификатов для экспорта. 
 
Опыт пользователей может отличаться, однако УСС должны получить 
практические знания в следующих областях: 
 политика СЗКР 
 СВОФС 
 PExD 

 

 
 

Правоприменительные нормативные акты 
 
Закон о защите растений 
Чтобы СЗКР поспособствовала заявителям в соответствии требованиям 
иностранных государств по карантину растений, раздел 418 
«Сертификация экспорта» Закона о защите растений предоставляет 
полномочия по выдаче сертификатов для экспорта в отношении 
экспорта товаров. Регламентом для обеспечения соблюдения Закона о 
защите растений является 7 CFR Часть 353. 

 
7CFR Часть 353 — Сертификация экспорта 
7 CFR Часть 353 предоставляет полномочия по сертификации экспорта. 
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Программные стандарты 
Программа экспорта США основана на стандартах, установленных 
Международной конвенцией по карантину и защите и растений 
(МККЗР) и Североамериканской организацией по защите растений 
(НАППО). Программа экспорта США берет на себя ответственность и 
обязанности по соблюдению стандартов, разработанных МККЗР и 
НАППО. В основе программы экспорта США лежат следующие 
первичные стандарты: 

 
Стандарты МККЗР 
Стандарты МККЗР — это Международные стандарты по 
фитосанитарным мерам (МСФМ). 

 
Стандарты НАППО 
Стандарты НАППО — региональные стандарты по фитосанитарным 
мерам (РСФМ). 

 
СЗКР делегирована в качестве Национальной организации по карантину 
и защите растений (НОКЗР) и берет на себя ответственность за 
обеспечение соответствия программы экспорта США международным 
стандартам. Для упрощения экспорта товаров наших заинтересованных 
сторон и установления надежной программы экспорта, уважаемой 
нашими торговыми партнерами, наша программа будет следовать 
политикам и процедурам, изложенным в настоящем руководстве. Наши 
политики и процедуры разработаны в соответствии со стандартами 
МККЗР и НАППО. 

 
Основные роли, связанные с сертификацией экспорта, и обязанности по 
ним изложены в Приложении D. 



Введение 

Условные обозначения 

1 - 1- 6 Руководство по программе экспорта 11/2013-16 
 

 

 

Условные обозначения 
 

Принимаются стандартные широко признанные условные обозначения. 
Ниже приведены основные условные обозначения, используемые в 
настоящем РПЭ. 
 
Предупреждения 
В РПЭ используются предупреждения для привлечения внимания к 
важной информации. Внимательно ознакомьтесь с каждым 
предупреждением. Определения совпадают с определениями 
Американского национального института стандартизации (ANSI) и 
представлены в нижеуказанном формате. 
 

ОПАСНОСТЬ 
ОПАСНОСТЬ указывает на реальный риск серьезной травмы или смерти. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на возможный риск серьезной травмы. 

 

ВНИМАНИЕ 
ВНИМАНИЕ указывает на риск травмы от минимального до среднего. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ указывает читателям на важную информацию или политику 
государственного органа. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ используется для обозначения общих указаний или напоминаний, 
связанных с безопасностью. 

 

Полужирный кегль 
Полужирный кегль используется для выделения важной информации 
настоящего РПЭ. При этом используются термины и выражения 
«всегда», «нельзя», «не», «за исключением», «должен», «никогда», 
«только», «кроме». 
 
Маркированные списки 
Маркированные списки указывают на то, что определенный порядок 
перечисления информации отсутствует. 
 
Главы 
Это руководство состоит из следующих глав: «Введение», «Политика», 
«Общие процедуры» и «Специальные процедуры». 
 
Содержание 
Большинство глав и разделов главы имеют оглавление, в котором 
перечислены заголовки и которое расположено в начале для упрощения 
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Контрольные данные 
Контрольные данные — цифровые обозначение, размещённые внизу 
большинства страниц напротив номера страницы, по которым можно 
отслеживать изменения. Вверху страницы находится заголовок главы, 
раздела и заголовок первого уровня. Внизу страницы указан месяц, год, 
номер листа передачи руководства, заголовок и номер страницы. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 
 

Таблицы принятия решений 
Таблицы решений используются во всех разделах РПЭ. Таблицы 
решений следует читать слева направо, начиная с заголовков столбцов и 
двигаясь вправо по одному столбцу за раз. Каждый столбец 
представляет условие, а последний столбец справа — действие, которое 
необходимо предпринять после учёта всех условий. Согласно Табл. 1-1-
1, если Вы женщина и Вам 28 лет, Вы должны запланировать 
медосмотр. 

 
Табл. 1-1-1 Как использовать таблицы принятия решений 

 

Если вы: В возрасте: Действия: 
Мужчина До 30 лет Не назначайте медосмотр 

30 и старше Назначьте медосмотр 

Женщина До 25 лет Не назначайте медосмотр 

25 и старше Назначьте медосмотр 
 

Примеры 
Примеры используются для пояснения вопроса применительно к 
реальной ситуации. Примеры всегда помещаются в рамки, чтобы 
визуально отделить их от другой информации, содержащейся на 
странице. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 

Сноски 
Сноски обычно размещены внизу страницы и содержат комментарий 
или цитируются ссылки на определенную часть текста. В РПЭ 
используются следующие типы сносок. 

 
 Общие текстовые сноски, расположенные внизу страницы, и 

снабжены последовательной нумерацией на протяжении всего 
руководства. 

Цифровое обозначение внизу страницы — 11/2011-13. 

 
 11/2011 — месяц и год выпуска страницы руководства. 

 -13 — номер листа передачи 

Примеры — это графически размещенные рамки в тексте, которые 

позволяют визуально отделить такую информацию от прочей 

информации, содержащейся на странице. Примеры всегда будут 

приведены в рамке. 
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 Сноски в таблицах и на рисунках расположены непосредственно 
под соответствующей таблицей или рисунком (если рисунок или 
таблица выходит за пределы одной страницы, то соответствующие 
сноски появятся на следующей странице) 

Уровни заголовков 
Внутри каждой главы и раздела есть три уровня заголовков. Первый 
заголовок обозначается горизонтальной линией, сам заголовок следует 
непосредственно через левый и правый столбцы. Второй заголовок 
находится в правом столбце, текст начинается ниже. Третий заголовок 
расположен в левом столбце и используется для удобного просмотра 
тем. 

 
Гипертекстовые ссылки (выделение)на таблицы, рисунки и 
заголовки 
Таблицы и рисунки выделены жирным шрифтом. Гипертекстовые 
ссылки в онлайн-руководстве также выделены синим цветом. Заголовки 
выделяются курсивом. 

 
ПРИМЕР 

 
 

Отступы 
Импортные требования, которые кратко изложены в CFR, импортных 
разрешениях (ИР) или правилах, представлены на странице с отступом. 

 
Скобки, выделенные курсивом 
При заполнении или просмотре определенных сертификатов или форм 
информация, которую необходимо ввести, перечислить или указать, 
выделена курсивом и заключена в скобки. 

 
Нумерованные списки 
Нумерованные списки используются для указания конкретного порядка, 
в котором должна следовать перечисленная информация. 

 
Схема нумерации 
В данном руководстве для страниц, таблиц и рисунков используется 
трехуровневая схема нумерации. Первое число означает главу. Второй 
номер означает раздел. Третье число означает страницу, таблицу или 
рисунок. Такая схема нумерации облегчает обновление и добавление 
страниц, без необходимости перепечатывать всю главу. Штриховые 
линии используются в нумерации страниц, чтобы отличать номера 
страниц от десятичных знаков. 

Для определения способа отчёта о проблемах с РПЭ см. Табл. 1-1-2 на 

стр. 1-1-10. 
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Раздел 
Некоторые главы в настоящем руководстве разбиты на разделы. Каждый 
раздел начинается с новой страницы справа. Второй номер в схеме 
нумерации, используемой в данном руководстве — номер раздела. 
Главы руководства «Общие процедуры» и «Специальные процедуры» 
разбиты на разделы. 

 
 

 

Изменения в руководствах 
Служба экспорта (СЭ) выпускает лист передачи для предварительных 
уведомлений, немедленных обновлений и новых изданий руководств. 

 
Немедленные обновления 
Немедленные обновления выпускаются при необходимости срочных 
изменений, при условии, что они занимают не более 6 страниц. 

 
Лист передачи для немедленных обновлений обычно содержит 
следующую информацию: 
 список обновленных страниц 
 цель немедленного обновления 
 заявление о замене 
 номер листа передачи (используется для отслеживания изменений) 
Новые версии 
В отношении новых редакций онлайн-руководств рассылаются 
сопроводительные электронные письма. 

 
Заявления о замене 
В заявлениях о замене указаны существующие официальные документы, 
которые больше не являются действительными или точными и которые 
были включены в настоящее руководство. 
Заявления о замене включены в лист передачи. 

 
СЭ обязана идентифицировать все существующие официальные 
документы, подлежащие замене. Если пользователи руководства 
получили доступ к устаревшей информации, которая не была 
официально заменена, учреждение может нести ответственность за этот 
факт. Следовательно, заявление о замене критически важны с 
юридической точки зрения. 
 
Листы передачи 
Лист передачи — это корреспонденция, сопровождающая немедленные 
обновления и новые издания. Листы передачи объясняют пересмотр 
руководства. Каждому сообщению присваивается уникальный номер, 
обычно указываемый в строке темы; такой номер можно использовать 
для отслеживания изменений. Номер передачи первичной редакции 
всегда -01, и это число увеличивается на единицу при каждой редакции, 
выпущенной в течение срока действия документа. 
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Способ сообщения о проблемах с Руководством по программе экспорта 
(РПЭ) 

Следуйте указаниям Табл. 1-1-2 для сообщения о проблемах, ситуациях 
и разногласиях сертификации экспорта или внесения предложения, 
которые напрямую влияют на содержимое РПЭ. 

 
Табл. 1-1-2 Куда сообщать о проблемах с РПЭ 

 

Проблема: Действия: 
Нет доступа к электронному 
руководству, 

СВЯЗАТЬСЯ с отделом по работе с инструкциями Службы 
экспорта. Тел.: 301- 851-2279 или эл. почта:
michael.j.perry@aphis.usda.gov. Есть предложение по 

улучшению форматирования 
(дизайн, верстка), 
композиции, грамматики или 
орфографии, 
Нужна помощь по вопросам, 
политике или процедуре 
экспорта 

СВЯЖИТЕСЬ со специалистом для получения помощи (см. 
Приложение A для установленного протокола связи) 

В случае несогласия с 
политикой или процедурами, 
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Аккредитация 
 

Аккредитация УСС 
Аккредитация уполномоченных специалистов по сертификации (УСС) в 
соответствии с 7 CFR 353 и Региональными стандартами 
фитосанитарных мер № 8. См. также раздел «Повторная аккредитация 
УСС» на стр. 5-1-4 и раздел «Системы и программы аккредитации» на 
сайте СЗКР. 
 
Аккредитация санитарно-гигиенического состояния семян 
Национальная система санитарно-гигиенического состояния семян СЗКР 
предоставляет аккредитацию негосударственным организациям для 
проведения следующих испытаний и инспекций, необходимых УСС для 
выдачи формы PPQ 577 или 579. Каждая негосударственная организация 
требует аудита и оценки Национальной системы здравоохранения семян 
под непосредственным контролем руководителя по аккредитации СЗКР. 
 Лабораторные анализы на наличие возбудителей болезней растений 

с использованием стандартизированных методов, утвержденных 
Национальной системой санитарно-гигиенического состояния семян 

 В период вегетации инспекции семеноводческих полей, питомников 
или теплиц проводят на предмет отсутствия болезней с 
использованием стандартизированных методов, одобренных 
Национальной системой санитарно-гигиенического состояния семян 

 Пробоотбор семян с использованием стандартизированных методов 
и процедур, утвержденных Национальной системой санитарно-
гигиенического состояния семян 

 Визуальный осмотр семян для фитосанитарной сертификации с 
использованием утвержденных СЗКР методов на объекте заявителя 
на предмет наличия в них насекомых, семян сорняков, почвы и 
прочих засоряющих вредных веществ 

 
Политике СЗКР противоречит выдача сертификатов в отношении 
следующих товарных позиций: 
 проверка и инспекция которых были проведены неаккредитованной 

организацией 
 аккредитация организации была проведена на основании 

результатов проводимой ранее деятельности 
 
УСС могут принимать результаты от аккредитованных организаций в 
отношении аккредитованных фитосанитарных процедур. Такие 
задокументированные результаты служат для определения права на 
выдачу форм PPQ 577 или 579 в отношении семян, предназначенных для 



Политика 

Аккредитация 

2 - 1- 4 Руководство по программе экспорта 01/2015-20 
 

 

 

разведения. 
 
Самую свежую информацию об аккредитованных организациях и 
функциях, которые им разрешено выполнять, можно найти на сайте 
СЗКР в разделе «Системы и программы аккредитации». 
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Дополнительные декларации (ДД) 
ДД — это официальные государственные заявления в отношении 
фитосанитарного статуса растения или растительного продукта. 
 
Полномочия по запросу дополнительных деклараций 
ДД могут быть включены только в формы PPQ 577 или 579. ДД 
должны быть проверены УСС и сопровождаться документацией. Если 
требуемые ДД запрещены политикой СЗКР, сертификат не может быть 
предоставлен. 
 
Если заявитель является Уполномоченной организацией (УО) и 
уполномочен местным дежурным отделением штата или округа на 
указание ДД, то УСС должен предоставить необходимые ДД заявителю 
и УСС должен проверить правильность информации в фитосанитарном 
сертификате перед подписанием. 

 
 

 

Дополнительная официальная фитосанитарная информация 
Дополнительная официальная фитосанитарная информация может быть 
включена в фитосанитарный сертификат по запросу экспортеров для 
облегчения будущего реэкспорта из другой страны. Такая информация 
указана отдельно от импортных требований первой страны, в блоке ДД 
под заголовком: «Дополнительная официальная фитосанитарная 
информация». 
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Проверка соответствия требованиям сертификации 
Иногда заявители запрашивают проверку товара, который считается 
непригодным для сертификации. Служба экспорта (СЭ) не может 
рассматривать какие-либо запросы, пока заявитель не предоставит СЭ 
всю необходимую информацию. 
Ниже приведена информация, которая должна быть предоставлена СЭ 
для рассмотрения запроса. 

 страна назначения 

 дата желаемой отправки заявителем 

 описание товара и, в случае обработки, подробное описание 
процесса. Описание должно включать следующую информацию: 
ингредиенты, происхождение каждого ингредиента; процедуры, 
осуществляемые в отношении каждого ингредиента; ботаническое 
название каждого ингредиента. Вся информация будет строго 
конфиденциальной. Необходимо подробно описать следующие 
процедуры: 

 способ упаковки товара 

 предполагаемое использование 

 ФИО заявителя с контактной информацией 

 официальное сообщение иностранной НОКЗР, если таковое имеется 

 при необходимости заявителю может потребоваться предоставить 
СЭ образец товара 

Возможность принятия решение будет зависеть от качества 
информации. СЭ приложит все усилия для принятия решения после 
предоставления всей необходимой информации. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При доступности импортных требований и невозможности проверки соблюдения 
требований, оставшиеся фитосанитарные условия должны выполняться в США под 
контролем УСС. 

 
 

 

Коммерческая информация 
Согласно МСФМ 12 фитосанитарные сертификаты не являются 
коммерческими документами. Коммерческая информация не может 
быть указана в фитосанитарных сертификатах и не может 
использоваться в качестве основы для фитосанитарной сертификации. 
Наиболее распространенные формы запрашиваемой коммерческой 
информации: 
 
 аккредитивы 
 торговые наименования, размеры или другие коммерческие 

термины 
 номера тарифов 
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 номера договоров купли-продажи 
 ИНН 
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Конфиденциальность 
 

Записи, содержащие закрытую или конфиденциальную торговую 
информацию, а также коммерческую или финансовую информацию 
(полученную от какого-либо лица), освобождены от необходимости 
обязательного раскрытия в соответствии с Законом о свободе 
информации (ЗСИ). (см. раздел 5 Свода законов США, раздел 552(b)(4)). 
Однако Закон о свободе информации применяется только к 
документации учреждения, находящейся в распоряжении федерального 
учреждения на момент подачи запроса на применение Закона о свободе 
информации. 
 
Если какое-либо лицо запрашивает заполненный или частично 
заполненный сертификат; государственную запись, послужившую 
основой для сертификата; или любую информацию, представленную в 
этих документах, запрос должен быть направлен сотруднику по Закону 
о свободе информации/Закону о конфиденциальности (FOIA/PA) СЗКР 
по следующему адресу: 

Отдел законодательных и общественных связей, СКЗЖР, МСХ 
США  
4700, Ривер Роуд, Блок 50, 
Ривердейл, Мэриленд, 20737-1232 
(Legislative and Public Affairs Staff, APHIS, USDA; 4700 River Road, 

Unit 50, Riverdale, Maryland 20737-1232) 
Телефон: 301-851-4102 

 
Сертификаты и государственные документы, которые служат основой 
для сертификатов, поддерживаемых учреждениями, сотрудничающими 
со штатом, не подпадают под действие Федерального закона о свободе 
информации. Однако во многих штатах действуют открытые 
государственные законы, которые могут требовать раскрытия записей, 
ведущихся учреждениями штата. Следовательно, если какое-либо лицо 
запрашивает заполненный или частично заполненный сертификат; 
документ штата, послуживший основанием для сертификата, или любую 
информацию из таких документов, сотрудник штата или округа не 
должен раскрывать какую-либо информацию, если соответствующие 
должностные лица штата не решат, что раскрытие информации 
требуется по закону штата. 

 
 

 

Сертификаты для экспорта 
Фитосанитарный сертификат (форма PPQ 577) и 
фитосанитарный сертификат для реэкспорта (форма PPQ 579) 
Фитосанитарная сертификация экспорта не является требованием МСХ 
США. Фитосанитарная сертификация предоставляется заявителям из 
США в качестве услуги на основании фитосанитарных требований 
иностранного государства. После оценки фитосанитарного состояния 
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товаров, предназначенных для экспорта, УСС выдает следующие 
международно признанные фитосанитарные сертификаты: 
 
 Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
 Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
 
Ни Министерство сельского хозяйства США (МСХ США), ни его 
представители не несут ответственности в отношении фитосанитарных 
сертификатов. 
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Формы PPQ 577 и 579 соответствуют образцам сертификатов в МСФМ 
12 Международной конвенции по карантину и защите и растений 
(МККЗР)  и используются для документального подтверждения 
фитосанитарного состояния экспортируемых товаров. Перед выдачей 
формы PPQ 577 или 579 уполномоченный специалист по сертификации 
(УСС), подписывающий форму, должен официально подтвердить 
проверку груза и соблюдения всех фитосанитарных требований страны-
импортера. Каждый раз при выдаче формы PPQ 577 или 579, 
предварительно распечатанное заявление о сертификации гарантирует 
импортирующей стране соответствие груза ее требованиям в отношении 
отсутствия регулируемых вредных организмов. Кроме того, политика 
СЗКР гласит, что все сертифицированные отправления практически 
свободны от всех нерегулируемых вредных организмов. Такая политика 
допускает не более двух процентов заражения любым нерегулируемым 
вредным организмом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Что касается реэкспорта, если требования страны-импортера доступны и Вы не 
можете проверить их соответствие в стране происхождения, то любые необходимые 
фитосанитарные условия страны-импортера подлежат выполнению в США в 
соответствии с политикой СЗКР. 

 

Сертификат для экспорта в отношении переработанных 
растительных продуктов (форма PPQ 578) Форма PPQ 578 была 
создана для оказания помощи американским экспортерам 
переработанных продуктов, поставки которых могут оказаться под 
угрозой при не выпуске официальных документов. Форма PPQ 578 
может быть выдана только в отношении товарных позиций, 
перечисленных в Базе данных фитосанитарных требований для экспорта 
(PExD) для переработанных продуктов (форма PPQ 578). Ряд товарных 
позиций, указанных в перечне обработанных продуктов (форма PPQ 
578), соответствуют критериям для заполнения формы PPQ 577 или 578. 
Товарные позиции, указанные в перечне только в форме PPQ 578, могут 
не получить форму PPQ 577 даже по запросу экспортеров. 
 
Несмотря на то, что форма PPQ 578 не является фитосанитарным 
сертификатом, в блоке для подписи заранее напечатано аналогичное 
заявление о свободе от вредных организмов растений в связи с 
характером обработки груза. 

 
 

 

Нарушения сертификации экспорта 
Несанкционированные изменения сертификата для экспорта являются 
нарушением 7 CFR 353 и могут преследоваться в судебном порядке в 
соответствии с Законом о защите растений (7 USC 7701) и прочими 
применимыми законами. Любые несанкционированные изменения могут 
привести к отклонению иностранным правительством отправления. При 
обнаружении нарушения директор по охране здоровья растений штата 
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(ДОЗРШ) должен рассмотреть обстоятельства нарушения и определить 
следующий курс действий, который может повлечь за собой 
расследование Службой расследований и правоприменения (СРП). 
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Экспортные процедуры 
СЗКР не вправе требовать более ограничительных фитосанитарных мер, 
чем страна-импортер. При сертификации экспортной обработки 
убедитесь в соблюдении основных компонентов обработки. Требования 
страны-импортера относительно обработки представлены в 
опубликованных регламентах, импортных разрешениях и/или прочих 
официальных сообщениях. Гарантия качества должна поддерживаться 
на местном уровне, чтобы гарантировать проведение всех обработок в 
соответствии с требованиями страны-импортера. СЗКР принимает 
обработки кооператоров для включения в фитосанитарные сертификаты. 
Все процедуры, используемые в качестве основы для выдачи форм PPQ 
577 и 579, должны основываться на следующих положениях: 
 
1. Требования иностранного государства в отношении импорта 
2. Этикетка зарегистрированного пестицида 
3. Безопасность сотрудников 
 
Проверьте и запишите подробности обработки в соответствующем 
разделе сертификата. Примеры проверки обработки, не 
засвидетельствованной УСС: 

 
ПРИМЕР 

 
 
 
 

 
 

 
Обработки, проводимые лицензированным оператором по борьбе с 
вредными организмами в соответствии с требованиями, приемлемы, при 
условии предоставления документации, подтверждающей соблюдение 
требований иностранного государства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Процедуры обработки, зарегистрированные в иностранных фитосанитарных 
сертификатах, не подлежат указанию в разделе обработки формы PPQ 579, 
поскольку такая обработка не контролировалась федеральным, штатным или 
окружным органом по карантину растений и была проведена не ФИЗ. 

 
Сертификация обработки семян 
Кроме процедуры фумигации, физическое присутствие может не 
требоваться для засвидетельствования обработки с целью сертификации 
обработки семян в сертификате для экспорта. Если обработка указана на 
этикетке семян, она контролируется государственным персоналом для 
обеспечения соответствия требованиям Агентства по охране 
окружающей среды (EPA). В таких случаях допустимо 
засвидетельствовать обработку семян на основе информации, 
содержащейся на этикетке семян. 

 Свидетельства обработки семян, например, наличие порошкового 

покрытия на семенах. 

 Свидетельство камерной сушки в виде отметки «KD» (kiln drying) на 

пиломатериалах, проверка содержания и проверка таблицы загрузки 

сушильной камеры 

 Свидетельства прессования кип хлопка, например, наличие меток 

перманентной идентификации кип и веса кипы (кип) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Не засвидетельствуйте обработку, указанную на этикетках иностранных семян в 
сертификате реэкспорта, поскольку официальный орган карантина растений США 
не контролировал процедуру такой обработки в иностранном государстве. 

 
 

Полевые проверки 
Государства, округа и организации, аккредитованные в рамках 
Национальной системы санитарно-гигиенического состояния семян 
(NSHS), проводят выездные проверки на предмет соответствия 
иностранным требованиям для импорта различных товаров из США. 
Часто иностранные государства требуют проверки вегетационного 
периода официальным учреждением по сертификации в стране 
происхождения, и результаты проверки, возможно, потребуется занести 
фитосанитарный сертификат в качестве дополнительной декларации. В 
целях сертификации экспорта СЗКР СКЗЖР МСХ США признает все 
отчеты полевых инспекций, проводимых службами штата и округа, а 
также отчеты, выданные организациями, аккредитованными в рамках 
Национальной системы санитарно-гигиенического состояния семян. При 
возникновении вопросов по отчету о полевой инспекции, свяжитесь со 
штатом или округом, выдавшим его, для получения разъяснений. 

 
 

 

Генетически модифицированные организмы 
Сертификаты для экспорта не могут использоваться для подтверждения 
статуса товара как генетически модифицированного организма (ГМО). 
Если государство требует, чтобы сертификат для экспорта подтверждал 
статус ГМО, то такой сертификат для экспорта не может быть выдан. 
 
Если страна-импортер предъявляет требования к ГМО, которые не 
связаны с фитосанитарной сертификацией, прочие федеральные 
агентства могут помочь заявителю удовлетворить иностранные 
требования в отношении ГМО. 
 
Инспекция и администрирование упаковщиков и складов зерна 
(ИАУСЗ) является учреждением по сертификации ГМО или выдаче 
заявлений на фирменных бланках в отношении зерна. Такие заявления 
на фирменных бланках могут соответствовать или не соответствовать 
требованиям страны-импортера. УСС могут направить заявителей в 
Управление ведомственных инициатив и международных отношений 
ИАУСЗ (202-720-0226) для получения помощи в запросах на 
подтверждение ГМО в отношении зерна. Для получения 
дополнительной информации см. Директиву ИАУСЗ 9180.67 (ориг. 
GIPSA Directive 9180.67). 

 
 

 

Зерно 
В отношении сертификации зерна политика СЗКР заключается в 
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подтверждении свободы товара от насекомых и семян сорняков, только 
если такое подтверждение требуется в рамках дополнительной 
декларации. По определению зерно предназначено для переработки или 
употребления и, как правило, считается товаром, имеющим низкий риск 
занесения сорняков. Такая политика применяется независимо от 
указания подобного требования в отчете об экспорте или в официальном 
сообщении. 
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Причина такой политики заключается в нецелесообразности следующих 
положений: 
 проверка исходных растений во время активного роста в полях 
 идентификация и хранение зерна, полученного с таких полей, 

посредством нормальной процедуры и смешивания 
 надлежащим образом проверяйте зерно на наличие болезнетворных 

организмов после сбора урожая 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При сертификации зерна УСС никогда не должны подтверждать отсутствие или 
очевидную свободу от организмов-возбудителей болезней растений, например, 
бактерий, грибов, нематод, вирусов и т. д. 

 

Лабораторные исследования не могут служить основой для 
сертификации, поскольку методология репрезентативного пробоотбора 
и тестирования на болезнетворные организмы в зерне никогда не 
разрабатывалась. 
 
Исключениями из этой политики являются следующие положения: 
 случаи отсутствия информации о распространении возбудителя на 

территории США 
 случаи проведения общенационального обследования на предмет 

патогена (в настоящее время только в отношении головни пшеницы, 
Tilletia indica) 

 специальные программы, утвержденные СЭ 
 уникальные исключения для особых культур, требующие 

уникальной обработки и маркетинга (бобовые и рис), как указано в 
PExD 

 
Федеральная инспекция зерна США (ФИЗ) СКЗЖР и ФИЗ 
заключили Меморандум о взаимопонимании (МоВ), где изложены 
политики и процедуры, в рамках которых ИАУСЗ и СКЗЖР будут 
сотрудничать при выдаче фитосанитарных сертификатов. В случае 
проведения ФИЗ фитосанитарного контроля зерна, для сертификации 
требуется форма FGIS 921-2 «Отчёт об инспекции – Насекомые в зерне». 
 
Помимо проверки зерна (измельченного или немолотого), ФИЗ вправе 
проводить фитосанитарный контроль товаров, указанных в перечне, 
озаглавленном «Виды», в отношении которых ФИЗ может провести 
проверку, как указано на стр. 4-3-4, если они получены из зерна. 
 
 

 

Официальные пробы, досмотр и анализ 
 
Политика СЗКР заключается в официальном применении всех 
пробоотборов, инспекций и испытаний для целей экспортной 
сертификации государственными служащими или аккредитованными 
организациями. Соблюдение этой политики дополнительно 
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обеспечивает целостность грузовой партии и надежность программы. 
Ни при каких обстоятельствах заявитель не может предоставить свой 
образец для проверки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверки должны проводиться в отношении всего отправления. Предпочтительный 
метод сертификации товара для экспорта — визуальный осмотр такого товара до 
момента его помещения в контейнер. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Не существует метода проверки или получения репрезентативных образцов для 
розничной упаковки. 

 

После отбора проб отправление должна оставаться целым. После отбора 
проб в общее количество или вес отправления не может быть включено 
никаких добавлений. 
 
Если форма PPQ 577 или 579 выдается на основании лабораторного 
анализа, сохраните документацию, подтверждающую такое решение. 
 
Вышеупомянутая политика не: 
 заменяет конкретных инструкций в кратком описании экспортных 

требований в PExD, рабочих планах или иных официальных 
сообщениях, касающихся лабораторных испытаний и сроков 

 изменяют политики в отношении проверок и сроков; проверки 
должны проводиться в установленные сроки 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

УСС должны предупредить заявителей о том, что поставки не могут быть 
сертифицированы до момента получения всех результатов проверки. Заявитель несет 
ответственность за сохранение идентичности и целостности грузовой партии, а 
также за защиту товара после проверки на предмет засорения или заражения 
вредными организмами. 

 

Официальный пробоотбор и досмотр могут проводиться следующими 
лицами: 
 должностные лица федерального уровня, штата или округа 
 сотрудничающие агентства, например, Федеральная инспекция 

зерна США (ФИЗ) в отношении зерна и зерновых продуктов (см. 
Товарная позиция • Зерно (Федеральная инспекция зерна США 
(ФИЗ)) на стр. 4-3-1) или Службой сельскохозяйственного 
маркетинга  (ССМ) в отношении определенных товарных позиций 

 неправительственные организации, аккредитованные для отбора 
проб и проверки семян (см. раздел «Аккредитация санитарно-
гигиенического состояния семян» на стр. 2-1-2) 

 персонал на хлопковых складах 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Отбор и проверка товаров для выдачи формы PPQ 578 не обязательно должны быть 
официальными образцами; они могут быть представлены заявителем. 
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Пробоотбор семян и анализ 
Федеральные лаборатории, государственные лаборатории, 
университетские лаборатории и компании, аккредитованные в рамках 
программы аккредитации СЗКР СКЗЖР МСХ США, могут проводить 
испытания и отбирать пробы семян. 
 
 Семена подлежат отбору и проверке перед инкапсуляцией 

(гранулированные семена) или внедрением в другие среды 
(например, размещением семян на лентах). 

 Если семена обрабатываются фунгицидом или гранулируются после 
лабораторного анализа или испытания, увеличение веса должно 
соответствовать количеству продукта, нанесенного на семена. 

 В отношении обработанных семян запрещено проводить ряд 
лабораторных анализов. Перед отправкой образца (-ов) УСС должен 
сначала связаться с лабораторией. 

 Номер партии не может измениться после проведения 
лабораторного анализа или испытания. 

 Аккредитованные организации уполномочены выполнять только те 
конкретные фитосанитарные функции, в отношении которых была 
проведена и зарегистрирована аккредитация. 

 
 

Свободная зона (СЗ) или свободное место производства (СМП) 
Государство может потребовать, чтобы происхождением товара была СЗ 
или СМП. Для соответствия такому требованию, статус СЗ или СМП 
должен быть подтвержден научными данными, как описано ниже. 
 
Определение СЗ 
1. Необходимо разработать письменный план с изложением 

соответствия СЗ требованиям, содержащимся в МСФМ 4 и МСФМ 
8. Требования к определению и поддержанию СЗ будут 
варьироваться в зависимости от биологии организма вредного 
организма, размера и характера территории, а также имеющейся 
информации о вредном организме. Методы, используемые для 
достижения статуса СЗ, могут включать: 
A. общий надзор, подтвержденный данными (исторические записи) 
B. обследования (в т. ч. тип обследования и предлагаемые методы) 

— все данные обследования подлежат вводу в 
соответствующую систему учета (например, Национальная 
система информации о сельскохозяйственных вредителях 
(NAPIS), интегрированная информационная система по 
санитарно-гигиеническому состоянию растений (IPHIS) и т. д.) 

C. Регулирующий контроль (буферные зоны, ограничения на 
перемещение подкарантинных материалов, регулярный 
мониторинг и т. д.) 

D. Аудит записей (просмотр и оценка) 
E. Документация (отчеты и планы работ) 

2. В случае проведения обследования, отрицательные данные 
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обследования подлежат вводу в соответствующую систему учета. 
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3. Необходимо проводить периодические проверки для подтверждения 
поддержания свободы от вредных организмов и вводить их 
результаты в систему учета, как указано в принятом плане по СЗ. 

 
Определение СМП 
1. Необходимо разработать письменный план с изложением 

соответствия требованиям по СМП, содержащимся в МСФМ 10  и 
МСФМ 8. Требования к определению и поддержанию СМП будут 
варьироваться в зависимости от биологии вредного организма, 
размера и характера территории, а также имеющейся информации о 
нём. Для достижения статуса СМП могут включать быть 
использованы следующие методы: 
A. Система определения статуса свободной от вредных 

организмов, в т. ч. официальные обследования в течение одного 
года или несколько лет, в зависимости от ситуации. 

B. Система защиты от вредных организмов 
a. Профилактические меры (например, устранение прочих 

материалов-хозяев) 
b. Меры исключения (например, физические барьеры, экраны, 

контрольные меры) 
c. Меры борьбы с вредными организмами (например, методы 

культивирования, обработки и устойчивые сорта) 
C. Проверка достижения статуса свободных от вредных 

организмов или поддержания такового (например, посредством 
инспекции в период вегетации, соглашения о соблюдении, 
пробоотбора, и т. д.) 

D. Система для поддержания идентичности продукта, целостности 
груза и фитосанитарной безопасности (маркировка) 

E. Создание и поддержание соответствующей буферной зоны 
2. Возможно, проводить обследования и/или инспекции в период 

вегетации. 
3. Периодические проверки для подтверждения статуса свободного 

подлежат проведению и вводу в систему учета. Такие записи 
подлежат хранению в СМП и должны быть доступны для 
просмотра. 
Любая страна может заявить, что товар запрещен, если происходит 
из: 
 зон присутствия конкретного вредного организма (не 

указывается ареал) 
 зон, считающихся зараженными вредными организмами или 

возбудителями заболевания 
И, напротив, некоторые страны могут указать зоны в США, которые 
они признают свободными от конкретного вредного организма, но 
не всегда. Если в PExD не указано, какие районы США считаются 
свободными от вредных организмов, УСС должен сам определить 
их, прежде чем принимать решение о том, запрещен ли товар. Для 
получения указаний и разъяснений по этой теме следуйте 
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утвержденному протоколу связи, как указано в Приложении A. 
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Ресурсы для определения СЗ и СМП 
Для получения дополнительной информации используйте следующие 
ресурсы: 

 
 Идентификаторы зоны, СЗКР 
 Биологические и технические услуги, СЗКР в Ривердейле через 

Вашего специалиста по сертификации экспорта (ССЭ) 
 Совместные службы распространения знаний 
 Краткое руководство по защите растений (КРЗР) (доступно по 

подписке) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Информация в КРЗР основана на добровольных отчетах; если в КРЗР не указано, 
что вредный организм встречается в США, такой вредный организм может 
встречаться, однако отчет о нём в КРЗР никто не отправлял. 

 

 Домашняя страница об организмах, вредных для растений 
 Должностные лица штата или округа 
 Университеты 

 
 

База данных фитосанитарных требований для экспорта (PExD) 
База данных фитосанитарных требований для экспорта (PExD) является 
хранилищем фитосанитарных импортных требований иностранных 
государств в отношении товаров, страной происхождения которых 
является США. PExD расширяет возможности Служба контроля 
здоровья животных и растений (СКЗЖР), защиты и карантина растений 
(СЗКР) для поддержки программы экспорта для экспортеров США. 
PExD поддерживает службу экспорта (СЭ) с задачей ввода кратких 
описаний экспортных требований иностранных государств. PExD 
предоставляет многоразовый текст для облегчения единообразного и 
последовательного ввода кратких описаний экспортных требований. 
PExD также предоставляет СЗКР, сотрудникам штата и округа, а также 
отраслевым пользователям простой доступ к краткому описанию 
экспортных требований посредством прямых запросов пользователей. 
PExD взаимодействует с обработкой заявок Системы выдачи и 
отслеживания фитосанитарных сертификатов (СВОФС). Во время 
обработки заявки пользователям предоставляют соответствующие 
краткие описания экспортных требований в зависимости от страны-
импортера, товара и прочих данных, содержащихся в PExD. Такая 
информация может быть получена пользователями с доступом к СВОФС 
или лицами без доступа к СВОФС по ссылке PExD в нижней части 
домашней страницы СВОФС. 

 
 

 

Система выдачи и отслеживания фитосанитарных сертификатов 
(СВОФС) 

СВОФС отслеживает досмотр сельскохозяйственной продукции и 
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удостоверяет соответствие санитарно-гигиеническим стандартам в 
отношении растений, установленным странами-импортерами. Эта 
возможность предоставляет МСХ США/СКЗЖР/СЗКР улучшенные 
функции по предотвращению мошенничества, получению отчетности и 
возможности мониторинга экспортируемых товаров. 
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СВОФС была впервые выпущена в декабре 2005 года. Использование 
СВОФС обязательно для всех федеральных УСС. Использование и 
принятие СВОФС продолжает расти среди УСС штата и округа, а также 
в промышленности. Сотрудники СЗКР, участвующие в программе 
экспорта, должны поддерживать и способствовать использованию 
СВОФС отраслью и партнерами. 
Федеральные УСС 
 Все сотрудники СЗКР, участвующие в программе экспорта, должны 

знать, как войти в систему и использовать СВОФС. 
 Все формы PPQ 577, 578 и 579 должны быть выданы через СВОФС 
 Бумажные формы PPQ 577, 578 и 579 следует сохранить для 

резервного копирования на случай, если СВОФС не работает более 
4 часов. 

 Все заявки на сертификацию должны быть поданы заявителем через 
СВОФС или в дежурном отделении СЗКР. В идеале такое 
применением будет включать отраслевых пользователей; поэтому 
сотрудники СЗКР должны поощрять промышленность использовать 
СВОФС для подачи заявок. 

 Сотрудники СЗКР должны работать с представителями отрасли, 
рассказывая им о СВОФС и преимуществах такой системы. 

 
Промышленность или кооператоры могут получить прямой доступ к 
СВОФС. Отраслевые пользователи могут зарегистрировать свои 
организации и подать заявку в любом дежурном отделении. 
Сотрудникам следует связаться со своим местным специалистом по 
сертификации экспорта (ССЭ) для получения PIN-кода. 
 
В настоящее время СВОФС позволяет пользователям создавать 
следующие формы: 
 Форма PPQ 572 «Заявка на проведение досмотра и сертификации 

культурных растений и растительных продуктов для экспорта» 
 Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат»1

 

 Форма PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 
растительные продукты» 

 Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта»1
 

СВОФС позволяет менеджерам СЗКР получать информацию в режиме 
реального времени для реагирования на иностранные уведомления о 
несоответствии и формирования отчетов о сертифицированных товарах. 
Копия может быть распечатана заявителем, в то время как оригинал 
может быть распечатан только авторизованными организациями, 
пользователями авторизованной печати оригинального сертификата и 
УСС. 
УСС штата и округа 
УСС штата и округа настоятельно рекомендуется использовать СВОФС. 

 

                                                           
1Копия может быть распечатана заявителем, а оригинал может быть распечатан только уполномоченными организациями и 

уполномоченными органами по сертификации. 
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Запрещенная информация в сертификате для экспорта 
УСС никогда не должны вводить или подтверждать следующую 
информацию в сертификате для экспорта: 

 
 номер уведомления 
 афлатоксины или прочие микотоксины 
 регистрационный номер (для ЕС: не указывать доверенность) 
 пригодность для потребления человеком 
 свобода от болезней животных и заявления о проблемах со 

здоровьем животных 
 свобода от болезнетворных организмов растений в отношении 

любого зерна, если болезнь встречается в США 
 генетический состав и/или устойчивость к болезням 
 оценка и/или качество 
 справочный номер для импорта 
 номер позиции тарифа за ввоз 
 предполагаемое использование (например, в научных целях) 
 номер письма-обязательства 
 номер аккредитива или требований 
 уровни радиоактивности, ядерной радиации или радионуклидов, 

связанных с товарной позицией 
 официальное подтверждение, указанное в кратком описании 

экспортных требований или импортном разрешении 
 пестициды и прочие остатки химических веществ 
 номер договоров купли-продажи 
 ссылки, относящиеся к разрешению или номеру разрешения, 

выданному Подразделением органа управления (ПОУ) для 
охраняемых видов растений 

 ссылки на статус генетически модифицированного организма (ГМО) 
 ссылки на торговые наименования, размеры или прочие 

коммерческие термины 
 ссылки на дикорастущие растения 
 запрошенные заявления, не носящие фитосанитарного характера 

(например, экономические разрешения, ограничения по количеству 
или качеству или методы упаковки) 

 идентификационный номер налогоплательщика 
 неофициальные запросы от заявителей и грузополучателей 
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Ведение документации 
СЗКР проводит следующую политику хранения документов: 

 
 Сертификаты, созданные СВОФС, и документация, приложенная к 

СВОФС, архивируются автоматически 
 Формы PPQ 577, 578 и 579 и вся подтверждающая документация: 

подлежат хранению в течение 3 лет 
 Вся документация СИТЕС/ESA и сопроводительная документация: 

подлежит хранению в течение 5 лет 
 Любые документы, связанные со сборами за пользование МСХ 

США: подлежат хранению в течение 3 лет 
 

 

Замена 
 
 

Формы PPQ 577 или 579 для товаров в иностранном 
государстве Если партия была экспортирована из США, официально 
не поступила на рынок импортирующей страны и хранится в другой 
стране, Вы можете заменить форму PPQ 577 или 579, чтобы изменить 
название одной страны на другую. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Хранение или переупаковка груза в другой стране может привести к изменению 
фитосанитарного статуса груза, и экспортеру необходимо будет запросить 
сертификат реэкспорта из страны, где товар хранится или переупаковывается. 

 
 

 

Возврат товаров иностранного происхождения в страну 
происхождения 

Товары иностранного происхождения, поступившие на рынок США, 
находящиеся под охраной или запечатанные в оригинальной упаковке, 
которые возвращаются в страну происхождения, могут быть 
сертифицированы без официального сообщения страны происхождения. 
Перед экспортом экспортерам следует проверить наличие 
дополнительных фитосанитарных требований в стране происхождения. 

 
 

 

Защита 
 

Контролируемые вредные организмы, требующие уведомления, не 
могут заразить грузовое отправление после официального пробоотбора, 
досмотра, анализа или обработки. Экспортеры должны обеспечить 
сохранность отправления. УСС должны посоветоваться с энтомологом, 
патологом, нематологом и т. д., если у них есть опасения по поводу 
безопасности. 
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Безопасность 
 

Руководства по безопасности 
См. информацию о безопасности и здоровью для полевых операций 
СЗКР. 
 
Формы по безопасности и директивы 
См. справочные материалы по безопасности СЗКР. 
 
Менеджеры по охране труда и технике безопасности СЗКР на 
местах 
Дебра А. Шамбо (Debra A. Shambaugh), Форт-Коллинз, шт. Колорадо 
Офис менеджера по безопасности и гигиене труда: 970-494-7560 
Моб.: 970-218-8228 
(Доп.): 307-649-2461 (доп. тел.) 
Электронная почта: Debra.A.Shambaugh@aphis.usda.gov 
 
Джеральд Л. Кэмпбелл (Gerald L. Campbell), Роли, шт. Северная 
Каролина 
Офис менеджера по безопасности и гигиене труда: 919-855-7308 
Моб.: 919-637-2210 
Электронная почта: Gerald.L.Campbell@aphis.usda.gov 
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Сроки 
 

«Сроки» означают промежуток времени между проверками и выдачей 
сертификата. Политика СЗКР в отношении сроков заключается в том, 
что сертификат для экспорта должен быть выдан в течение 30 дней 
после фитосанитарной инспекции. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если груз покидает страну в рамках 30-дневного срока СЗКР, фитосанитарный 
сертификат может быть выдан по запросу в течение 60 дней после проверки, если 
только временные ограничения страны-импортера не являются более строгими.1 

 
1 Документация, например, коносамент или авианакладная, должна быть доступна для проверки. 

 
Желательно, чтобы экспортеры запрашивали сертификаты до момента 
отправления партии из страны. По покидании территории США, такие 
возможности, как повторный досмотр и обработка, больше не доступны. 
В дополнение к политике СЗКР в отношении сроков, каждая страна-
импортер может указать свои собственные требования к срокам. 
Политика СЗКР должна соблюдаться, даже если временные рамки 
страны относятся к периоду времени между выдачей сертификата и 
экспортом. Экспортеры должны соблюдать временные рамки страны-
импортера. Если временные ограничения импортирующей страны более 
строгие по сравнению с политикой СЗКР, временные ограничения 
импортирующей страны являются приоритетными. 
 
Для обеспечения соблюдения сроков, важно понимать разницу между 
каждым типом даты. 
 Дата досмотра: Дата, когда уполномоченный специалист по 

сертификации (УСС) или иной уполномоченный орган проводит 
фитосанитарную проверку 

 Дата выдачи: Дата подписания сертификата 
 
Хотя даты выдачи и проверки могут совпадать, это два разных действия. 
Сроки полевых проверок и лабораторных испытаний 
Если страна требует проведения лабораторных испытаний, а 
рассматриваемые регулируемые вредные организмы не могут заразить 
товар после сбора урожая, лабораторное испытание не должно 
проводиться в сроки, установленные либо страной, либо общей 
политикой СЗКР в отношении сроков, при выполнении следующих 
условий: 

 
1. Товар был собран и сдан на хранение; 
2. Товар оставался чистым с момента проведения лабораторного 

испытания. 
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Кроме того, полевые проверки не должны соответствовать срокам, если 
рассматриваемые регулируемые вредные организмы не могут заразить 
товар после уборки урожая. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не установлено срока или даты истечения срока действия проверки товара, если 
целостность отправления (например, герметично закрытого контейнера) 
сохранялась и проверялась. 

 
Если форма PPQ 577 или 579 выдается на основании лабораторного 
тестирования, сохраните документацию, подтверждающую такое 
решение. Настоящая политика не: 
 заменяет конкретных инструкций в кратком описании экспортных 

требований в PExD, рабочих планах или иных официальных 
сообщениях, касающихся лабораторных испытаний и сроков 

 изменяет политики в отношении досмотра и сроков; досмотры 
должны проводиться в установленные сроки 

Замена форм PPQ 577 и 579 вне пределов политики СЗКР 
Замена форм PPQ 577 и 579 приемлема вне 30-дневного срока. Ранее 
сертифицированное количество не может быть увеличено. 

 
 

 

Заявления на печатных бланках Министерства сельского хозяйства 
США 

В некоторых случаях заявители запрашивают сертификацию товаров, 
которые не подходят для какой-либо экспортной сертификации от МСХ 
США-СКЗЖР. В этих случаях МСХ США-СКЗЖР может выпустить 
бланк для облегчения отправки заявителей. Такие документы выдаются 
только персоналом СЗКР. При необходимости УСС штата или округа 
должны запросить этот документ у соответствующего регионального 
персонала ССЭ, ДОЗРШ или СЗКР. 

 
 

 

Сбор за пользование 
 

Политика СЗКР заключается во взимании сборов за пользование 
сертификатом для экспорта. СЗКР вправе взимать сбор с пользователей 
в соответствии с 7 CFR 354.3. Кооператоры штата или округа могут 
устанавливать свои собственные сборы за выдачу федеральных 
сертификатов для экспорта на основании 7 CFR 354.3. 
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Общие процедуры 
Процесс сертификации экспорта 
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Этапы сертификации товара 3-1-3 

 
 

Введение 
 

Сертификация экспорта — это услуга, способствующая соответствию 
заявителей из США импортным требованиям иностранных государств. 
Для получения информации по этапам сертификации товаров, 
предлагаемых на экспорт см. Рис. 3-1-1 на стр. 3-1-2. За кратким 
представлением следует краткое изложение каждого этапа. 

 
 
  

 
Глава 
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Step 1 
Application 
(PPQ Form 572) 

Этап 1 
Заявление 
(по форме PPQ 572) 

Step 2 
Determine Eligibility and Import Requirements for Certification 

Этап 2 
Определение правомочности и импортных требований для 
сертификации 

Step 3 
Verify That Import Requirements are Satisfied 

Этап 3 
Подтверждение выполнения всех требований 

Step 4 
Complete Export Certificate 
(PPQ Form 577,578,579) 

Этап 4 
Заполнение сертификата для экспорта 
(по форме PPQ 577,578,579) 

Step 5 
Collect User Fee 
(7 CFR 354) 

Этап 5 
Взимание сбора за пользование 
(7 CFR 354) 

EXCERPT ВЫДЕРЖКА 
Official Communication Официальное сообщение 
Export Program Manual (XPM) Руководство по программе экспорта (РПЭ) 
Document Review 
Sampling 
Inspection 
Testing 
Treatment 

Проверка документации 
Отбор проб 
Досмотр 
Анализ 
Обработка 

Рис. 3-1-1. Схема процедуры сертификации экспорта 
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Этапы сертификации товара 
Этап 1: Проверка заявки на сертификацию 
Заявление может быть заявкой СВОФС (форма PPQ 572), бумажной 
формой PPQ 572 или заявкой иного рода (см. Заполнение заявки на 
сертификацию экспорта  (форма PPQ 572)) на стр. 3-2-1). 
 
Этап 2: Определение правомочности и импортных требований для 
сертификации УСС должны определить, соответствует ли товар 
требованиям сертификата для экспорта. Их оценка основана на типе 
товара, его происхождении и назначении, а также на защищаемого 
статуса товара. 
 
После определения соответствия требованиям УСС определяют 
фитосанитарные требования импортирующей страны перед проведением 
инспекции или выдачей сертификата. Импортные требования страны 
могут быть предоставлены либо в Базе данных фитосанитарных 
требований для экспорта (PExD), либо в официальном сообщении 
Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) 
страны-импортера. 
 
Если третья сторона не предоставила импортного разрешения или иного 
официального сообщения, но опубликовала импортные требования, 
экспортер должен предоставить выделенную копию требований, 
относящихся к сертифицируемому товару. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Официальное сообщение от НОКЗР иностранной страны заменяет информацию, 
содержащуюся в кратком описании экспортных требований страны в PExD. 

 
В зависимости от того, может ли товар соответствовать импортным 
требованиям, УСС затем определяют, могут ли они выдать сертификат 
(см. Определение правомочности и импортные требования для 
сертификации на стр. 3-3-1). 
Этап 3: Подтверждение выполнения всех требований 
После определения приемлемости и импортных требований необходимо 
проверить соответствие импортным требованиям (см. Проверка 
импортных требований на стр. 
3-4-1). 
 
Этап 4: Заполнение сертификата для экспорта 
УСС должны подготовить соответствующий сертификат для экспорта, 
как указано и описано ниже. Для получения дополнительной 
информации см. разделы «Заполнение форм PPQ 577 и 579» на стр. 3-5-1 
и «Заполнение формы PPQ 578» на стр. 3-6-1. 
 
 Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
 Форма PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 
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растительные продукты» 
 Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
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Этап 5: Взимание сбора за пользование 
СЗКР установила сборы за пользование, обязательно взимаемые с 
заявителей за выдачу сертификатов для экспорта. Дополнительную 
информацию см. в разделе «Сборы за пользование» на стр. 3-7-1. 
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Введение 
 

В форме PPQ 572 «Заявка на инспекцию и сертификацию растений и 
растительных продуктов для экспорта» представлена информация, 
необходимая для определения соответствия товара требованиям к ввозу. 
 
Заявитель несет ответственность за своевременную подачу запроса на 
получение сертификата для экспорта. Предпочтительный метод подачи 
заявки — через систему выдачи и отслеживания фитосанитарных 
сертификатов (СВОФС). Для получения дополнительной информации о 
СВОФС см. Приложение C. Заявители могут скачать форму PPQ 572 из  
библиотеки форм СКЗЖР. Для ознакомления с примером формы PPQ 
572 см. Рис. 3-2-1 на стр. 3-2-2. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

УСС обязаны хранить в строгой конфиденциальности любую информацию, 
предоставленную предприятием. 

 
В настоящем разделе представлены инструкции по заполнению формы 
PPQ 572 с использованием СВОФС или бумажного эквивалента 
системы. 
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Фитосанитарный сертификат для экспорта не может 
быть выдан до момента заполнения заявки (7 CFR 353). 

 
ФОРМА, ОДОБРЕННАЯ OMB № 0579-0052 

В соответствии с Законом о сокращении бумажного документооборота от 1995 года ни одно лицо не отвечает за сбор информации, если 
только не указан действительный контрольный номер OMB. Действительный контрольный номер OMB для настоящего сбора 
информации — 0579-0052. Время, необходимое для завершения этого сбора информации, по оценкам, составляет в среднем 25 
минут/часов на ответ, включая время на просмотр инструкций, поиск существующих источников данных, сбор и поддержание 
необходимых данных, а также завершение и анализ сбора информации. 

СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОСМОТРА И СЕРТИФИКАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЭКСПОРТА 

ИНСТРУКЦИИ: ЗАЯВИТЕЛЬ — Отправьте оригинал 
ответственному сотруднику по месту проведения осмотра, 
обработки и сертификации (п. 4). Заполните п. 1—11. 
СОТРУДНИК — Заполните п. 12—17. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЭКСПОРТЕРА 3. ИМЯ И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ (или агента экспортеров) 

 КОД РАЙОНА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИНОСТРАННОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ 4. МЕСТО, ГДЕ ИЗДЕЛИЯ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ДОСМОТРА И/ИЛИ ОБРАБОТКИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ (Порт и местоположение) 

5. ПРИМ. ДАТА ОТПРАВЛЕНИЯ 6. ПОРТ ВЫВОЗА 
7. ОПИСАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

a. 
КОЛИЧЕСТВО И НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКТА, И БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ  

 

b. 
КОЛИЧЕСТВО И ОПИСАНИЕ УПАКОВОК 

 

c. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ 
 

 

d. 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  

8. ЗАДЕКЛАРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ 
1 Подтверждение того, что происхождение (место выращивания) товара указано в перечне, как 
представлено. 

9. ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ПУНКТ ВВОЗА 10. ПОДПИСЬ (заявителя или агентов экспортеров) 11. ДАТА 

ДАННЫЕ ИНСПЕКЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТА — (заполняется специалистом по карантину и защите растений) 
12. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 13.% ОСМОТРЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 14.% ЗАРАЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

15. ВЫВОДЫ И/ИЛИ ОБРАБОТКА (при необходимости используйте обратную сторону) 

16. ПОДПИСЬ 17. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ 

ФОРМА PPQ 572 
(АПРЕЛЬ 2005 Г.) 

 
 

Рис. 3-2-1 Пример формы PPQ 572 «Заявка на проведение досмотра и сертификации растений и 
растительных продуктов для экспорта» 
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Создание заявления (форма PPQ 572) в СВОФС 
Для создания заявки в СВОФС, см. Руководство пользователя СВОФС, 
раздел «Создание заявки». 

 
 

 

Заполнение формы PPQ 572 в бумажном виде 

Данные заявления (заполняются заявителями) 
См. Табл. 3-2-1 для получения инструкций по заполнению блоков 1—11 
формы PPQ 572. 

 
Табл. 3-2-1 Инструкции для заявителей по заполнению формы PPQ 572 

 

В блоке: Действия: 
1. НАИМЕНОВАНИЕ И 
АДРЕС ЭКСПОРТЕРА 

Укажите полное имя и почтовый адрес заявителя записи. Адрес 
заявителя должен находиться на территории США или на 
аффилированных островах. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И 
АДРЕС ИНОСТРАННОГО 
ПОЛУЧАТЕЛЯ 

Укажите полное имя и физический адрес конечного 
зарегистрированного получателя. Страна, указанная в настоящем 
блоке, должна быть страной, указанной в блоке 9: 
Задекларированный пункт ввоза. 

3. ИМЯ И АДРЕС 
ЗАЯВИТЕЛЯ (ИЛИ 
АГЕНТА ЭКСПОРТЕРА) 

Укажите полное имя, почтовый адрес и номер телефона заявителя. 
Принимаются только адреса на территории США. Если совпадает 
с блоком 1 укажите «аналогично блоку 1» («same as Block 1»). 

4. МЕСТО, ГДЕ ИЗДЕЛИЯ 
БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ 
ДОСМОТРА И/ИЛИ 
ОБРАБОТКИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ (Порт 
и местоположение) 

Укажите полный адрес, по которому груз будет доступен для 
осмотра и/или обработки. 

5. ПРИМ. ДАТА 
ОТПРАВЛЕНИЯ 

Укажите предполагаемую дату отправления из США. 

6. ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ Укажите порт или место, из которого будет вывезен груз. 
7. ОПИСАНИЕ 
ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

a. Количество и наименование продукта, и ботаническое 
название: Укажите количество, общепринятое и научное названия 
для каждой товарной позиции. Указание научного названия всех 
товарных позиций является ответственностью заявителя.  Укажите 
предполагаемое конечное использование товара 
(например, корм для животных, потребление, переработка, 
растения для посадки и т. д.) 
b. Количество и описание упаковок: Укажите количество и типы 
контейнеров для транспортировки. 
c. Отличительные отметки: Укажите маркировку в том виде, в 
каком она нанесена на контейнеры, картонные коробки, пакеты, 
тюки, коробки, продукты, указана в правах на управление 
грузовиком или железнодорожные вагоны. При отсутствии 
отличительных знаков, укажите «НЕТ». 
d. Сертифицированное происхождение: Укажите место 
выращивания и разведения продукта (штат, округ, район или иное 
географическое или политическое подразделение), если 
необходимо в соответствии с фитосанитарными правилами 
страны-импортера. Может потребоваться документация, 
подтверждающая происхождение товара. 
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Табл. 3-2-1 Инструкции для заявителей по заполнению формы PPQ 572 
(продолжение) 

 

В блоке: Действия: 
8. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАННОЕ 
СРЕДСТВО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Укажите название авиакомпании или название судна. Если 
средство перевозки неизвестно, укажите, в зависимости от случая, 
«авиаперевозки», «морские перевозки», «железнодорожные 
перевозки» или «автомобильные перевозки». При 
железнодорожных или автомобильных перевозках в Канаду или 
Мексику укажите название железнодорожной или автомобильной 
линии (если известно). Для почтовых отправлений укажите 
«авиапочта», «обычная почта», «экспресс-почта» или название 
компании-перевозчика. 

9. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ 
ПУНКТ ВВОЗА 

Укажите пункт(ы) ввоза. Укажите утвержденное название страны, 
если конкретный пункт ввоза неизвестен. 

10. ПОДПИСЬ (заявителя 
или агента экспортера) 

Подписывая заявку, заявитель подтверждает следующее: 
«настоящим, я подтверждаю, что происхождение (место 
выращивания) перечисленных товарных позиций соответствует 
представленному». 

11. ДАТА Укажите дату подписания заявки. 
 

Экспорт данных инспекции (заполняется УСС)  
См. Табл. 3-2-2 для получения инструкций по заполнению блоков 12—
17 формы PPQ 572. 

 
Табл. 3-2-2 Инструкции для УСС по заполнению формы 572 PPQ 

 

В блоке: Действия: 
12. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ мест проведения досмотра товаров 

13.% ОСМОТРЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ процентных долей (количества) товаров, которые 
были проверены 

14.% ЗАРАЖЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ процентных долей товаров, которые были заражены 
возбудителями болезни и вредными организмами 

15. ВЫВОДЫ И/ИЛИ 
ОБРАБОТКА (при 
необходимости 
используйте обратную 
сторону) 

ПЕРЕЧЕНЬ всех обнаруженных в результате вашего досмотра 
результатов и/или обработки, которые могут включать следующую 
информацию: 
1. вредный организм или возбудитель болезни в случае заражения 
2. подробная информация об обработке в случае обработки 
3. действия заявителя по соблюдению фитосанитарных 

импортных требований (например, по переупаковке, 
восстановлению или окорению) 

4. уникальная или необычная ситуация с отправкой, например, 
дополнительные декларации, которые необходимо указать в 
сертификате для экспорта 

5. подтверждающие документы, предоставленные заявителем, 
например, импортное разрешение, сертификат инспекции, 
государственное фитосанитарный сертификат или информация 
об обработке 

6. предполагаемое использование товара, если необходимо для 
определения фитосанитарных требований страны-импортера 
(например, в отношении зерна пшеницы или семян пшеницы) 

16. ПОДПИСЬ УКАЖИТЕ свое имя от руки (УСС) 
17. ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ 

УКАЖИТЕ дату и время проведения инспекции товаров 
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Распространение 
 

Форма PPQ 572, созданная в СВОФС 
Никакого дальнейшего распространения, представления или 
регистрации не требуется, поскольку распространение осуществляется 
автоматически в СВОФС. 
 
Форма PPQ 572, созданная вне СВОФС 
Если заявитель использует форму PPQ 572, приложите ее с результатами 
проверки к «Копии выдающего учреждения» многостраничной формы и 
подайте в соответствии с инструкциями по хранению. 
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Введение 
 

Уполномоченные сотрудники по сертификации (УСС) используют 
множество факторов для определения соответствия товара требованиям 
сертификации экспорта. Настоящий раздел позволяет УСС определить, 
приемлем ли товар для получения сертификата для экспорта, и 
предоставляет руководство по определению фитосанитарных 
требований страны-импортера. 

 
 

 
Глава 

3 
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Определение применимости 
Следующие таблицы помогут УСС определить соответствие критериям 
исходя из типа товара, степени обработки, происхождения, пункта 
назначения и защищаемого статуса. 
 
Применимость в зависимости от товара 
Используйте Табл. 3-3-1 для принятия решения о возможности 
сертификации товара. 
 
Табл. 3-3-1 Определение права на сертификацию исходя из товарной позиции 

 

Если товары: И они: И они: Тогда, на основании 
сущности товарных 
позиций: 

Растения, части 
растений или 
растительные 
продукты (в т. ч. 
съедобные грибы) 

Переработанные 
продукты 

Перечислены в базе 
данных 
фитосанитарных 
требований для 
экспорта (PExD) в 
отношении 
переработанных 
продуктов (форма PPQ 
578) 

1. СЧИТАЕТСЯ 
удовлетворяющим 
требованиям для 
получения формы PPQ 
578 

2. Перейдите к разделу 
«Применимость на 
основе происхождения и 
назначения» на стр.3-3-
4 

Указано в перечне 
PExD в разделе 
«Неудовлетворяющи

е требованиям 

товарные позиции»1
 

1. СЧИТАЕТСЯ 
неудовлетворяющим 
требованиям 
для получения 
сертификата 

2. ПОКИНЬТЕ настоящее 
руководство 

Включен в перечень 
PExD  
как соответствующий  

требованиям для 
сертификации, и все 
условия могут быть 
выполнены 

 

1. СЧИТАЕТСЯ 
удовлетворяющим 
требованиям для 
получения формы PPQ 
577 или 579 

2. Перейдите к разделу 
«Применимость на 
основе происхождения и 
назначения» на стр.3-3-
4 

Необработанные 
продукты 

 

Грибница   1. СЧИТАЕТСЯ 
удовлетворяющим 
требованиям для 
получения формы PPQ 
577 только 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Табл. 3-3-
2 на стр. 3-3-3 

Ни растения, ни
растительные 
продукты 

  1. СЧИТАЕТСЯ 
неудовлетворяющим 
требованиям для 
получения сертификата 

2. ПОКИНЬТЕ настоящее 
руководство 

Смесь или сочетание 
растительных и 
нерастительных 
материалов 

  СЛЕДУЙТЕ протоколу 
связи в разделе «Внутренняя 
коммуникация» на стр. A-1-
1 

1 Перечень неудовлетворяющих требованиям товаров не является исключительным. Не используйте 
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настоящий перечень для определения СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ по сертификации — 
только для определения товаров, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ. 
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Табл. 3-3-2 Определение необходимых действий для грибницы 
 

Если: Действия: 
Центр грибниц участвует в 
пилотной программе 
аккредитации ферм по 
выращиванию грибниц1

 

1. ПРОВЕРЬТЕ отправление 
2. ЗАПОЛНИТЕ форму PPQ 577 (см. заполнение формы PPQ

577 и 579 на стр. 3-5-1) 
 В блоке 9 «Название продукта» укажите «Грибница». 
 В блоке 10 укажите научное название 

Предприятие по выращиванию 
грибниц не участвует в 
пилотной программе 
аккредитации ферм по 
выращиванию грибниц2

 

1. СЧИТАЕТСЯ неудовлетворяющим требованиям для 
получения сертификата для экспорта 

2. ПОКИНЬТЕ настоящее руководство 

1 УСС должны связаться со своим специалистом по сертификации экспорта (ССЭ) или региональным 
руководителем программы (РРП), используя утвержденный протокол связи, до сертификации, для 
определения того, какие грибные фермы участвуют в пилотной программе. 

2 Если ферма желает участвовать в пилотной программе аккредитации ферм по выращиванию 
грибниц, свяжитесь с руководителем по аккредитации штаб-квартиры. 
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Применимость на основе происхождения и назначения 
Используйте Табл. 3-3-3 для принятия решения, можете ли Вы 
сертифицировать товар на основе его происхождения и назначения. 
 
Табл. 3-3-3 Определение права на получение сертификата на основе 
происхождения и места назначения 

 

Если товары из: И экспортируются: Действия: 
США или 
аффилированных 
островов1

 

в иностранное 
государство 

1. СЧИТАЕТСЯ удовлетворяющим 
требованиям для получения формы PPQ 
577 или 578 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к разделу «Применимость 
на основе защищаемого статуса» на стр. 
3-3-5 

между штатами через 
Канаду 

в США или на 
аффилированные 
острова 

1. СЧИТАЕТСЯ неудовлетворяющим 
требованиям для получения 
сертификата 

2. НАПРАВИТЬ заявителя в регулирующий 
орган штата или аффилированного 
острова для сертификации и получения 
сертификата штата для экспорта. 

3. ПОКИНЬТЕ настоящее руководство 
Иностранные 
государства2,3

 

в иностранные 
государства 

1. СЧИТАЕТСЯ удовлетворяющим 
требованиям для получения формы PPQ 
577, 578 или 579 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к разделу «Применимость 
на основе защищаемого статуса» на стр. 
3-3-5 

между штатами через 
Канаду 

в США или на
аффилированные 
острова 

1. СЧИТАЕТСЯ неудовлетворяющим 
требованиям для получения 
сертификата 

2. НАПРАВИТЬ заявителя в регулирующий 
орган штата, страны или 
аффилированного острова для 
сертификации и получения сертификата 
для экспорта. 

3. ПОКИНЬТЕ настоящее руководство 
1 Острова, связанные с США, но не полностью интегрированные в государство в качестве штата 

(например, Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико и 
Американские Виргинские острова). 

2 Только товары иностранного происхождения, поступившие на рынок США, вправе получить на 
реэкспортную сертификацию. Товары, следующие транзитом через США, не могут быть 
сертифицированы. 

3 Если товар является товаром иностранного происхождения, но не требовал фитосанитарного 
сертификата для ввоза в США, и, если он соответствует требованиям для получения 
фитосанитарного сертификата, а все импортные требования были соблюдены, необходимо выдать 
форму PPQ 577 с учётом страны происхождения, как указано в блоке 13 «Место происхождения». 
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Применимость на основе защищаемого статуса  
Товарные позиции могут быть защищёнными, либо согласно Конвенции 
о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), либо согласно 
Закону об исчезающих видах животных и растений США (ESA). Для 
определения статуса защиты товарной позиции посетите веб-сайт 
СИТЕС или веб-сайт ESA. 
 
Используйте Табл. 3-3-4 для принятия решения, можете ли вы 
сертифицировать товар на основе его защищённого статуса. 
 

Табл. 3-3-4 Определение права на сертификацию на основе статуса СИТЕС и 
Европейской ассоциации семян 

 

Если экспортируемые 
товары: 

И Вы: Действия: 

Ни одна из товарных 
позиций не защищается 
ни СИТЕС, ни ESA 

 ПЕРЕЙДИТЕ к разделу «Определение 
импортных требований» на стр. 3-3-6 

Защищаемые СИТЕС или 
ESA 

Разместили ее в 
портах СИТЕС 
или ESA 

ПЕРЕЙДИТЕ к разделу «Определение 
импортных требований» на стр. 3-3-6 

Не разместили 
ее в портах 
СИТЕС или ESA 

1. СВЯЗАТЬСЯ с ближайшим портом СИТЕС 
или с региональным ботаником СЗКР (через 
надлежащие каналы) или со специалистом по 
сертификации экспорта (ССЭ) для получения 
указаний по перемещению груза в указанный 
порт (за счет владельца). Некоторые порты 
СИТЕС установили процедуры для УСС на 
территориях между штатами и в портах, не 
входящих в СИТЕС, для оказания помощи в 
проверке и обработке грузов охраняемых 
растений1

 

2. ПОКИНЬТЕ настоящее руководство. 1 Некоторые порты СИТЕС установили процедуры, которые позволяют сотрудникам штата или округа 
подтверждать, что растения разводят в искусственных условиях, и заполнять государственный 
сертификат для экспорта. Заявитель отправляет сертификат штата для экспорта, счет-фактуру и 
определенные копии документов СИТЕС или ESA в указанный порт СИТЕС для проверки и 
подтверждения. В некоторых портах СИТЕС необходимо получить бланк сертификата для экспорта; 
заявитель должен частично заполнить его и отправить обратно в порт СИТЕС вместе с другими 
документами. 

 
Установлены процедуры, позволяющие специалистам по охране здоровья растений СЗКР (СОЗР) в 
портах, не входящих в СИТЕС, подтверждать наличие у заявителя формы 622 PPQ, общего 
разрешения МСХ США и соответствующих документов СИТЕС или ESA. СОЗР подтверждает, что 
все документы совпадают, и заявитель заполняет форму PPQ 572 и отправляет ее вместе с 
указанными копиями счета и документов СИТЕС или ESA в указанный порт СИТЕС для проверки и 
подтверждения. При наличии сомнений в соответствии груза требованиям, может потребоваться, 
чтобы отправление прошло через порт СИТЕС. 

 
Ознакомьтесь с каталогом назначенных портов СИТЕС для определения 
ближайшего места сертификации СИТЕС. 
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Определение импортных требований 
УСС определяют импортные требования приемлемых товаров на 
основании либо  PExD, либо официальных сообщений. 
 
Требования в отношении импорта различаются в зависимости от страны, 
товарной позиции и части растения. Проверка положений, изложенных в 
PExD или официальном сообщении, позволяет УСС определить 
импортные требования и действия, необходимые для сертификации. 
 
Если заявитель предъявляет импортные требования, отличные от 
указанных в PExD, информацию необходимо представить в форме 
официального сообщения, что заменит PExD. 
 
Для реэкспорта товаров заявитель должен предоставить третьей стране 
импортные требования из страны назначения посредством 
официального сообщения. В ряде случаев Национальная организация по 
карантину и защите растений (НОКЗР) импортирующей страны может 
не выдать импортное разрешение (ИР) для облегчения реэкспорта. УСС 
должны разрешить экспортеру предоставить копию импортных 
требований и выделить область требований, относящихся к 
сертифицируемой товарной позиции. 
 
В Табл. 3-3-5 указаны общие типы импортных требований. Для 
получения дополнительной информации о выполнении этих требований 
см. раздел «Проверка импортных требований» на стр. 3-4-1. 
 
Табл. 3-3-5 Общие импортные требования 

 

Если импортное 
требование 
подразумевает: 

Тогда страны могут потребовать, чтобы товары: 

Свободу от вредных 
организмов 

Были без конкретных вредителей. Иностранное государство может 
указать метод определения статуса свободного от вредных организмов. 
При не указании государством определенной процедуры, 
используемый метод должен установить УСС. 

Обработка Обработка до ввоза или обработка может потребоваться на основании 
результатов проверки. 

Прочие положения Импортируется в указанные порты в указанное время, упаковывается 
определенным образом или соответствует стандарту ISPM 15. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

УСС должны отказать в выдаче сертификата для экспорта, если: 
• Товар не соответствует импортным требованиям 
• Импортные требования нарушают политику СЗКР (заявления о защите зерна 
от болезней, заявления о качестве, фидуциарная информация и т. д.) 
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Официальное сообщение 
Официальное сообщение2 содержит фитосанитарные требования 
НОКЗР, которые обязательны к соблюдению при ввозе товара. 
Официальное сообщение в форме ИР, доверенности и т. д. заменяет или 
дополняет информацию, содержащуюся в PExD. В большинстве случаев 
УСС работают с ИР, представленными заявителем. Поскольку 
международных стандартов в отношении официальных сообщений не 
установлено, УСС должны тщательно проверять любой документ, чтобы 
убедиться, что он получен от НОКЗР страны-импортера. 
 
Имена/названия и контактная информация для связи с НОКЗР 
представлены в разделе PExD «Иностранные контактные лица». 
Следующая информация относится конкретно к ИР, но может 
применяться к любому типу официального сообщения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После представления официального сообщения УСС должен обеспечить 
соответствие предъявленным требованиям. Если требования к официальному 
сообщению не разрешены политикой СЗКР, откажите в сертификации и 
порекомендуйте получить новое официальное сообщение. 

 

База данных фитосанитарных требований для экспорта (PExD) 
PExD содержит опубликованные фитосанитарные требования в 
отношении товаров из США. В отношении каждого государства 
представлено отдельное краткое описание в PExD. УСС должны 
проверить все разделы PExD при сертификации любой товарной 
позиции. 
 
Информация о товарных позициях в PExD 
PExD представляет информацию о товарных позициях следующими 
способами: 

 
1. Требуется фитосанитарный сертификат (ФС). 

 При выпуске ФС соблюдайте все требования, перечисленные в 
кратком описании экспортных требований. 

 В случае представления ИР, все условия ИР должны быть 
выполнены. Укажите ДД: «Импортное разрешение было 
предоставлено». 

2. Требуются фитосанитарный сертификат и импортное разрешение 
(ИР). 
 В случае представления ИР, все условия ИР должны быть 

выполнены. Укажите ДД: «Импортное разрешение было 
предоставлено». 

 ФС можно оформить без представления ИР. Если ИР не было 

                                                           
2Заявители должны представить оригинал официального сообщения и его перевод на английский. Ответственность за точность переводов 

несут заявители. При возникновении сомнений перенаправьте официальное сообщение в вашу ССЭ, используя протокол связи (см. 
Внутренняя коммуникация на стр. A-1-1). 
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представлено, укажите дополнительную декларацию: 
«Импортного разрешения не представлено». Затем при выпуске 
ФС следуйте всем требованиям, перечисленным в кратком 
описании экспортных требований. 
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3. Требуются фитосанитарный сертификат и импортное разрешение 
(ИР). Не предоставляйте сертификата, если ИР не было 
представлено. 
 В случае представления ИР, все условия ИР должны быть 

выполнены. Укажите ДД: «Импортное разрешение было 
предоставлено». 

 Если ИР не было предоставлено, откажите в выдаче 
сертификата. 

4. В отношении товарной позиции не установлено ограничений. 
 ФС не требуется, а УСС может выдать сертификат, если товар 

соответствует требованиям. 
5. В отношении товарной позиции не установлено ограничений. 

Требуется разрешение на ввоз. 
 Не требуется ФС, но УСС может выдать сертификат, если 

представлен ИР. 
6. Товар запрещен. Не предоставляйте сертификата, если ИР не было 

представлено. 
 В случае представления ИР, все условия ИР должны быть 

выполнены. Укажите ДД: «Импортное разрешение было 
предоставлено». 

 Если ИР не было предоставлено, откажите в выдаче 
сертификата. 
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Введение 
 

Настоящий раздел помогает УСС в проверке соблюдения требований в 
отношении иностранного импорта и помогает получить всю 
соответствующую информацию, необходимую для заполнения 
сертификатов для экспорта. Информацию о процедурах проверки 
конкретных товарных позиций, в соответствии с планом работы или 
иным протоколом, представлена в кратком описании экспортных 
требований из Базы данных фитосанитарных требований для экспорта 
(PExD). 

 
Глава 

3 
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Как провести проверку импортных требований 
Этап 1: Изучение приемлемой документации 
В ряде случаев для федеральной фитосанитарной сертификации 
приемлемы проверки, проводимые другими государственными органами 
или аккредитованными организациями. Используйте Табл. 3-4-1 для 
определения необходимости проверки. 
 
Табл. 3-4-1 Представление документации 

 

Если 
документация: 

Если: И Вы решаете, что: Действия: 

Приемлема1 Все фитосанитарные 
требования соблюдены. 

Досмотр не требуется ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: 
«Регистрация результатов 
досмотра» на стр. 3-4-11 

Требуется досмотр ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 2: 
«Определение размера 
пробы»  на стр.3-4-4  

Не все фитосанитарные 
требования соблюдены 

 

Неприемлема   
1 Для получения информации о приемлемой документации см.  Табл. 3-4-2 на стр.3-4-3.  
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Такие специальные процедуры дополняют общие инструкции по 
проверке, подробно описанные в разделе «Проверка импортных 
требований» на стр.  3-4-1. 
 
Табл. 3-4-2 Приемлемые сертификаты и документация по досмотру 
 

Учреждение-
/организация-
эмитент 

Номер формы Название формы и примечания 

Служба 
сельскохозяйственно
го маркетинга (ССМ) 

FV 146 Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты) 

FV 147 Сертификат качества и состояния (обработанные 
продукты питания). Обеспечение качества 

FV 149 Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Непрерывный контроль 

FV 294 Отчет санитарной инспекции (выдан в отношении 
яблок, груш, винограда столовых сортов и 
некоторых овощей) 

Федеральная 
инспекция зерна 
США (ФИЗ) 

FGIS 921-21, 2 

(01-07) 
Отчет о досмотре — Насекомые в зерне 

Флорида FV 185-C Отчет о досмотре экспортируемых цитрусовых 
фруктов шт. Флорида 

Разные штаты Разные Любой фитосанитарный сертификат штата 
Различные 
штаты/округа 

Отчет о досмотре 
штата/округа 

Отчет о досмотре любого штата/округа 

НОКЗР иностранного 
государства3 

Разные Фитосанитарные сертификаты и фитосанитарные 
сертификаты для реэкспорта 

Аккредитованные 
организации 

Разные Различные формы 4 

1 При использовании формы FGIS 921-2 в качестве основы для выдачи сертификата для экспорта, 
заявитель или инспектор ИАУСЗ должны связаться с местным УСС для определения 
фитосанитарных импортных требований при подготовке к досмотру ИАУСЗ. 

2 Свяжитесь с полевым отделением, ответственным за географический регион, где будет 
предоставлено обслуживание. За дополнительной информацией о форме 921-2 FGIS обращайтесь к 
руководителю отделения политик и процедур, Подразделения полевого управления, по адресу: 1400 
Индепенденс-Авеню, Юго-восток, пом. 2409 N, Вашингтон, шт. Колумбия, 20250-3630, США 
(Branch Chief, Policies and Procedures Branch, Field Management Division, 1400 Independence Avenue, 
SW, Room 2409 N, Washington, DC 20250-3630); и по телефону: (202) 720-0224, Факс: (202) 720-1015, 
Эл. почта: robert.s.lijewski@usda.gov 

3 Формы, выпущенные иностранными НОКЗР, применимы только к форме 579 PPQ. Если товар не 
охраняется, может потребоваться дополнительный досмотр. При наличии у экспортера оригинала 
или ксерокопии фитосанитарного сертификата, выданного иностранным государством, укажите 
номер  иностранного сертификата, проверьте, является ли сертификат подлинным или заверенным 
подлинным экземпляром,  скреплен ли фитосанитарный сертификат иностранного государства 
чернильным штампом, с указанием на применимость к Вашей организации («МСХ США», «Округ 

_____ » или «штат _____ », с указанием подписи и даты в фитосанитарном сертификате, выданным 
иностранным государством, рядом со своей печатью. См. форму PPQ 579 «Фитосанитарный 
сертификат для реэкспорта» на стр. 3-5-10. 

4 УСС должны гарантировать, что аккредитация компании признана СЗКР в рамках указанной 
деятельности. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В некоторых случаях в качестве приемлемых сертификатов или документов по 
досмотру может быть принята документация от других учреждений. Проверьте 
любой документ не указанный в Табл. 3-4-2 выше с помощью протокола связи, 
указанного в Приложении A. 
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Этап 2: Определение размера пробы 
Пробоотбор не должен начинаться до момента представления 
заявителем всей партии с надлежащими маркировкой и этикетками. 
Образцы, используемые для целей сертификации, должны быть 
достаточно большими и должны точно представлять всю партию. Для 
получения информации о лице, осуществляющим отбор официальных 
образцов, см. раздел  «Официальный пробоотбор, досмотр и анализ» на 
стр. 2-1-9. 
 
Уровни отбора проб могут зависеть от размера партии груза, 
определенного риска, связанного с товаром, или от того, является ли 
товар семенами. 
 
Уровень, равный двум процентам 
Минимальный уровень досмотра для товаров, которые не являются 
товарами высокого риска, составляет 2% от единицы проверки груза (т. 
е. ящика, блока, пакета, лотка и т. д.). 
 

ПРИМЕР 
 
 

 
Для товаров, отгружаемых в нерасфасованном виде (зерно или 
картофель), потребуется методика отбора проб, соответствующая 
уровню фитосанитарного риска и отраслевым стандартам, который 
может составлять по объему менее 2%. Проконсультируйтесь с 
соответствующими государственными властями или властями штата по 
поводу таких уровней досмотра. 
 
Гипергеометрическая таблица 
При невозможности проведения досмотра двух процентов отправления 
Вы можете воспользоваться гипергеометрической таблицей для 
проверки больших партий грузов. Определите количество единиц, 
используя гипергеометрическую таблицу, как указано в Табл. 3-4-3 на 
стр. 3-4-5. 
Осмотрите каждую из таких единиц. 

Для перевозки 400 ящиков фруктов потребуется 100% досмотр 8 

ящиков (0,02 x 400 ящиков = 8 ящиков). 2% — это минимальный 

уровень. 
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Таблица 3-4-3 Гипергеометрическая таблица для выборочного отбора проб 
 

Общее количество досматриваемых 
единиц: 

Случайным образом выберите указанное 
количество единиц для проверки: 

1-13 Осмотрите все единицы 
14-15 13 
16-17 14  
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 
83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 
886-200,000 29 

 

Питомник 
Объем досмотра питомников должен составлять 100% или быть 
максимально приближенным к 100%. 
 
Семена 
В отношении пробоотбора семян были разработаны специальные 
процедуры для гарантированного обнаружения патогенов. См. раздел 
«Товарная позиция • Семена» на стр. 4-4-1 для получения рекомендаций. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Позиции, указанные в перечне PExD в качестве соответствующих критериям 
только для формы PPQ 578, не требуют проведения досмотра. В этом случае 
переходите прямо к этапу 7: «Решение по типу выдаваемого сертификата для 
экспорта» на стр. 3-4-13. 

 

Непосредственно после определения надлежащего размера образца и 
взятия проб, перейдите к этапу 3: «Досмотр товара» на стр. 3-4-6. 
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Этап 3: Досмотр товара 
УСС должны провести внешний осмотр всех отправлений на предмет 
наличия в них вредителей (сорняки, насекомые, признаки и симптомы 
заболевания, почва, и т. д.). Помимо внешнего осмотра, страна-импортер 
может указать, что статус свободного от вредных организмов будет 
определяться на основании лабораторных испытаний, инспекцией в 
период вегетации, зоной, благополучной по вредным организмам, и/или 
местом производства, благополучным по вредным организмам. 
Используйте Табл. 3-4-4 для выполнения соответствующих действий. 
 
Табл. 3-4-4: Определение свободы от вредителей 

 

Если страна 
требует: 

Если подтверждающие документы 
показывают, что: 

Действия: 

Зона и место 
производства, 
благополучные по 
вредным организмам1 

Товар не происходит из района, заражёнными 
конкретным вредителем. 

ПРОДОЛЖИТЕ работу с 
Табл. 3-4-5 

Товар происходит из района, заражённого 
конкретным вредителем. 

ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата ВЫЙДИТЕ 
из руководства 

Инспекция в период 
вегетации 2  

По результатам досмотра получены 
неудовлетворительные результаты 

ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата ВЫЙДИТЕ 
из руководства 

По результатам досмотра получены 
удовлетворительные результаты 

ПРОДОЛЖИТЕ работу с 
Табл. 3-4-5 

Лабораторные 
исследования 

Товар прошел лабораторные испытания3 

Товар не прошел лабораторных испытаний ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата ВЫЙДИТЕ 
из руководства 

1 Страна может указывать или не указывать зону или место производства, благополучные и/или 
неблагополучные по вредным организмам (см. «Определение СМП» на стр. 2-1-12). 

2 Аккредитованные организации, УСС, университеты или сотрудники государственного агентства по 
охране здоровья растений могут проводить инспекции в период вегетации. 

3 Тестирование должно проводиться в лаборатории МСХ США или штата, либо в учреждении, 
аккредитованном МСХ США. Для получения информации об учреждениях, аккредитованных 
Министерством сельского хозяйства США, см. перечень организаций, аккредитованных в рамках 
Программы санитарно-гигиенического состояния растений (ориг. Seed Health Program). 

 
После рассмотрения подтверждающих документов (отчетов полевых 
проверок, документов лабораторных испытаний и т. д.) и завершения 
визуального осмотра перейдите к Табл. 3-4-5 на стр. 3-4-7. 
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Табл. 3-4-5 Действия, которые необходимо предпринять, при необходимости 
отсутствия вредителей в товаре 

 

Если Вы 
определили, что 
Товар: 

И вредный 
организм или 
заболевание: 

И Товар: И обработка: Действия: 

Благополучна по 
вредным 
организмам 

   ПЕРЕЙДИТЕ к 
этапу 4: «Проверка 
обработки» на стр. 
3-4-8 Присутствуют 

вредные 
организмы1, 2 

Не имеет 
фитосанитарног
о значения для 
страны-
импортера 

Практически 
благополучна по 
вредным 
организмам3 

 

Не является 
практически 
благополучной 
по вредным 
организмам 

Недоступно или 
заявитель 
отказывается 
провести 
обработку4 

1. ОТКАЖИТЕ в 
выдаче 
сертификата 

2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее 
руководство 

Доступно4 ПЕРЕЙДИТЕ к 
этапу 4: «Проверка 
обработки» на стр. 
3-4-8 

Имеет 
фитосанитарное 
значение для 
страны-
импортера 

 Недоступно4 1. ОТКАЖИТЕ в 
выдаче 
сертификата 

2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее 
руководство 

Доступно4 ПЕРЕЙДИТЕ к 
этапу 4: «Проверка 
обработки» на стр. 
3-4-8 

1 Любой выявленный вредный организм должен быть идентифицирован ближайшим отделением 
СЗКР или специалистом по идентификации штата, если у вас нет полномочий на выдачу 
идентификационных данных. 

2 Если вы обнаружите нескольких вредителей, каждого вредного организма оценивают отдельно с 
помощью этой таблицы. В этом случае, следуйте более строгим действиям из числа указанных в 
столбце «Тогда». 

3 Для целей экспортной сертификации рабочее определение практически не должно превышать 2%-
ный уровень зараженности, если иное не указано страной-импортером. При использовании 
сертификатов досмотра ФИЗ в качестве подтверждающей документации для сертификации зерна, 
выражение «практически благополучны» относится к стандартам приемлемости для ФИЗ в 
отношении насекомых, обнаруженных в зерне. 

4 Если заявитель решает провести повторный осмотр товара, перейдите к Этапу 2: «Определение 
размера пробы» на стр. 3-4-4. 
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Этап 4: Подтверждение обработки 
Любая экспортируемая Товар, требующая обработки, либо по 
требованию страны-импортера, обнаружению вредного организма, либо 
по запросу экспортера, должен обрабатываться в соответствии с 
инструкциями на этикетке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Обработка не препятствует фитосанитарному контролю и не заменяют его. При 
отсутствии возможности проведения досмотра до момента обработки, досмотр в 
любом случае необходимо провести после обработки. Обработка может быть не 
эффективной против всех регулируемых вредителей. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не выдавайте сертификата в отношении товарных позиций, которые превышают 
требования к этикеткам, установленные Агентством по охране окружающей среды 
США. Все виды обработки должны строго соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к этикеткам. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Обработки, проводимые Федеральной инспекцией зерна (ФИЗ), могут получить 
сертификат для экспорта, если обработка указана в форме FGIS 921-2. См. этап 1: 
«Изучение приемлемой документации» на стр. 3-4-2. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Предупредите заявителей, что все суда, проводящие обработку во время транзита, 
должны быть оборудованы надлежащей системой рециркуляции для фумигации 
фосфином в трюме судна. Такая система позволяет фумиганту циркулировать 
равномерно. Не выдавайте сертификат для экспорта до момента установки такой 
системы. Обратитесь за помощью к региональному руководителю программы. 
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Обработка, записанные в сертификатах, должны быть включены в 
раздел «Обработка» формы PPQ 577 или 579 или в прикрепленный лист 
в случае нескольких процедур. См. Табл. 3-4-6. 
Табл. 3-4-6 Действия, которые необходимо предпринять, когда товар может 
потребовать обработки 

 

Если Товар: Если: И заявитель: Действия: 
Требует 
обработки 

 Готов организовать 
обработку 

1. ПРОВЕРЬТЕ обработку 
2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ 
подробности всех обработок в формах 
PPQ 577 или 579 
3. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: 
«Регистрация результатов досмотра» 
на стр. 3-4-11 

Не готов 
организовывать 
обработку 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата 
2. ПОКИНЬТЕ настоящее 
руководство 

Не требует 
обработки 

  ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: «Регистрация 
результатов досмотра» на стр. 3-4-11 

Не требует 
обработки, но 
обработка была 
проведена 

Обработка 
приемлема и 
проверена 
официальным 
лицом по 
карантину 
растений на 
федеральном 
уровне, уровне 
штата или округа 

Хочет указать 
обработку в 
сертификате 

1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ 
подробности обработки в формах PPQ 
577 или 579 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: 
«Регистрация результатов досмотра» 
на стр. 3-4-11 

Не хочет указать 
обработку в 
сертификате 

ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: «Регистрация 
результатов досмотра» на стр. 3-4-11 

Обработка не
является 
приемлемой или не
была подтверждена 
официальным 
органом по 
карантину 
растений на 
федеральном 
уровне, уровне 
штата или округа. 

Хочет указать 
обработку в 
сертификате 

1. РАЗРЕШИТЕ заявителю 
применить приемлемую обработку 
2. ПРОВЕРЬТЕ обработку 
3. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ 
подробности обработки в формах PPQ 
577 или 579 
4. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: 
«Регистрация результатов досмотра» 
на стр. 3-4-11 

Не хочет указать 
обработку в 
сертификате 

ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 6: «Регистрация 
результатов досмотра» на стр. 3-4-11 
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Этап 5: Проверка прочих требований 
Могут быть выполнены дополнительные требования, включая, помимо 
прочего, следующие: 
 
Ограничения по времени 
УСС должны информировать экспортеров об ограничениях страны в 
отношении момента ввоза товара. 
 
Табл. 3-4-7 Обязательные действия при необходимости поступления товаров на 
рынок только в течение определенных периодов 

 

Если краткое описание 
экспортных требований или 
импортное разрешение (ИР): 

И Вы определяете, что 
указанный срок: 

Действия: 

Содержит указание на 
определенный период 
времени, когда товарные 
позиции допустимы 

Не может быть соблюдён ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата для экспорта 
ПОКИНЬТЕ настоящее 
руководство 

Может быть соблюдён ПЕРЕЙДИТЕ к разделу 
«Сроки» на стр. 3-4-10 Не содержит указания на 

конкретные сроки 
 

 

Сроки 
Для получения общей информации о сроках, касающихся досмотра и 
выдачи сертификатов, см. раздел «Сроки» на стр. 2-1-18. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Национальная организация карантина и защиты растений (НОКЗР) страны-
импортера может наложить особые требования в отношении сроков выдачи 
сертификата для экспорта в отношении досмотра или экспорта. Отправления должны 
соответствовать срокам, установленным страной-импортером. Если сроки, 
установленные страной-импортером, более строгие по сравнению с политикой СЗКР, 
временные ограничения страны-импортера являются приоритетными. 

 
 

Требования к упаковке 
Упаковка или прочие материалы, которые могут быть связаны с грузом, 
например древесный упаковочный материал (МСФМ 15), упаковка, 
контейнеры и т. д., должны соответствовать требованиям страны-
импортера. 
 
Во время досмотра УСС должен убедиться, что все требования к 
упаковке (новые контейнеры, контейнеры для защиты от вредных 
организмов и т. д.), предъявляемые страной-импортерам, выполнены. 
Сообщите заявителю о любых требованиях к упаковке и 
несоответствиях. При необходимости заявитель должен провести 
повторную проверку отправления для соответствия требованиям к 
упаковке, но не отказываться от сертификации отгрузки, если 
требования к упаковке не были соблюдены во время досмотра. 



Общие процедуры: Проверка импортных требований 

Как проверить импортные требования 

05/2014-19 Руководство по программе экспорта 3 - 4- 11 
 

Указанные порты 
Страны-импортеры могут потребовать, чтобы отправления поступали в 
определенные порты. Используйте Табл. 3-4-8 для определения 
правильного действия. 
 
Табл. 3-4-8 Обязательные действия при необходимости ввоза товара только через 
определенные порты 
 

Если экспортер 
указал: 

Действия: 

Порт, отличный от
указанного в кратком 
описании 
экспортных 
требований 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ экспортера о том, что отправление может быть 
отклонено или задержано при входе в порт, отличный от указанного 
в кратком описании экспортных требований. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не отказывайте в выдаче сертификата для экспорта, если 
это единственное невыполненное требование. 

 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к этапу 6: «Регистрация результатов досмотра» на 
стр. 3-4-11 

Один из указанных 
портов 

ПЕРЕЙДИТЕ к этапу 6: «Регистрация результатов досмотра» на стр. 3-
4-11 

 
Этап 6: Регистрация результатов досмотра 
 
Пользователи СВОФС 
Пользователи СВОФС должны ввести результаты проверки на экране 
«Подробности досмотра». 
 
Пользователи бумажных экземпляров с несколькими блоками 
Пользователи, использующие бумажные экземпляры с несколькими 
блоками, должны записать результаты своего досмотра и 
дополнительную информацию об отправке, которая будет подтверждать 
их решение о выдаче или невыдаче сертификата в отношении товара. 
Результаты досмотра могут быть записаны в нижней части формы PPQ 
572; на обратной стороне формы PPQ 577, копия для выдающего офиса; 
или на обратной стороне формы 579 PPQ, копии для выдающего 
учреждения. См. Табл. 3-4-9 на стр. 3-4-12. 
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Табл. 3-4-9 Регистрация результатов досмотра в составных бумажных формах 
 

Если вы регистрируете 
результаты досмотра: 

Действия: 

Форма PPQ 572 «Заявка 
на сертификацию» 

1. ЗАПИШИТЕ результаты досмотра в блоках 12–17 в разделе 
«Данные досмотра экспортируемых товаров» следующим 
образом: 

 УКАЖИТЕ в Блоке 12, место (порт и местонахождение), где 
товар был досмотрен 

 УКАЖИТЕ в Блоке 13, процент (сколько) материала было 
проверено 

 УКАЖИТЕ в Блоке 14, процент зараженного вредителем и 
возбудителем заболевания материала 

 УКАЖИТЕ в Блоке 15, выявленные вредные организмы и 
проведенные обработки, действия, предпринятые заявителем и 
УСС (в результате досмотра) для того, чтобы сделать товар 
подходящим для сертификации (например, переупаковка, 
восстановление, окорение, предполагаемое использование, 
указание ДД, вредные организмы или отсутствие болезней, 
наличие или отсутствие ИР, иностранного сертификата для 
экспорта или прочих импортных требований и необычных 
ситуаций, связанных с отправлением) 

 ПОДПИШИТЕ свое имя в Блоке 16 
 УКАЖИТЕ в Блоке 17 дату и время досмотра 

2. ПРИЛОЖИТЕ форму PPQ 572 к копии формы PPQ 577 или 
формы 579 PPQ выдающего офиса, если применимо 

3. ПЕРЕЙДИТЕ к этапу 7: «Решение по типу выдаваемого 

сертификата для экспорта» на стр. 3-4-13, если применимо 
Форма PPQ 577 
«Фитосанитарный 
сертификат» 

ЗАПИШИТЕ результаты досмотра на обратной стороне копии для 
выдающего учреждения следующим образом: 
 УКАЖИТЕ в Блоке 1 место (порт и местонахождение), где 

товар был досмотрен 
 УКАЖИТЕ в Блоке 2 процент (сколько) материала было 

проверено 
 УКАЖИТЕ в Блоке 3 процент зараженного вредителем и 

возбудителем заболевания материала 
 УКАЖИТЕ в Блоке 4 выявленные вредные организмы и 

проведенные обработки, действия, предпринятые заявителем и 
УСС (в результате досмотра) для того, чтобы сделать товар 
подходящим для сертификации (например, переупаковка, 
восстановление, окорение, предполагаемое использование, 
обозначение ДД, вредные организмы или отсутствие болезней, 
наличие или отсутствие ИР, иностранного сертификата для 
экспорта или прочих импортных требований и необычных 
ситуаций, связанных с отправкой) 

 ПОДПИШИТЕ свое имя в Блоке 5 
 УКАЖИТЕ в Блоке 6 дату и время досмотра 

Форма PPQ 579 
«Фитосанитарный 
сертификат для 
реэкспорта» 
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Этап 7: Решение по типу выдаваемого сертификата для экспорта 
Используйте Табл. 3-4-10 для определения необходимых действий. 
 
Табл. 3-4-10 Решение по выдаче формы PPQ 577 или 579 

 

Если товар 
происхождени
я: 

Если 
иностранное 
РВ: 

Если 
требования: 

И требования: Действия: 

Местного   Могут быть 
удовлетворены 

ВЫДАЙТЕ форму PPQ 
577; 
см. форму PPQ 577 

«Фитосанитарный 

сертификат» на стр. 3-5-6 
Не могут быть 
удовлетворены 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата 
2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее руководство 

Иностранного Есть Известны Могут быть 
удовлетворены 
иностранным РВ 
и/или если 
действия 
осуществлены в 
США 

ВЫДАЙТЕ форму PPQ 
579; 
см. форму PPQ 579 

«Фитосанитарный 

сертификат для 

реэкспорта» на стр. 3-5-10 

Не могут быть 
удовлетворены 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата 
2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее руководство 

Неизвестны  

Отсутствует Известны Может быть 
удовлетворено, 
если действия 
осуществлены на 
территории США 

ВЫДАЙТЕ форму PPQ 
577; 
см. форму PPQ 577 

«Фитосанитарный 

сертификат» на стр. 3-5-6 
Не могут быть 
удовлетворены 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата 
2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее руководство 

Неизвестны  

Отечественного 
и иностранного 
(смешанного) 

Есть Известны Могут быть 
удовлетворены 
иностранным РВ 
и/или если 
действия 
осуществлены в 
США 

ВЫДАЙТЕ форму PPQ 
577; 
см. форму PPQ 577 

«Фитосанитарный 

сертификат» на стр. 3-5-6 

Не могут быть 
удовлетворены 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата 
2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее руководство 

Неизвестны  

Отсутствует Известны Могут быть 
удовлетворены, 
если действия 
осуществлены на 
территории США 

ВЫДАЙТЕ форму PPQ 
577; 
см. форму PPQ 577 

«Фитосанитарный 

сертификат» на стр. 3-5-6 
Не могут быть 
удовлетворены 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
сертификата 
2. ПОКИНЬТЕ 
настоящее руководство 

Неизвестны  
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Введение 
 

В настоящем разделе представлена информация и инструкции по 
заполнению следующих сертификатов: 
 
 форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» на стр. 3-5-6 
 форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» на 

стр. 3-5-10 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Храните всю информацию при соблюдении строгой конфиденциальности для 
защиты покупателей и соискателей. Раскрытие конфиденциальной информации 
может подразумевать раскрытие коммерческой тайны или нанесение финансового 
ущерба покупателям и заявителям. 

 
Уполномоченные сотрудники по сертификации (УСС) могут выпустить 
форму PPQ 577 в отношении товарных позиций, перечисленных в 
кратком описании экспортных требований в качестве позиций, не 
подлежащие ограничению, если они имеют право на сертификацию. 
Форма 579 PPQ может быть выдана в отношении товарных позиций, не 
подлежащих ограничению, как указано в официальном сообщении от 
иностранного государства, если они имеют право на сертификацию. 
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Рекомендации по заполнению форм PPQ 577 и 579 (в СВОФС или в 
составной бумажной форме) 

 Подтвердите только фитосанитарное состояние растений или 
растительных продуктов. 

 Укажите такое же название государство в поле «КОМУ: 
ОРГАНИЗАЦИИ (-ЯМ) ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ:», как указано в Блоке 8. ЗАЯВЛЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.3 

 Подготовьте все сертификаты для экспорта на английском языке. 
 Укажите только адреса на территории США в поле ИМЯ И АДРЕС 

ЭКСПОРТЕРА. Приемлемо использовать адреса на территории 
аффилированных островов. 

 Напечатайте или укажите от руки сертификаты для экспорта (если 
указываете от руки, указывайте только прописными или 
заглавными буквами) 

 Укажите дату в формате месяц/день/год (пример: 17 июля 2015 г.).1
 

 Укажите фактические даты досмотра. Если места для перечисления 
всех дат в блоке «ДАТА ПРОВЕРКИ» недостаточно, укажите даты 
в блоке «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ (ДД)».1

 

 Укажите научные единицы измерения в сокращённом виде на 
основе единиц измерения, общепринятых в США, или единиц 
метрической системы только в блоке «Обработка».1

 

 Не исправляйте ошибки и не добавляйте посторонних отметок 
(например, галочек, отметок о проверке и т. д.) в сертификате для 
экспорта. Никогда не используйте корректирующую жидкость или 
корректирующую ленту. Если УСС совершает ошибку, УСС должен 
заполнить новый сертификат. 

 Никогда не сокращайте следующие слова: календарные месяцы, 
названия городов, названия штатов, названия стран или любые 
другие записи, если они не являются частью названия компании 
(пример: A.B.C. Distributing Inc. LLC). 

 Никогда не вводите даты полевой инспекции, инспекции в период 
вегетации или проведения лабораторных анализов. 

 Никогда не указывайте оценку, предполагаемое использование, 
коммерческий термин или торговое название. 

 Никогда не вводите номера телефонов или факсов. 
 Никогда не указывайте такие утверждения, как «на попечении» (In-

care-of; c/o), «вниманию» (Attention to), «агент от лица» (Agent for) 
или «уведомить» (Notify). 

 Никогда не добавляйте обращения к подписям или именам. 
 Не указывайте ДД из иностранных фитосанитарных сертификатов в 

форме PPQ 579. 
 
 

                                                           
3В СВОФС эта функция выполняется автоматически. 
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 Подтвердите дополнительную официальную фитосанитарную 
информацию только после учета всех иностранных требований к 
вводу первой страны импорта. 

 Никогда не вводите сорт, кроме случаев, когда это требуется 
согласно базе данных фитосанитарных требований для экспорта 
(PExD) или указано в ИР, и при возможности соблюдения всех 
условий. 

 Проверьте краткое описание экспортных требований для 
подтверждения авторизации заявленного пункта ввоза; если пункт 
ввоза не авторизован, предупредите экспортера о вероятности 
отсрочки отгрузки или отказа в ввозе. 

 
Листы приложения 
Используйте форму PPQ 576 «Листы приложения к фитосанитарному 
сертификату или фитосанитарному сертификату для реэкспорта», когда 
в форме PPQ 577 или 579 недостаточно места (см. форму PPQ 576 
«Листы приложения к фитосанитарному сертификату или 
фитосанитарному сертификату для реэкспорта» на стр. F-1-17). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Форму PPQ 576 можно использовать только при использовании составной 
бумажной формы фитосанитарного сертификата (форма PPQ 577) или 
фитосанитарного сертификата для реэкспорта (форма 579 PPQ). Не указывайте «см. 
приложение» (See attachment) или подобное утверждение в блоке сертификата для 
экспорта до момента включения максимального количества информации в самом 
блоке. Укажите «см. приложение» в конце информации, представленной в блоке, 
перед заполнением листа приложения. 

 

При необходимости система СВОФС автоматически генерирует 
приложения. 
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Вычеркивание неиспользуемого пространства 
Система СВОФС автоматически исключает неиспользуемое 
пространство. Вычеркните неиспользуемое пространство во всех блоках 
бумажных форм, состоящих из нескольких частей, за исключением 
следующих блоков: 
 
Форма PPQ 577 
 Кому: Национальная организация карантина и защиты растений 
 Место выдачи 
 Сертификат № 
 Дата инспектирования 
 Блоки 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 
 
Форма PPQ 579 
 Кому: Национальная организация карантина и защиты растений 
 Место выдачи 
 Сертификат № 
 Заключение 
 Блоки 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 
 
Для ознакомления с примерами вычеркивания неиспользуемого 
пространства см. Рис. 3-5-1 
 
 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
1. ДАТА 2. ОБРАБОТКА 

3. ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (активный ингредиент) 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Хлопок, отправляемый в настоящей грузовой партии, был получен из зон, благополучных по 
розовому коробочному червю (Pectinophora gossypiella). Кипы хлопка, отправляемые в 
настоящей грузовой партии, были сжаты минимум до 28 фунтов на кубический фут (≈450 
кг/м3). 
 

16. ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 17. ФИО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА (машинописью или 
печатными буквами от руки) 

18. ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

16. ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 17. ФИО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА (машинописью или 
печатными буквами от руки) 

18. ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
 
Рис. 3-5-1 Примеры вычеркивания неиспользуемого пространства 
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Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
 
Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» — это подконтрольный 
сертификат, используемый для сертификации отечественных растений и 
необработанных растительных продуктов для целей экспорта. Для 
ознакомления с примером см. Рис. 3-5-2 на стр. 3-5-7. Настоящий 
сертификат соответствует формату международного типового 
документа, установленного Международной конвенцией по карантину и 
защите и растений (МККЗР) и используется для документального 
подтверждения фитосанитарного состояния экспортируемых товаров. 
 
Цель 
Целью формы PPQ 577 является удостоверение перед Национальной 
организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) страны-
импортера, что местные растения или растительные продукты 
соответствуют фитосанитарным требованиям такой страны. УСС 
удостоверяют, что на основании досмотра отечественный товар 
соответствует текущим фитосанитарным требованиям страны-
импортера. 
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Пример 
 

 

Фитосанитарный сертификат не может быть выдан, пока не будет заполнена заявка (7 CFR 353). 
ФОРМА, ОДОБРЕННАЯ 
OMB № 0579-0052 

СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

МЕСТО ВЫДАЧИ  

ОБРАЗЕЦ 
№ 

FPC XXXXXXX 
КОМУ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (-И) ПО 
КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

ОБРАЗЕЦ 
ДАТА ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Настоящий сертификат необходим для подтверждения того, что растения, растительные продукты или иные регулируемые позиции, описанные в настоящем документе, были 
проверены и/или протестированы в соответствии с соответствующими официальными процедурами и считаются благополучными по карантинным вредным организмам, как 
указано импортирующей договаривающейся стороной, и соответствуют текущим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны, в том числе в 
отношении регулируемых некарантинных вредителей. 
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 

1. ДАТА 2. ОБРАБОТКА 

3. ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (активный ингредиент) 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ 

7. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЭКСПОРТЕРА 

ОБРАЗЕЦ 
8. ЗАЯВЛЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

ОБРАЗЕЦ 

9. НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЗАЯВЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

10. БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

11. КОЛИЧЕСТВО И ОПИСАНИЕ УПАКОВОК 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

12. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

13. МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

14. ЗАДЕКЛАРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ОБРАЗЕЦ 
15. ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ПУНКТ ВВОЗА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое изменение, подделка или несанкционированное использование настоящего фитосанитарного сертификата влечет за собой гражданские штрафы в 
размере до 250 000 долларов США (7 U.S.C. Раздел 7734 (b)), либо штраф в размере не более 10 000 долларов, или лишением свободы на срок не более 5 лет, либо применением 
обоих наказаний одновременно (18 U.S.C. раздел 1001). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОБРАЗЕЦ  ОБРАЗЕЦ 
Стр. 1 из 1 

16. ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 17. ФИО УПОЛНОМОЧЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА (машинописью или печатными 
буквами от руки) 

18. ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Министерство сельского хозяйства США или какое-либо должностное лицо или представитель министерства не несёт никакой ответственности в отношении настоящего 
сертификата. 

Форма PPQ 577  Февраль 2001 г. Предыдущие версии теряют силу с 30.06.2001 г. 
Рис. 3-5-2 Пример формы PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» (незаполненный) 
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Обработка заявки в СВОФС 
Для получения информации по обработке заявки в СВОФС см. краткое 
справочное руководство. 
 
Заполнение составной бумажной формы PPQ 577 
Табл. 3-5-1 Инструкции по заполнению формы PPQ 577 

 

Блок Инструкции 
КОМУ: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (-И) 
ПО КАРАНТИНУ И 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

Укажите утвержденное название страны, используемое в кратком 
описании PExD, при заполнении сертификата в бумажном виде из 4-х 
частей. При обработке фитосанитарного сертификата в СВОФС 
надлежащее утвержденное название страны подставляется 
автоматически. Утвержденное название страны в раскрывающемся 
списке краткого описания PExD указано в соответствии со стандартом 
ISO 3166-2. Страны транзита указывайте только при необходимости 
такового в кратком описании экспортных требований в PExD или 
официальном сообщении, при этом каждую страну заключают в 
скобки, например (Боливия). 

МЕСТО ВЫДАЧИ  Укажите полное название города и штата, где находится выдающее 
учреждение. В каждой форме PPQ 577 укажите только название 
учреждения, выдающего сертификат. 

№: FPC Не заполняйте это поле; все формы PPQ 577 предварительно 
пронумерованы. 

ДАТА 
ИНСПЕКТИРОВАНИ
Я 

Укажите дату (даты) проверки товара. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Никогда не вводите даты полевой инспекции, инспекции в 
период вегетации или проведения лабораторных анализов. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
• При подсчете количества дней, прошедших с даты досмотра, 
дату досмотра считают за первый день. 

 
• При подсчете количества дней, прошедших с даты досмотра, 
если в отношении отправления проведено несколько 
досмотров в разные даты, 30-дневный срок начинается с 
первой (самой ранней) даты досмотра. 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ: НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ это поле. 
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
Заполните этот раздел (блоки 1-6) только если была проведена надлежащая обработка. 
1. ДАТА Укажите дату (даты) обработки товара. 
2. ОБРАБОТКА Укажите описание метода обработки (например, фумигация, 

обработка холодом, погружение, обработка спреем). 
3. ХИМИЧЕСКОЕ 
ВЕЩЕСТВО 
(активный 

ингредиент) 

Укажите общепринятое название активного ингредиента. Не
используйте торговые наименования 

4. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО
СТЬ И 
ТЕМПЕРАТУРА 

Укажите продолжительность обработки и температуру (если 
применимо). 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ Укажите химическую концентрацию 
6. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Укажите информацию для более подробного описания обработки 
(например, суспензия, порошок, спрей) 
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Табл. 3-5-1 Инструкции по заполнению формы PPQ 577 (продолжение) 
 

Блок Инструкции 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ 
7. НАИМЕНОВАНИЕ 
И АДРЕС 
ЭКСПОРТЕРА 

Укажите полное имя и адрес экспортера в США. 

8. ЗАЯВЛЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И 
АДРЕС 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Укажите только одно полное имя и адрес лица или компании, 
принимающей доставляемый товар. В этом блоке должно быть 
указано имя, город и утвержденное название страны. 

9. НАЗВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И 
ЗАЯВЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

Укажите общепринятое название и количество товара. В отношении 
семян для потребления укажите конкретное название зерна; в 
отношении семян на посев, укажите «семена». 

10. БОТАНИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 
РАСТЕНИЙ 

Укажите научное название, в т. ч. род и видовое название 
(классификация видов). Ботанические названия обязательны для всех 
товаров. 

11. КОЛИЧЕСТВО И 
ОПИСАНИЕ 
УПАКОВОК 

Укажите количество и тип транспортных контейнеров (например, 50 
деревянных ящиков, 150 картонных коробок, 500 мешков из 
мешковины, 10 контейнеров и «навалом» для оптовых партий). 

12. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОТМЕТКИ 

Укажите маркировку в том виде, в каком она нанесена на контейнеры, 
картонные коробки, пакеты и т. д. При отсутствии отличительных 
знаков, укажите «НЕТ» (NONE). 

13. МЕСТО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Укажите место выращивания товара в штате, округе или, если 
требуется, в целом по стране. 

14. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАНН
ОЕ СРЕДСТВО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Укажите конкретное название транспортного средства, если оно 
известно. Если неизвестно, укажите авиаперевозку, перевозку 
морским судном, по железной дороге, автотранспортом, авиапочтой, 
наземной почтой или экспресс-почтой и т. д. 

15. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАНН
ЫЙ ПУНКТ ВВОЗА 

Необходимо указать первый пункт прибытия в стране назначения или, 
если не известно, название страны. Если груз проходит транзитом 
через другую страну, может потребоваться указать это только при 
наличии в стране транзита особых требований к транзиту грузов в 
PExD или если у вас есть официальное сообщение от НОКЗР. Укажите 
в скобках [] пункт въезда в страну транзита или, если не известно, 
название страны. Пункт ввоза декларируется экспортером при выдаче 
фитосанитарного сертификата. 
Когда в кратком описании  PExD указывается, что пункт ввоза должен
быть указан в фитосанитарных импортных требованиях, необходимо
задекларировать один из конкретных пунктов ввоза, и груз должен 
быть ввезен через этот пункт. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящее предупреждение указывает всем сторонам на то, что любое 
изменение, подделка или несанкционированное использование формы PPQ 577 влечет за собой 
гражданско-правовые санкции или наказание в виде штрафа или тюремного заключения. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ (ДД) 

Все объявления и дополнительная официальная фитосанитарная 
информация должны соответствовать политике СЗКР, как указано в 
разделе «Политика» в отношении дополнительных деклараций (ДД) и 
дополнительной официальной фитосанитарной информации на стр. 
2-1-3 настоящего руководства. 

16. ДАТА 
ПУБЛИКАЦИИ 

Укажите дату подписания сертификата. Не указывайте дату до или 
после операции. 

17. ФИО 
УПОЛНОМОЧЕННОГ
О СПЕЦИАЛИСТА 
(машинописью или 

печатными буквами 

от руки) 

Укажите имя УСС, подписывающего эту форму. 

18. ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГ
О ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА 

Подпишите форму. Подпись должна соответствовать имени, 
указанному в Блоке 17. 
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Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
представляет собой ответственный сертификат, используемый для 
сертификации необработанных иностранных растений и растительных 
продуктов, а также смешанных товаров американского и иностранного 
происхождения для реэкспорта. См. Рис. 3-5-3 на стр. 3-5-14 для 
ознакомления с примером незаполненной формы PPQ 579. 
 
Цель 
Целью формы PPQ 579 является удостоверение перед НОКЗР страны-
импортера, что растения или растительные продукты иностранного 
происхождения соответствуют фитосанитарным требованиям такой 
страны. УСС удостоверяют, что на основании оригинала иностранного 
сертификата для экспорта и/или дополнительных досмотров или 
анализов, иностранный товар: 
 
 Был защищен от риска заражения вредными организмами или 

возбудителями заболеваний во время нахождения на территории 
США. 

 Соответствует действующим фитосанитарным требованиям страны-
импортера 
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Пример 
 
 

Фитосанитарный сертификат не может быть выдан, пока не будет заполнена заявка (7 CFR 353). 
ФОРМА, ОДОБРЕННАЯ 
OMB № 0579-0052 

СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ДЛЯ РЕЭКСПОРТА 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

МЕСТО ВЫДАЧИ  

ОБРАЗЕЦ 
КОМУ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (-И) ПО 
КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

ОБРАЗЕЦ 
№ 

FPC XXXXXXX -R 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Настоящим удостоверяется, что растения или растительные продукты, описанные ниже, были импортированы в США из (страны происхождения) -------------------------- --- подпадает под действие 
фитосанитарного сертификата ---------------------, �� заверенный и достоверный оригинал которого прилагается к настоящему сертификату. Что они � упакованы � переупакованы � в 
оригинальные � в новые контейнеры, что на основании � оригинального фитосанитарного сертификата � и дополнительного досмотра считается, что они соответствуют действующим 
фитосанитарным требованиям страны-импортера и что во время хранения в США груз не подвергался риску заражения вредными организмами или возбудителями болезней. 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 

1. ДАТА 

ОБРАЗЕЦ 
2. ОБРАБОТКА 

3. ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (активный ингредиент) 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ 

7. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЭКСПОРТЕРА 

ОБРАЗЕЦ 
8. ЗАЯВЛЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

ОБРАЗЕЦ 

9. НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ЗАЯВЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОБРАЗЕЦ 
10. БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ 

ОБРАЗЕЦ 

11. КОЛИЧЕСТВО И ОПИСАНИЕ УПАКОВОК 

ОБРАЗЕЦ 
12. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ 

ОБРАЗЕЦ 

13. МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗЕЦ 
14. ЗАДЕКЛАРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ОБРАЗЕЦ 
15. ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ПУНКТ ВВОЗА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое изменение, подделка или несанкционированное использование настоящего фитосанитарного сертификата влечет за собой гражданские штрафы 
в размере до 250 000 долларов США (7 U.S.C. Раздел 7734 (b)), либо штраф в размере не более 10 000 долларов, или лишением свободы на срок не более 5 лет, либо 
применением обоих наказаний одновременно (18 U.S.C. раздел 1001). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОБРАЗЕЦ  ОБРАЗЕЦ 
 16. ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 17. ФИО УПОЛНОМОЧЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА (машинописью или печатными 

буквами от руки) 
18. ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА 

Министерство сельского хозяйства США или какое-либо должностное лицо или представитель министерства не несёт никакой ответственности в отношении настоящего 
сертификата. 

Форма PPQ 579  Февраль 2001 г.  Предыдущие версии теряют силу с 30.06.2001 г. 
 

Рис. 3-5-3 Пример формы PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
(незаполненный) 
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Обработка заявки в СВОФС 
Для получения информации по обработке заявки в СВОФС см. краткое 
справочное руководство. 
 
Заполнение составной бумажной формы PPQ 579 
Табл. 3-5-2 Инструкции по заполнению формы PPQ 579 

 

Блок Инструкции 
КОМУ: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (-И) 
ПО КАРАНТИНУ И 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

Укажите утвержденное название страны, используемое в кратком 
описании PExD, при заполнении сертификата в бумажном виде из 4-х 
частей. При обработке фитосанитарного сертификата в СВОФС 
надлежащее утвержденное название страны подставляется 
автоматически. Утвержденное название страны в раскрывающемся 
списке кратких описаний PExD указано в соответствии со стандартом 
ISO 3166- 
2. Страны транзита указывайте только при необходимости такового в 
кратком описании экспортных требований в PExD или официальном 
сообщении, при этом каждую страну заключают в скобки, например 
(Боливия). 

МЕСТО ВЫДАЧИ  Укажите полное название города и штата, где находится выдающее 
учреждение. 

СЕРТИФИКАЦИЯ Укажите название страны (стран) происхождения товара. Укажите 
номер иностранного сертификата для экспорта, если таковой имеется, 
и проверьте, является ли сертификат оригиналом или заверенной 
подлинной копией. Проверьте, упакован ли товар в исходную тару или 
переупакован в новую тару. Проверьте, основано ли соответствие 
действующим фитосанитарным требованиям страны-импортера на 
иностранном сертификате для экспорта. 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
Заполните этот раздел (блоки 1-6) только если была проведена надлежащая обработка. 
1. ДАТА Укажите дату (даты) обработки товара. 
2. ОБРАБОТКА Укажите описание обработки (например, фумигация, обработка 

холодом, погружение, обработка спреем). 
3. ХИМИЧЕСКОЕ 
ВЕЩЕСТВО 
(активный 

ингредиент) 

Укажите общепринятое название активного ингредиента. Не
используйте торговые наименования. 

4. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО
СТЬ И 
ТЕМПЕРАТУРА 

Укажите продолжительность обработки и температуру (если 
применимо). 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ Укажите концентрацию химикатов. 
6. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Укажите информацию для более подробного описания обработки 
(например, суспензия, порошок, спрей) 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ 
7. НАИМЕНОВАНИЕ 
И АДРЕС 
ЭКСПОРТЕРА 

Укажите только полное имя и адрес экспортера в США. 

8. ЗАЯВЛЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И 
АДРЕС 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Укажите только одно полное имя и адрес лица или компании, 
принимающей доставляемый товар. Укажите имя, город и 
утвержденное название страны. Утвержденное название страны 
должно соответствовать указанному в поле «КОМУ: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (-И) ПО КАРАНТИНУ И 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ» блока 

9. НАЗВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И 
ЗАЯВЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

Укажите общепринятое название товара. В отношении семян для 
потребления укажите конкретное название зерна; в отношении семян 
на посев, укажите «семена». 
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Табл. 3-5-2 Инструкции по заполнению формы PPQ 579 (продолжение) 
 

Блок Инструкции 
10. БОТАНИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 
РАСТЕНИЙ 

Укажите научное название, в т. ч. род и видовое название 
(классификация видов). Ботанические названия обязательны для всех 
товаров. 

11. КОЛИЧЕСТВО И 
ОПИСАНИЕ 
УПАКОВОК 

Укажите количество и тип транспортных контейнеров (например, 50 
деревянных ящиков, 150 картонных коробок, 500 мешков из 
мешковины, 10 контейнеров и «навалом» для оптовых партий). 

12. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОТМЕТКИ 

Укажите маркировку в том виде, в каком она нанесена на контейнеры, 
картонные коробки, пакеты и т. д. При отсутствии отличительных 
знаков, укажите «НЕТ» (NONE). 

13. МЕСТО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Укажите название страны происхождения. Для товаров смешанного 
происхождения укажите все страны происхождения, в т. ч. США, если 
это необходимо. Не сокращайте название города, округа или штата. 

14. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАНН
ОЕ СРЕДСТВО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Укажите конкретное название авиакомпании, железнодорожной 
линии, грузовой линии или судна, если известно. Если неизвестно, 
укажите авиаперевозку, перевозку морским судном, по железной 
дороге, автотранспортом, авиапочтой, наземной почтой или экспресс-
почтой (если применимо). 

15. 
ЗАДЕКЛАРИРОВАНН
ЫЙ ПУНКТ ВВОЗА 

Необходимо указать первый пункт прибытия в стране назначения или, 
если не известно, название страны. Если груз проходит транзитом 
через другую страну, может потребоваться указать это только при 
наличии в стране транзита особых требований к транзиту грузов в 
PExD или если у вас есть официальное сообщение от НОКЗР. Укажите 
в скобках [] пункт въезда в страну транзита или, если не известно, 
название страны. Пункт ввоза декларируется экспортером при выдаче 
фитосанитарного сертификата. 
Когда в кратком описании  PExD указывается, что пункт ввоза должен
быть указан в фитосанитарных импортных требованиях, необходимо
задекларировать один из конкретных пунктов ввоза, и груз должен 
быть ввезен через этот пункт. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ (ДД) 

Все объявления и дополнительная официальная фитосанитарная 
информация должны соответствовать политике СЗКР, как указано в 
разделе «Политика» в отношении дополнительных деклараций (ДД) и 
дополнительной официальной фитосанитарной информации на стр. 
2-1-3 настоящего руководства. 

16. ДАТА 
ПУБЛИКАЦИИ 

Укажите дату подписания сертификата. 

17. ФИО 
УПОЛНОМОЧЕННОГ
О СПЕЦИАЛИСТА 
(машинописью или 

печатными буквами 

от руки) 

Укажите имя уполномоченного специалиста по сертификации, 
подписывающего эту форму. 

18. ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГ
О ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА 

Подпишите форму. Подпись должна соответствовать имени, 
указанному в Блоке 17. 

 
 

 

Ведение документации 
Пользователи СВОФС 
Сертификат, созданный в СВОФС, наряду с любыми электронными 
приложениями, подлежит хранению в архиве в течение неопределенного 
срока. Если Вы не используете функцию создания приложений в 
СВОФС, Вы должны хранить подтверждающие документы в бумажном 
файле в учреждении, выдавшем их. Выдающее учреждение не обязано 
отправлять бумажные копии в офис ССЭ, кроме случаев, когда 
выдающее учреждение не использует функцию создания приложений в 
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СВОФС. 
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Пользователи, не использующие СВОФС 
Выдающие учреждения должны хранить составную бумажную копию 
сертификатов для экспорта в течение 3 лет. Через 3 года уничтожьте эти 
копии путем сжигания или пропускания через шредер. Если в 
сертификате указаны защищенные товары, храните бумажные 
сертификаты и сопроводительную документацию в течение 5 лет. 
 
Ведите и сохраняйте составные бумажные копии сертификатов для 
экспорта, а также любые приложения в выдающем учреждении в 
соответствии с местными процедурами хранения подотчетных 
сертификатов. Для получения дополнительных сведений см. раздел 
«Ведение документации» на стр. 2-1-16. 

 
 

 

Распространение 
 

Формы PPQ 577 и 579, созданная в СВОФС 
Распространите созданные в СВОФС копии форм PPQ 577 и 579, как 
указано в Табл. 3-5-3. 
 
Табл. 3-5-3 Распространение созданных СВОФС копий форм PPQ 577 и 579 

 

Если сертификат 
представляет собой: 

Действия: 

Оригинал отправителя (белый 
с синим 
микрофильмированным 
фоном) 

Создайте только один оригинал сертификата для заявителя, 
экспортера или брокера и т. д. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Используйте защитную бумагу СВОФС только для 
оригинального сертификата. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительные копии НАПЕЧАТАЙТЕ дополнительные копии на обычной бумаге 
(дополнительные копии на защищенной бумаге не разрешены) 

 
 

Составная бумажная форма PPQ 577 
Распространите копии формы PPQ 577, как указано в Табл. 3-5-4 на стр. 
3-5-15. 
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Табл. 3-5-4 Распространение формы PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
 

Если копия 
представляет собой: 

Действия: 

Часть 1 — Оригинал 
отправителю (белый с 
синим 
микрофильмированным 
фоном) 

1. ПРИКРЕПИТЕ форму PPQ 576 (если применимо) 
2. ПЕРЕДАЙТЕ копии заявителю 

Часть 2 — Копия 
отправителю (розового 
цвета) 
Часть 3 — Копия для 
учета (желтого цвета) 

1. ПРИЛОЖИТЕ любую относящуюся к делу информацию по этой 
конкретной грузовой партии1

 

2. ОТПРАВЬТЕ копию документа своему руководителю, ССЭ или 
директору по охране здоровья растений штата (ДОЗРШ) (кому и 
когда отправлять копии записей, устанавливает ССЭ и ДОЗРШ. 
Основное правило: собирать и отправлять копии выданных 
сертификатов еженедельно) 

Часть 4 — Копия для 
выдающего учреждения 
(синего цвета) 

1. ПРИЛОЖИТЕ любую относящуюся к делу информацию по этой 
конкретной грузовой партии1

 

2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ выдачу документов по сертификации 
экспорта (см. «Сбор за пользование» на стр. 3-7-1) 

3. СОХРАНИТЕ в архиве выдающего учреждения 
1 Например, копия ИР, переводы, приложение с результатами досмотра, приемлемый акт досмотра, 

государственный сертификат для экспорта, информация обработке, приложение к PPQ 576. 

 
Составная бумажная форма PPQ 579 
Распространите копии формы PPQ 579, как указано в Табл. 3-5-5. 
 
Табл. 3-5-5 Распространение формы PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для 
реэкспорта» 

 

Если копия 
представляет собой: 

Действия: 

Часть 1 — Оригинал 
отправителю (белый с 
синим 
микрофильмированным 
фоном) 

1. ПРИЛОЖИТЕ оригинал или заверенную копию иностранного 
сертификата для экспорта если таковой имеется 

2. ПРИКРЕПИТЕ форму PPQ 576 (если применимо) 
3. ПЕРЕДАЙТЕ копии заявителю, отправителю или брокеру 

Часть 2 — Копия 
отправителю (белого 
цвета) 
Часть 3 — Копия для 
учета (белого цвета) 

1. ПРИЛОЖИТЕ любую относящуюся к делу информацию по этой 
конкретной грузовой партии1

 

2. ОТПРАВЬТЕ копию документа своему руководителю, 
специалисту по сертификации экспорта (ССЭ) или директору по 
охране здоровья растений штата (ДОЗРШ) (кому и когда 
отправлять копии записей, устанавливает ССЭ и ДОЗРШ;
Основное правило: собирать и отправлять копии выданных 
сертификатов еженедельно) 

Часть 4 — Копия для 
выдающего учреждения 
(белого цвета) 

1. ПРИЛОЖИТЕ любую относящуюся к делу информацию по этой 
конкретной грузовой партии1

 

2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ выдачу документов по сертификации 
экспорта (см. «Сбор за пользование» на стр. 3-7-1)1

 

3. СОХРАНИТЕ в архиве выдающего учреждения 
1 Например, копия ИР, переводы, приложение с результатами досмотра, приемлемый акт досмотра, 

государственный сертификат для экспорта, информация обработке, приложение к PPQ 576. 
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Заполнение форм PPQ 577 и 579 
Термин «заменить» относится к выпуску новой формы (форм) PPQ 577 
или 579 для замены ранее выданного сертификата. 
 
Замененные сертификаты основаны на той же дате (датах) проверки и 
результатах первоначальных сертификатов. При необходимости 
проведения нового досмотра, сертификат необходимо выдать согласно 
Табл. 3-5-6 на стр. 3-5-16 или Табл. 3-5-7 на стр. 3-5-17. Дата выдачи 
всегда должна соответствовать фактической дате подписания УСС 
сертификата. При замене сертификата проверьте временные рамки для 
конкретной страны, чтобы убедиться, что исходные формы PPQ 577 или 
579 были выпущены в соответствии с временными рамками для 
указанной страны. Если замена происходит вне сроков указанной 
страны, включите ДД со ссылкой на исходный сертификат и исходную 
дату выдачи. 
 
Для получения помощи в принятие решений по замене формы PPQ 577 
или 579 см. Табл. 3-5-6 на стр. 3-5-16 или Табл. 3-5-7 на стр. 3-5-17. 

 
Табл. 3-5-6 Решение по замене формы PPQ 577 или 577, выпущенную СВОФС на основе первоначального 
выпуска 
 

Если исходная 
форма PPQ 577 
или 579: 

Если: И дата замены: Действия: 

Сдана УСС Отправление 
проверяется 
повторно 

 
ВЫДАЙТЕ новую форму PPQ 577 или 579 в любом дежурном 
отделении1 на основании нового досмотра 

Отправление 
не 
проверяется 
повторно 

В течение 30 
дней с даты 
проведения 
досмотра или 
требования 
конкретной 
страны 

ЗАМЕНИТЕ оригинал формы PPQ 577 или 579 в любом дежурном 
отделении, и 
без ДД с указанием такой замены 

Не в течение 30 
дней с даты 
проведения 
досмотра или 
требования 
конкретной 
страны2

 

ЗАМЕНИТЕ исходную форму PPQ 577 или 579 в любом дежурном 
отделении с ДД «Настоящий сертификат заменяет фитосанитарный 
сертификат (или фитосанитарный сертификат для реэкспорта) [№], 
выданный [дата] в [выдавшем учреждении], ввиду [причина выдачи 
новой формы PPQ 577 или 579]». 

Не сдана Документ уже 
отправлен по 
почте  

ЗАМЕНИТЕ форму PPQ 577 или 579 с ДД «Настоящий сертификат 
заменяет фитосанитарный сертификат (или фитосанитарный сертификат 
для реэкспорта) [№], выданный [дата] в [выдавшем учреждении], ввиду 
[причина выдачи новой формы PPQ 577 или 579]». 

Документ 
утерян 

 

ЗАМЕНИТЕ форму PPQ 577 или 579 с ДД «Настоящий сертификат 
заменяет утерянный заявителем фитосанитарный сертификат (или 
фитосанитарный сертификат для реэкспорта) [№], выданный [дата] в 
[выдавшем учреждении]». 

1 УСС, возможно, придется связаться с выдавшем оригинал учреждением для получения подтверждающих документов, если 
документы не приложены к СВОФС. 

2 Оригинальный сертификат для экспорта был выдан в соответствии с политикой PPQ в отношении сроков. 
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Табл. 3-5-7 Решение по замене формы PPQ 577 или 579 из 4 частей, выпущенную вне СВОФС на основе 
первоначального выпуска 
 

Если исходная 
форма PPQ 577 
или 579: 

Если: И дата замены: Действия: 

Сдана УСС Отправление 
проверяется 
повторно 

  АННУЛИРУЙТЕ исходную форму PPQ 577 или 579 (см.  «Ведение 
документации» на стр. 3-5-13) 

 ВОЗВРАТИТЕ все аннулированные сертификаты (в т. ч. испорченные 
во время набора или подготовки) в учреждение, выдавшее сертификат. 

 ВЫДАЙТЕ новую форму PPQ 577 (Табл. 3-5-1 на стр. 3-5-8) или 579 
(Табл. 3-5-2 на стр. 3-5-12) в любом дежурном отделении1 на основании 
нового досмотра 

Отправление 
не 
проверяется 
повторно 

В течение 30 
дней с даты 
проведения 
досмотра или 
требования 
конкретной 
страны 

 АННУЛИРУЙТЕ исходную форму PPQ 577 или 579 (см.  «Ведение 
документации» на стр. 3-5-13) 

 ВОЗВРАТИТЕ все аннулированные сертификаты (в т. ч. испорченные 
во время набора или подготовки) в учреждение, выдавшее сертификат. 

 ИЗМЕНИТЕ соответствующие регистрационные записи 
 ЗАМЕНИТЕ форму PPQ 577 или 579 в любом дежурном отделении,1 без
ДД, указывающего на замену 

 ПРИЛОЖИТЕ оригинал или копию (если оригинал возвращен в 
учреждение, выдавшее оригинал) к копии файла новой формы PPQ 577 
или 579 

Не в течение 30 
дней с даты 
проведения 
досмотра или 
требования 
конкретной 
страны2

 

 АННУЛИРУЙТЕ исходную форму PPQ 577 или 579 (см.  «Ведение 
документации» на стр. 3-5-13) 

 ВОЗВРАТИТЕ все аннулированные сертификаты (в т. ч. испорченные 
во время набора или подготовки) в учреждение, выдавшее сертификат. 

 ИЗМЕНИТЕ соответствующие регистрационные записи 
 ЗАМЕНИТЕ форму PPQ 577 или 579 в любом дежурном отделении1 с 

ДД «Настоящий сертификат заменяет фитосанитарный сертификат (или 
фитосанитарный сертификат для реэкспорта) [№], выданный [дата] в 
[выдавшем учреждении], ввиду [причина выдачи новой формы PPQ 1 
или 577]». 

 ПРИЛОЖИТЕ оригинал или копию (если оригинал возвращен в 
учреждение, выдавшее оригинал) к копии файла новой формы PPQ 577 
или 579 

Не сдана Документ уже 
отправлен по 
почте 

 

 ИЗМЕНИТЕ соответствующие регистрационные записи 
 ЗАМЕНИТЕ форму PPQ 577 или 579 только в дежурном отделении, 

выдавшем оригинал,1 с ДД «Настоящий сертификат заменяет 
фитосанитарный сертификат (или фитосанитарный сертификат для 
реэкспорта) [№], выданный [дата] в [выдавшем учреждении], ввиду 
[причина выдачи новой формы PPQ 1 или 577]». 

Документ 
утерян 

 

 ИЗМЕНИТЕ соответствующие регистрационные записи 
 ЗАМЕНИТЕ форму PPQ 577 или 579 только в дежурном отделении, 

выдавшем оригинал, с ДД «Настоящий сертификат заменяет утерянный 
заявителем фитосанитарный сертификат (или фитосанитарный 
сертификат для реэкспорта) [№], выданный [дата] в [выдавшем 
учреждении]». 

1 УСС, возможно, придется связаться с выдавшем оригинал учреждением для получения подтверждающих документов. 
2 Оригинальный сертификат для экспорта был выдан в соответствии с политикой PPQ в отношении сроков. 



Общие процедуры: Заполнение форм PPQ 577 и 579  

Заполнение форм PPQ 577 и 579 

03/2014-18 Руководство по программе экспорта 3 - 5- 19 
 

 





 

03/2014-18 Руководство по программе экспорта 3 - 6- 1 
 

 

Общие процедуры 
Заполнение формы PPQ 578 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Введение 3-6-1 
Цель 3-6-1 

Руководство по заполнению формы PPQ 578 3-6-2 
Заполнение 3-6-3 

Пример 3-6-4 
Дополнительные листы 3-6-5 
Ведение документации 3-6-5 
Распространение 3-6-6 

 
 

Введение 
 

Форма PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 
растительные продукты» — это подотчетный сертификат, используемый 
для сертификации переработанных растительных продуктов. Для 
ознакомления с примером незаполненной формы PPQ 578 см. Рис. 3-6-1 
на стр. 3-6-4. 
 
Цель 
Целью формы PPQ 578 является помощь заявителям из США, чьи 
поставки могут оказаться под угрозой в случае непредоставления 
документа. Форма PPQ 578 была разработана СЗКР для заполнения 
пробела, не покрытого другими государственными сертификатами. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Форма PPQ 578 может быть выдана только для переработанных продуктов, 
указанных в перечне базы данных фитосанитарных требований для экспорта 
(PExD). 

 

 

 
Глава 

3 
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Руководство по заполнению формы PPQ 578 
 Подготовьте все сертификаты для экспорта на английском языке. 
 Укажите только адреса на территории США в поле «ИМЯ И 

АДРЕС ЭКСПОРТЕРА». Приемлемо использовать адреса на 
территории аффилированных островов. 

 Напечатайте или укажите от руки сертификаты для экспорта (если 
указываете от руки, указывайте только прописными или 
заглавными буквами) 

 Укажите дату в формате месяц/день/год (пример: July 17, 2015 (17 
июля 2015 г.)). 

 Не исправляйте ошибки и не добавляйте посторонних отметок 
(например, галочек, отметок о проверке и т. д.) в сертификате для 
экспорта. Никогда не используйте корректирующую жидкость или 
корректирующую ленту. Если УСС совершает ошибку, УСС должен 
заполнить новый сертификат. 

 Никогда не сокращайте следующие слова: календарные месяцы, 
названия городов, названия штатов, названия стран или любые 
другие записи, если они не являются частью названия компании 
(пример: A.B.C. Distributing Incorporated). 

 Никогда не указывайте оценку, предполагаемое использование, 
коммерческий термин или торговое название. 

 Никогда не вводите номера телефонов или факсов. 
 Никогда не указывайте такие утверждения, как «на попечении» (In-

care-of; c/o), «вниманию» (Attention to), «агент от лица» (Agent for) 
или «уведомить» (Notify). 

 Никогда не добавляйте обращения к подписям или именам. 
 Проверьте краткое описание экспортных требований для 

подтверждения авторизации заявленного пункта ввоза; если пункт 
ввоза не авторизован, предупредите экспортера о вероятности 
отсрочки отгрузки или отказа в ввозе. 

 Каждая форма PPQ 578 может быть подготовлена только 
выдающим учреждением, ответственным за выпуск такого 
сертификата. 

 В форме PPQ 578 дополнительные декларации (ДД) запрещены. 
 Процедуры не могут быть сертифицированы в рамках формы PPQ 

578. 
 Для формы PPQ 578 нельзя использовать форму PPQ 576, 

приложение к форме PPQ 577 или форму 579 PPQ. 
 Форму PPQ 578 можно заменить в случае утери и т. д. без 

дополнительной декларации. 
 Никогда не вводите сорт, кроме случаев, когда это требуется 

согласно PExD или указано в ИР, и при возможности соблюдения 
всех условий. 
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Заполнение 
 

Для получения информации по конкретным инструкциям, методам и 
примерам заполнения формы PPQ 578 см. Табл. 3-6-1. 
 
Табл. 3-6-1 Инструкции по заполнению формы PPQ 578 «Сертификат для 
экспорта. Переработанные растительные продукты» 

 

В блоке: Тогда следуйте указанным инструкциям по заполнению формы PPQ 
578: 

МЕСТО УКАЖИТЕ полное название города и штата, где находится выдающее 
учреждение. 

ДАТА УКАЖИТЕ дату подготовки сертификата уполномоченным специалистом 
по сертификации (УСС). 

КОЛИЧЕСТВО НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ это поле; все формы PPQ 578 предварительно 
пронумерованы. 

НАИМЕНОВАН
ИЕ И АДРЕС 
ЭКСПОРТЕРА 

УКАЖИТЕ полное имя и адрес заявителя в США. 

НАЗВАНИЕ И 
АДРЕС 
ГРУЗОПОЛУЧА
ТЕЛЯ 

УКАЖИТЕ полное имя и адрес грузополучателя в США. 

СРЕДСТВО 
ТРАНСПОРТИР
ОВКИ 

УКАЖИТЕ конкретное название транспортного средства, если оно 
известно. Если неизвестно, укажите авиаперевозку, перевозку морским 
судном, по железной дороге, автотранспортом, авиапочтой и т. д. 

ПУНКТ ВВОЗА Необходимо указать первый пункт прибытия в стране назначения или, если 
не известно, название страны. Если груз проходит транзитом через другую 
страну, может потребоваться указать это только при наличии в стране 
транзита особых требований к транзиту грузов в PExD или если у вас есть 
официальное сообщение от НОКЗР. Укажите в скобках [] пункт въезда в 
страну транзита или, если не известно, название страны. Пункт ввоза 
декларируется экспортером при выдаче фитосанитарного сертификата. 
Когда в кратком описании PExD указывается, что пункт ввоза должен быть 
указан в фитосанитарных импортных требованиях, необходимо 
задекларировать один из конкретных пунктов ввоза, и груз должен быть 
ввезен через этот пункт. 

ОПИСАНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТ 
(Вид, 

количество и 

вес) 

Укажите название переработанного продукта, как указано в перечне PExD; 
не указывайте дополнительно научных названий. Укажите количество и 
описание транспортных контейнеров, как заявлено заявителем (например, 
11 деревянных ящиков, 123 картонных коробки, 5 мешков из мешковины 
или, если они навалом, укажите их общую массу). 

ИДЕНТИФИКАЦ
ИЯ 

УКАЖИТЕ маркировку, как заявлено заявителем. При отсутствии 
отличительных знаков, укажите «НЕТ» (NONE). 

ПРОИСХОЖДЕ
НИЕ 

укажите страну происхождения, как заявлено заявителем, с указанием 
штатов или стран. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Настоящее предупреждение указывает всем сторонам на то, что любое изменение, подделка 
или несанкционированное использование сертификатов для экспорта влечет за собой 
гражданско-правовые санкции или наказание в виде штрафа или тюремного заключения. 
РАЗРЕШЕНИЕ 
ИМЯ 
УПОЛНОМОЧЕ
ННОГО ЛИЦА 

УКАЖИТЕ машинописью или печатными буквами от руки имя УСС, 
подписывающего сертификат. 

ПОДПИСЬ УКАЖИТЕ свое имя от руки. Подпись должна совпадать с именем, 
указанным выше в поле «ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА» 
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Пример 
 
 

В соответствии с Законом о сокращении бумажного документооборота от 1995 года ни одно лицо не отвечает на сбор информации, если только не указан 
действительный контрольный номер OMB. Действительный контрольный номер OMB для настоящего сбора информации — 0579-0052. Время, 
необходимое для завершения этого сбора информации, по оценкам, составляет в среднем 03 часа на ответ, включая время на просмотр инструкций, поиск 
существующих источников данных, сбор и поддержание необходимых данных, а также завершение и анализ сбора информации. 

ФОРМА, ОДОБРЕННАЯ 
OMB № 0579-0052 

СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
 
 
 
 

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ЭКСПОРТА 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ растительные продукты 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
МЕСТО: 

ДАТА: ОБРАЗЕЦ 
№ P XXXXXXX 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЭКСПОРТЕРА 

ОБРАЗЕЦ 
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

ОБРАЗЕЦ 

СРЕДСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ ПУНКТ ВВОЗА 

ОПИСАНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТ (Вид, количество и вес) 

 

ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЕЦ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое изменение, подделка или несанкционированное использование настоящего сертификата влечет за собой гражданские штрафы в 
размере до 250 000 долларов США (7 U.S.C. Раздел 7734 (b)), либо штраф в размере не более 10 000 долларов, или лишением свободы на срок не более 5 лет, 
либо применением обоих наказаний одновременно (18 U.S.C. раздел 1001). 
Настоящим подтверждается, что на основании досмотра представленных образцов и/или на основании проведенной обработки растительные 
продукты, указанные выше, считаются свободными от вредных насекомых-вредителей. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 

ОБРАЗЕЦ 

ПОДПИСЬ 

Министерство сельского хозяйства США или какое-либо должностное лицо или представитель министерства не несёт никакой ответственности в 
отношении настоящего сертификата. 
ФОРМА PPQ 578  СЕН.2001  Можно использовать предыдущую версию от февраля 2001 г.  1 из 1 

 
 
Рис. 3-6-1 Пример формы PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные растительные продукты» 
(незаполненный) 
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Дополнительные листы 
Если в форме PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 
растительные продукты» не хватает места, выполните следующие 
действия: 
 
В блоке сертификата нажмите ENTER (ввести) «см. приложение». 
1. Укажите информацию на отдельном листе обычной бумаги (не на 

фирменном бланке), кроме случаев, когда страна-импортер, 
согласно краткому описанию экспортных требований, требует 
использования бланка. Никогда не используйте фирменных 
бланков, отличных от фирменных бланков СЗКР. 

2. Укажите название и номер сертификата, если применимо, и дату 
выдачи вверху каждого дополнительного листа. 

3. Проверьте точность указанной информации. 
4. Поставьте подпись на каждом дополнительном листе. 
5. Приложите оригинальные листы-продолжения к оригинальному 

сертификату. Приложите копию дополнительных листов к каждой 
копии сертификата. 

 
 

Ведение документации 
Выдающие учреждения должны хранить составную бумажную копию 
сертификатов для экспорта в течение 3 лет. Через 3 года уничтожьте эти 
копии путем сжигания или пропускания через шредер. Если в 
сертификате указаны защищенные товары, храните бумажные 
сертификаты и сопроводительную документацию в течение 5 лет. 
 
Ведите и сохраняйте составные бумажные копии сертификатов для 
экспорта в выдающем учреждении в соответствии с местными 
процедурами хранения подотчетных сертификатов. 



Общие процедуры: Заполнение формы PPQ 578  

Распространение 

3 - 6- 6 Руководство по программе экспорта 03/2014-18 
 

 

Распространение 
 

Распространите копии составной бумажной формы PPQ 578, как указано 
в Табл. 3-6-2. 
 
Табл. 3-6-2 Инструкции по распространению формы PPQ 578 «Сертификат для 
экспорта. Переработанные растительные продукты» 

 

Если копия 
представляет собой: 

Действия: 

Часть 1 — Оригинал 
отправителю (белый с 
синим 
микрофильмированным 
фоном) 

1. Если есть и если применимо, ПРИЛОЖИТЕ иностранный 
сертификат для экспорта для переработанных продуктов 
иностранного происхождения. 

2. ПРЕДОСТАВЬТЕ оригинал и копию отправителя заявителю, 
отправителю или брокеру 

Часть 2 — Копия 
отправителю (белого 
цвета) 
Часть 3 — Копия для 
учета (белого цвета) 

1. ПРИЛОЖИТЕ любую относящуюся к делу информацию по этой 
конкретной грузовой партии1 

2. ОТПРАВЬТЕ копию документа своему руководителю, 
специалисту по сертификации экспорта (ССЭ) или директору по 
охране здоровья растений штата (ДОЗРШ) (кому и когда 
отправлять копии записей, устанавливает ССЭ и ДОЗРШ. 
Основное правило: еженедельно собирать и отправлять копии 
выданных сертификатов) 

Часть 4 — Копия для 
выдающего учреждения 
(белого цвета) 

1. ПРИЛОЖИТЕ любую относящуюся к делу информацию по этой 
конкретной грузовой партии1 

2. СОХРАНИТЕ в архиве выдающего учреждения 
1 Например, заявка, иностранный сертификат для экспорта, дополнительные листы (см. 

«Дополнительные листы» на стр. 3-6 -5). 
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Введение 
 

Финансирование фитосанитарной сертификации обеспечивается 
непосредственно за счет сборов с пользователей. Сбор за пользование 
сертификатов для экспорта растений и растительных продуктов 
соответствует 7 CFR 354. В настоящем разделе приведены инструкции 
для уполномоченных специалистов по сертификации (УСС) в 
отношении сбора за пользование за следующие сертификаты для 
экспорта: 
 
 Форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
 Форма PPQ 578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 

растительные продукты» 
 Форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
 
Федеральные УСС 
Использование СВОФС обязательно для всех сотрудников СЗКР при 
сборе средств на сертификаты для экспорта. См. «Руководство для 
федеральных УСС» на стр. 3-7-4. 
 
УСС штата и округа 
В настоящее время использование СВОФС УСС штата или округа 
является добровольным, но настоятельно рекомендуется. 
Соответствующий административный сбор применяется ко всем 
сертификатам для экспорта, как в СВОФС, так и к составной бумажной 
форме. УСС штата и округа должны руководствоваться своей местной 
политикой в отношении сбора за пользование и административного 
сбора МСХ США. См. Табл. 3-7-1. 

 
Табл. 3-7-1: Административные сборы за сертификаты для экспорта 
 

Если сертификат для экспорта: Тогда административный сбор составляет: 
Выпущен в СВОФС $6 
Выпущен не в СВОФС $12 
 

Для региональных отделений штата или округа, использующих СВОФС, 
СЗКР разработала механизм для взимания административного сбора 
непосредственно с заявителя. См. Этап 1: «Взимание административного 
сбора» на стр. 3-7-11. 
 
В дополнение к сбору административных сборов МСХ США, СЗКР 
также разработала возможность взимать региональные сборы штата и 
округа, связанные с сертификатами для экспорта. См. Руководство 
штата и округа по сбору и перечислению средств в отношении 
административного сбора МСХ США, штата и округа в СВОФС на стр. 
3-7-15. 
 
Отделения на уровне штата и округа, не использующие СВОФС, 
должны ежемесячно собирать и перечислять административный сбор в 



Общие процедуры: Сбор за пользование 

Введение 

11/2013-16 Руководство по программе экспорта 3 - 7- 3 
 

СКЗЖР за каждый выданный сертификат. Руководство государства, 
штата и округа по сбору и перечислению средств в отношении 
административного сбора МСХ США без использования СВОФС на стр. 
3-7-19. 
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Важные факты о СВОФС 
Следующие факты о СВОФС применимы ко всем пользователям: 

 
 Сборы не списываются со счетов до момента выпуска или печати 

сертификатов. 
 СВОФС не позволит заполнить форму PPQ 577 или 579 без 

предоставления достаточных средств. 
 Заявители, использующие СВОФС, могут запустить отчет о 

дебетовых транзакциях для просмотра всех кредитов и дебетов, 
внесенных на свой счет. 

 Если заявители не используют СВОФС, то дежурное отделение 
может составить отчет по дебетовым операциям для всех кредитов и 
дебетов по каждому заявителю. 

 При подаче компанией заявки, дежурному отделению ни при каких 
обстоятельствах не требуется создавать счёт компании-оболочки. 

 Использование поиска по шаблонам при поиске организаций может 
повысить эффективность поиска в СВОФС. Ввод более общей 
информации позволяет сгенерировать больше результатов. 
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Руководство для федеральных УСС 
 

Этап 1: Определение стоимости доставки 
Стоимость сертификата для экспорта зависит от того, является ли 
отгрузка коммерческой или некоммерческой. 
 
Коммерческая поставка 
Грузовые партии, стоимость которых превышает или равна 1250 
долларов США, считаются коммерческими. 
 
Некоммерческая поставка 
Грузовые партии, стоимость которых превышает или равна 1250 
долларов США, считаются коммерческими. Заявители должны 
предоставить счет-фактуру, указывающий, что стоимость составляет 
менее 
1250 долларов США. Кроме того, заявленное количество продукции, а 
также количество и описание упаковок в заявке должны 
соответствовать указанным в счете-фактуре. Приложите копию счета-
фактуры в СВОФС. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

УСС должны применить свое профессиональное суждение и использовать 
сопроводительную документацию к грузовому отправлению, для установления ее 
стоимости и определения того, является ли грузовая партия коммерческой или 
некоммерческой. 

 

Гуманитарные отправления. Отправления, не предназначенные для 
получения прибыли или выгоды, считаются некоммерческими 
независимо от их стоимости. Заявители должны предоставить 
документацию, подтверждающую, что отправление является 
гуманитарным. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

СВОФС автоматически устанавливает размер сбора в соответствии со стоимостью 
отправления. УСС может аннулировать сбор на экране настройки сертификата и 
оплаты. 

 

Межведомственные соглашения. За отправления, сертифицированные по 
межведомственному соглашению, взимается сбор по некоммерческому 
тарифу. Если агентство или учреждение МСХ США запрашивает такую 
договоренность, межведомственное соглашение должно быть подписано 
до момента выдачи сертификата для экспорта.4 

 

                                                           
4Чтобы заключить межведомственное соглашение или определить агентства, с которыми заключены действующие соглашения, обратитесь в 

Центр обслуживания соглашений в Ривердейле, шт. Мэриленд, США. 



Общие процедуры: Сбор за пользование 

Руководство для федеральных УСС 

11/2013-16 Руководство по программе экспорта 3 - 7- 5 
 

Этап 2: Определение сбора за пользование сертификатами для экспорта 
См. Табл. 3-7-2. 
 
Табл. 3-7-2 Сборы за пользование сертификатами для экспорта 
 

Если стоимость счёта-фактуры 
является: 

Действия: 

Коммерческой (равно или больше 
1 250 долл. США) 

1. Сбор составляет 106 долл. США. 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 3: «Взимание сбора за 
пользование» на стр. 3-7-5 

Некоммерческая партия (менее 1 250 
долл. США) 

1. Сбор составляет 61 долл. США 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 3: «Взимание сбора за 
пользование» на стр. 3-7-5 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если УСС выдают сертификаты для экспорта для смежных или несмежных ROT, 
СЗКР должен взимать сбор за сертификат для экспорта и сверхурочные расходы. 

 
• СВОФС взимает сбор за пользование только в отношение сертификатов для 
экспорта. Сверхурочные выплаты не обрабатываются через СВОФС. 
Сверхурочные выплаты обрабатываются в соответствии с политикой СКЗЖР. 

 
Этап 3: Взимание сбора за пользование 
 Заявители должны оплатить сертификаты для экспорта средствами 

США во время оказания услуг. 
 Заявители могут внести средства в СВОФС для оплаты 

сертификатов для экспорта. 
 
Кредитная карта или электронный чек 
Предпочтительный метод оплаты сертификатов для экспорта — 
заявитель через СВОФС с помощью кредитной карты или электронного 
чека. Если заявитель использует кредитную карту или электронный чек, 
никаких дальнейших действий не требуется; см. Пример A. 

 
Пример A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Кредитные карты и электронные чеки принимаются только в том случае, если 
Заявители используют опцию управления финансами в СВОФС. 

 

Заявитель, использующий электронный чек или кредитную карту 

Компания A пополняет свой счет в СВОФС и подает заявку. В этом примере 

заявитель всегда должен выбирать счет предварительной покупки. 

Для создания формы PPQ 577 или 579, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. Прежде чем нажимать «Выдать сертификат и списать сбор», убедитесь, что 

размер сбора указан правильно. 

3. Завершите процесс печати сертификата. 

СВОФС СКЗЖР 94 не требуется. 
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Оплата чеком или денежным переводом 
Заявители могут предъявить бумажные чеки (кассовые, заверенные, 
дорожные, персональные) или денежные переводы. УСС должны 
внести этот платеж в СВОФС. 
 
 Чеки и денежные переводы должны быть оплачены в пользу МСХ 

США-СКЗЖР. 
 Чеки, выписанные в иностранных банках, должны быть помечены 

как таковые и подлежат оплате в долларах США. 
 Чеки должны иметь следующий бухгалтерский код в строке 

примечания: 3XPQPQ0024PQPSCRTPUBLICUSDA/0203 (только 
при отсутствии идентификатора организации СВОФС) 

 В чеках должен быть указан идентификатор организации в строке 
примечания, если у них есть учетная запись СВОФС. 

 
На лицевой стороне персональных чеков должна быть указана 
следующая информация:5

 

 полный почтовый адрес 
 номер водительских прав 
 номер телефона 
 
Идентификационный номер налогоплательщика или номер социального 
страхования должен храниться в досье в учреждении, выдавшем его. 
Идентификационный номер налогоплательщика или номер социального 
страхования не должен указываться в чеке или каких-либо документах, 
которые отправляются на обработку. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если банк возвращает чек за недостаточностью средств, не удостоверяйте 
дополнительные отправления до момента выплаты непогашенного остатка 
полностью. 

 
• Не пишите на чеке под строками памятки и подписи. 

 
• Не пишите на оборотной стороне чеков или денежных переводов. 

 
• Не подтверждайте чеки или денежные переводы печатью. 

 

                                                           
5В соответствии с требованиями Закона об улучшении взыскания долгов (DCIA); директивы Департамента казначейства, Службы финансового 

управления; директивы департамента и СКЗЖР. 
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См. следующие примеры указания бумажного чека или денежного 
перевода в СВОФС: 

 
Пример B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Пример C 

Заявитель представляет бумажный чек или денежный перевод и подает 

заявку в СВОФС 

Компания B подает заявку в СВОФС. Они передают соответствующему 

дежурному отделению чек на 250 долларов. При подаче заявок заявитель 

должен выбрать «предварительную покупку». 

Для обработки проверки в СВОФС УСС должен: 

1. Нажмите на «Управление финансами» и найдите компанию B по 

названию организации или идентификационному номеру организации. 

2. Нажмите на «Транзакции» для компании B. 

3. Выберите «Пополнить счет до покупки» в меню обновления учетной записи. 

4. Укажите контрольную информацию и нажмите «Сохранить». Компания B 

теперь имеет на своем счету 250 долларов США. 

Для создания формы PPQ 577 или 579, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. Прежде чем нажимать «Выдать сертификат и списать сбор», убедитесь, что 

размер сбора указан правильно. 

3. Завершите процесс печати сертификата. 

Требуется СВОФС СКЗЖР 94, и должен отражать 250,00 долларов США для 

компании B. 

Заявитель представляет бумажный чек или денежный перевод без 

организации СВОФС 

Компания C не использует СВОФС и представляет чек на 500 долларов США. УСС 

должен использовать счёт компании-оболочки. 

Для обработки проверки в СВОФС УСС должен: 

1. Нажмите на «Управление финансами» и найдите компанию C по 

названию организации или идентификационному номеру организации. 

 Если вы найдете компанию C, значит, счёт компании-оболочки уже была 

создана. Перейдите к Этапу 2. 

 Если вы не нашли компанию C, нажмите «Создать предприятие-

заявитель», заполните информацию и нажмите «Сохранить». 

Возвратитесь к Этапу 1. 

2. Нажмите на «Транзакции» для компании C. 

3. Выберите «Пополнить счет до покупки» в меню обновления учетной записи. 

4. Укажите контрольную информацию и нажмите «Сохранить». Компания C 

теперь имеет на своем счету 500 долларов США. 

УСС должны: 

1. Создайте заявку для компании C. 

2. Обновите заявителя до компании C на общем экране. 

3. Подайте заявку в дежурном отделении. 

Чтобы создать форму PPQ 577 или 579 в СВОФС, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. Прежде чем нажимать «Выдать сертификат и списать сбор», убедитесь, что 

размер сбора указан правильно. 

3. Завершите процесс печати сертификата. 

В СВОФС СКЗЖР 94 должно отражать 500 долларов для компании C. 
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Взимание сбора за пользование для заверения фирменного бланка 
(заявление о неживотном происхождении) в СВОФС 
СВОФС взимает сбор за использование бланков (неживотное 
происхождение), даже если документ не был создан в СВОФС. Для 
ознакомления с инструкциями по заполнению бланков (неживотного 
происхождение) см. «Сертификация продуктов неживотного 
происхождения для экспорта» в разделе «Особые процедуры» 
Руководства по продуктам животного происхождения. 
 
Ниже см. инструкции по взиманию сбора за пользование для заверения 
фирменного бланка (заявление о неживотном происхождении) в СВОФС 
1. Выберите «Управление финансами». 
2. Найдите название компании. Если вы найдете название компании, 

перейдите к № 3. Если вы не можете найти компанию, выполните 
следующие действия: 
A. Нажмите «Создать организацию-заявитель». Заполните 

информацию и нажмите «сохранить». 
B. Вернитесь к № 2 выше. 

3. Нажмите на «Транзакции» для компании. 
4. Выберите «Сбор за сертификат, выданный вне СВОФС». 
5. В раскрывающемся списке выберите обрабатывающее дежурное 

отделение. 
6. Укажите дату выдачи. 
7. Выберите тип сертификата 578/LTR. 
8. Укажите номер сертификата. 
9. Выберите соответствующий федеральный сбор. 
10. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете использовать аналогичную процедуру для форм PPQ 577 и 579 (если СВОФС 
не работает) для взимания соответствующего сбора за пользование. 

 
 



Общие процедуры: Сбор за пользование 

Руководство для федеральных УСС 

11/2013-16 Руководство по программе экспорта 3 - 7- 9 
 

Этап 4: Оплата бумажными чеками или денежными переводами 
СВОФС генерирует «Информационный отчет APHIS 94, созданный 
СВОФС» (СВОФС APHIS 94) в отношении любых бумажных чеков или 
денежных переводов, введенных в СВОФС вручную. Отчёт APHIS 94 в 
СВОФС необходимо представить вместо формы APHIS 94 «Учёт 
полученных государственных средств для оплаты сбора за сертификат 
для экспорта». 
 
Как создать и отправить отчёт APHIS 94 в СВОФС 
1. Выберите «Просмотр отчетов». 
2. Выберите «Учет полученных государственных средств APHIS 94». 
3. Нажмите «Подтвердить». 
4. Выберите соответствующее дежурное отделение. 
5. Заполните диапазон дат. 
6. Нажмите кнопку «Далее». 
7. Нажмите кнопку создания отчета. 
8. Распечатайте отчет. 
9. Проверьте отчет на предмет точности. 
10. Заполните блоки 14 и 15. 
11. Сделайте ксерокопии каждого чека или денежного перевода для 

регистрации в документах отделения. 
12. Прикрепите чеки и/или денежные переводы к отчету APHIS 94 в 

СВОФС. 
13. Отправьте (см. важное примечание ниже) отчет APHIS 94 в СВОФС 

с приложенными чеками и/или денежными переводами на адрес, 
указанный в Блоке 4. 

14. ССЭ будет хранить копию APHIS 94 в СВОФС и связанных чеков 
или денежных переводов до момента возвращения копии чека из 
Отделения финансовых услуг Миннеаполиса (MFSB). 

15. Если ССЭ не получит копию с распиской в течение 3 недель с 
момента подачи, сообщите об этом в Отделение финансовых услуг 
Миннеаполиса. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Отправляйте взимаемые сборы каждый четверг или непосредственно по накоплении 
суммы депозита равной 5000 долларов США или более.1 

 
1 http://www.fms.treas.gov/tfm/vol1/v1p6c800.txt 
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Замена сертификатов на экспорт 
Сбор за пользование взимается за сертификаты для экспорта, которые 
необходимо заменить из-за ошибки, сделанной заявителем, или за 
изменение информации об отправке. Сбор за замену сертификата для 
экспорта составляет 15,00 долларов США. Сбор остается в силе после 
2012 года до окончательной доработки новых правил. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

СЗКР не взимает сбор с пользователей за сертификаты для экспорта, которые 
были заменены из-за ошибки, сделанной УСС. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При замене сертификата для экспорта нельзя увеличить количество. Любое 
увеличение количества требует дополнительного досмотра. 

 
Если заявитель запрашивает разделения исходного сертификата для 
экспорта на несколько сертификатов или его замену более одного раза, 
установите сбор за первую замену в размере 15,00 долларов США. За 
все последующие замены сбор взимают по применимому тарифу, как 
указано в Табл. 3-7-2 на стр. 3-7-5. 
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Руководство штата и округа по сбору и перечислению средств только в 
отношении административного сбора МСХ США в СВОФС 

 
Этап 1: Взимание административного сбора 
 Заявители обязаны заплатить административный сбор за 

сертификаты для экспорта, выдаваемые штатами и округами в кассу 
США во время обслуживания. 

 Заявители могут внести средства в СВОФС для оплаты 
применимого административного сбора, связанного с 
сертификатами для экспорта. 

 
Кредитная карта или электронный чек в СВОФС 
Предпочтительный метод оплаты административного сбора — 
заявителем через СВОФС с помощью кредитной карты или 
электронного чека. Если заявитель использует кредитную карту или 
электронный чек, никаких дальнейших действий не требуется со 
стороны штата или округа. См. Пример D. 

 
Пример D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Кредитные карты и электронные чеки принимаются только в том случае, если 
заявители используют опцию управления финансами в СВОФС. 

 
Оплата чеком или денежным переводом в СВОФС 
Заявители также могут предъявить бумажные чеки (кассовые, 
заверенные, дорожные, персональные) или денежные переводы для 
оплаты административного сбора. Если штат или округ не желает 
принимать бумажные чеки или денежные переводы для уплаты 
административного сбора, направьте заявителя в ближайшее отделение 
СЗКР. Непосредственно по внесении СЗКР соответствующего чека или 
денежного перевода в СВОФС, средства будут отображаться в любом 
отделении, использующем СВОФС. 
 
Если штат или округ принимает решение получать бумажные чеки или 
денежные переводы, УСС должен указать такой платеж в СВОФС. 
 Чеки и денежные переводы должны быть оплачены в пользу МСХ 

США-СКЗЖР. 
 Чеки, выписанные в иностранных банках, должны быть помечены 

как таковые и подлежат оплате в долларах США. 

Заявитель, использующий электронный чек или кредитную карту 

Компания D пополняет свой счет в СВОФС и подает заявку. В этом примере 

заявитель всегда должен выбирать счет предварительной покупки. УСС 

должны: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. Завершите процесс печати сертификата. 

СВОФС СКЗЖР 94 не требуется. 
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 Чеки должны иметь следующий бухгалтерский код в строке 
примечания: 4XPQPQ0024PQPSCRTPUBLICUSDA/0203 (только 
при отсутствии идентификатора организации СВОФС) 

 В чеках должен быть указан идентификатор организации в строке 
примечания, если у них есть учетная запись СВОФС. 

 
На лицевой стороне персональных чеков должна быть указана 
следующая информация: 

 полный почтовый адрес 
 номер водительских прав 
 номер телефона 

 
Идентификационный номер налогоплательщика или номер социального 
страхования должен храниться в досье в учреждении, выдавшем его. 
Идентификационный номер налогоплательщика или номер социального 
страхования не должен указываться в чеке или каких-либо документах, 
которые отправляются на обработку. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если банк возвращает чек за недостаточностью средств, не удостоверяйте 
дополнительные отправления до момента выплаты непогашенного остатка 
полностью. 

• Не пишите на чеке под строками памятки и подписи. 

• Не пишите на оборотной стороне чеков или денежных переводов. 

• Не подтверждайте чеки или денежные переводы печатью. 
 

См. следующие примеры указания бумажного чека или денежного 
перевода в СВОФС: 

 
Пример E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заявитель использует бумажный чек или денежный перевод и подает 

заявку в СВОФС 

Компания E подает заявку в СВОФС. Они передают соответствующему 

дежурному отделению чек на 250 долларов. При подаче заявок необходимо 

выбрать «предварительную покупку». 

Для обработки проверки в СВОФС УСС должен: 

1. Нажмите на «Управление финансами» и найдите компанию E по 

названию организации или идентификационному номеру организации. 

2. Нажмите на «Транзакции» для компании E. 

3. Выберите «Пополнить счет до покупки» в меню обновления учетной записи. 

4. Укажите контрольную информацию и нажмите «Сохранить». Компания E 

теперь имеет на своем счету 250,00 долларов США. 

Для создания формы PPQ 577 или 579, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. Завершите процесс печати сертификата. 

В СВОФС СКЗЖР 94 должно отражать 250.00 долларов для компании C. 
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Пример F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Этап 2: Оплата административного сбора 
 
Оплата с помощью СВОФС 
СВОФС генерирует «Информационный отчет APHIS 94, созданный 
СВОФС» (СВОФС APHIS 94) в отношении любых бумажных чеков или 
денежных переводов, введенных в СВОФС вручную. 
 
Как создать и отправить отчёт APHIS 94 в СВОФС 
1. Выберите «Просмотр отчетов». 
2. Выберите «Учет полученных государственных средств APHIS 94». 
3. Нажмите «Подтвердить». 
4. Выберите соответствующее дежурное отделение. 
5. Заполните диапазон дат. 
6. Нажмите кнопку «Далее». 
7. Нажмите кнопку создания отчета. 
8. Распечатайте отчет. 
9. Проверьте отчет на предмет точности. 
10. Заполните блоки 14 и 15. 
11. Сделайте ксерокопии каждого чека или денежного перевода для 

регистрации в документах отделения. 

Заявитель использует бумажный чек или денежный перевод без 

организации СВОФС 

Компания F не использует СВОФС и передает Вам чек на 500,00 долларов США. 

УСС должен использовать аккаунт компании-оболочки в СВОФС. 

Для обработки проверки в СВОФС УСС должен: 

1. Нажмите на «Управление финансами» и найдите компанию F по 

названию организации или идентификационному номеру организации 

(Org ID). 

 Если вы найдете компанию F, значит, счёт компании-оболочки уже была 

создана. Перейдите к Этапу 2. 

 Если вы не нашли компанию F, нажмите «Создать предприятие-

заявитель», заполните информацию и нажмите «Сохранить». 

Возвратитесь к Этапу 1. 

2. Нажмите на «Транзакции» для компании F. 

3. Выберите «Пополнить счет до покупки» в меню обновления учетной записи. 

4. Укажите контрольную информацию и нажмите «Сохранить». Компания F 

теперь имеет на своем счету 500,00 долларов США. 

Для создания заявки в СВОФС УСС должен: 

1. Создайте заявку для компании F. 

2. Обновите заявителя до компании F на общем экране. 

3. Подайте заявку в дежурном отделении. 

Чтобы создать форму PPQ 577 или 579 в СВОФС, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. Завершите процесс печати сертификата. 

В отчёте APHIS 94 в СВОФС должно быть указано, что на счету компании F есть 

500 долларов США. 
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12. Прикрепите чеки и/или денежные переводы к отчету APHIS 94 в 
СВОФС. 

13. Отправьте (см. важное примечание ниже) отчет APHIS 94 в СВОФС 
с приложенными чеками и/или денежными переводами на адрес, 
указанный в Блоке 4. 

14. ССЭ будет хранить копию APHIS 94 в СВОФС и связанных чеков 
или денежных переводов до момента возвращения копии чека из 
Отделения финансовых услуг Миннеаполиса (MFSB). 

15. Если ССЭ не получит копию с распиской в течение 3 недель с 
момента подачи, сообщите об этом в Отделение финансовых услуг 
Миннеаполиса. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Штат или округ должен оплатить все бумажные чеки или денежные переводы до 
конца следующего месяца. 

 

Замена сертификатов для экспорта 
Административный сбор взимается за все сертификаты для экспорта, 
которые необходимо заменить из-за ошибки, сделанной заявителем, или 
за изменение информации об отправке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Административный сбор не взимается за сертификаты для экспорта, которые 
должны быть заменены из-за ошибки, сделанной УСС. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При замене сертификата для экспорта нельзя увеличить количество. Любое 
увеличение количества требует дополнительного досмотра. 

 
Если заявитель запрашивает разделение исходного сертификата для 
экспорта на несколько сертификатов, соответствующий 
административный сбор применяется ко всем сертификатам. 

 
ПРИМЕР Заявитель хочет, чтобы оригинал сертификата для экспорта был 

разделен на три сертификата. Административный сбор взимается 

с оригинального сертификата для экспорта и в отношении всех 

трех раздельных сертификатов. 
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Руководство штата и округа по сбору и перечислению средств в 
отношении административного сбора МСХ США, штата и округа в 
СВОФС 

 
Этап 1: Взимание всех сборов 
 Заявители должны оплатить все сборы (штата, округа и 

федеральные сборы) за сертификаты для экспорта средствами США 
во время оказания услуг. 

 Заявители могут внести средства в СВОФС для оплаты 
сертификатов для экспорта. 

 
Кредитная карта или электронный чек в СВОФС 
Предпочтительный метод оплаты сертификатов для экспорта — 
заявитель через СВОФС с помощью кредитной карты или электронного 
чека. Если заявитель использует кредитную карту или электронный чек, 
никаких дальнейших действий не требуется со стороны штата или 
округа. См. Пример G. 
 

Пример G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Кредитные карты и электронные чеки принимаются только в том случае, если 
заявители используют опцию управления финансами в СВОФС. 

 
Оплата чеком или денежным переводом в СВОФС 
Заявители также могут предъявить бумажные чеки (кассовые, 
заверенные, дорожные, персональные) или денежные переводы для 
оплаты соответствующих сборов за пользование. Если штат или округ 
не желает принимать бумажные чеки или денежные переводы для 
уплаты административного сбора, направьте заявителя в ближайшее 
отделение СЗКР. Непосредственно по внесении СЗКР соответствующего 
бумажного чека или денежного перевода в СВОФС, средства будут 
отображаться в любом отделении, использующем СВОФС. 
 
Если штат или округ принимает решение получать бумажные чеки или 
денежные переводы, УСС должен указать такой формы такого платежа 
в СВОФС. 
 Чеки и денежные переводы должны быть оплачены в пользу МСХ 

США-СКЗЖР. 

Заявитель, использующий электронный чек или кредитную карту 

Компания G пополняет свой счет в СВОФС и подает заявку. В этом примере 

заявитель всегда должен выбирать счет предварительной покупки. УСС 

должны: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. На экране настройки сертификата нажмите «Указать сборы штата/округа». 

3. Заполните соответствующие поля и нажмите «Сохранить». 

4. Завершите процесс печати сертификата. 

СВОФС СКЗЖР 94 не требуется. 
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 Чеки, выписанные в иностранных банках, должны быть помечены 
как таковые и подлежат оплате в долларах США. 
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 Чеки должны иметь следующий бухгалтерский код в строке 
примечания: 4XPQPQ0024PQPSCRTPUBLICUSDA/0203 (только 
при отсутствии идентификатора организации СВОФС) 

 В чеках должен быть указан идентификатор организации в строке 
примечания, если у них есть учетная запись СВОФС. 

 
На лицевой стороне персональных чеков должна быть указана 
следующая информация:6

 

 полный почтовый адрес 
 номер водительских прав 
 номер телефона 
 
Идентификационный номер налогоплательщика или номер социального 
страхования должен храниться в досье в учреждении, выдавшем его. 
Идентификационный номер налогоплательщика или номер социального 
страхования не должен указываться в чеке или каких-либо документах, 
которые отправляются на обработку. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если банк возвращает чек за недостаточностью средств, не удостоверяйте 
дополнительные отправления до момента выплаты непогашенного остатка 
полностью. 

 
• Не пишите на чеке под строками памятки и подписи. 

 
• Не пишите на оборотной стороне чеков или денежных переводов. 

 
• Не подтверждайте чеки или денежные переводы печатью. 

 
См. следующие примеры указания бумажного чека или денежного 
перевода в СВОФС: 

 

                                                           
6В соответствии с требованиями Закона об улучшении взыскания долгов (DCIA); директивы Департамента казначейства, Службы финансового 

управления; директивы департамента и СКЗЖР. 
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Пример H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пример I 

Заявитель использует бумажный чек или денежный перевод и подает 

заявку в СВОФС 

Компания H подает заявку в СВОФС. Они передают соответствующему 

дежурному отделению чек на 250 долларов. При подаче заявок необходимо 

выбрать «предварительную покупку». 

Для обработки проверки в СВОФС УСС должен: 

1. Нажмите на «Управление финансами» и найдите компанию H по 

названию организации или идентификационному номеру организации 

(Org ID). 

2. Нажмите на «Транзакции» для компании H. 

3. Выберите «Пополнить счет до покупки» в меню обновления учетной записи. 

4. Укажите контрольную информацию и нажмите «Сохранить». Компания H 

теперь имеет на своем счету 250,00 долларов США. 

Для создания формы PPQ 577 или 579, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. На экране настройки сертификата нажмите «Указать сборы штата/округа». 

3. Заполните соответствующие поля и нажмите «Сохранить». 

4. Завершите процесс печати сертификата. 

В отчёте APHIS 94 в СВОФС должно быть указано, что на счету компании H есть 

250.00 долларов США. 

Заявитель использует бумажный чек или денежный перевод без 

организации СВОФС 

Компания I не использует СВОФС и передает Вам чек на 500,00 долларов США. 

УСС 

должен использовать счёт компании-оболочки. 

Для обработки проверки в СВОФС УСС должен: 

1. Нажмите на «Управление финансами» и найдите компанию I по названию 

организации или идентификационному номеру организации (Org ID). 

 Если вы найдете компанию I, значит, счёт компании-оболочки уже была 

создана. Перейдите к Этапу 2. 

 Если вы не нашли компанию I, нажмите «Создать предприятие-

заявитель», заполните информацию и нажмите «Сохранить». 

Возвратитесь к Этапу 1. 

 

2. Нажмите на «Транзакции» для компании I. 

3. Выберите «Пополнить счет до покупки» в меню обновления учетной записи. 

4. Укажите контрольную информацию и нажмите «Сохранить». Компания I 

теперь имеет на своем счету 500,00 долларов США. 

Для создания заявки в СВОФС УСС должен: 

1. Создайте заявку для компании I. 

2. Обновите заявителя до компании I на общем экране. 

3. Подайте заявку в дежурном отделении. 

Чтобы создать форму PPQ 577 или 579 в СВОФС, УСС должен: 

1. Обработайте поданное заявление. 

2. На экране настройки сертификата нажмите «Указать сборы штата/округа». 

3. Заполните соответствующие поля и нажмите «Сохранить». 

4. Завершите процесс печати сертификата. 

 

В отчёте APHIS 94 в СВОФС должно быть указано, что на счету компании I есть 

500 долларов США. 
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Этап 2: Оплата всех сборов, взимаемых МСХ США 
 
Оплата с помощью СВОФС 
СВОФС генерирует «Информационный отчет APHIS 94, созданный 
СВОФС» (СВОФС APHIS 94) в отношении любых бумажных чеков или 
денежных переводов, введенных в СВОФС вручную. 
 
Как создать и отправить отчёт APHIS 94 в СВОФС 
1. Выберите «Просмотр отчетов». 
2. Выберите «Учет полученных государственных средств APHIS 94». 
3. Нажмите «Подтвердить». 
4. Выберите соответствующее дежурное отделение. 
5. Заполните диапазон дат. 
6. Нажмите кнопку «Далее». 
7. Нажмите кнопку создания отчета. 
8. Распечатайте отчет. 
9. Проверьте отчет на предмет точности. 
10. Заполните блоки 14 и 15. 
11. Сделайте ксерокопии каждого чека или денежного перевода для 

регистрации в документах отделения. 
12. Прикрепите чеки и/или денежные переводы к отчету APHIS 94 в 

СВОФС. 
13. Отправьте (см. важное примечание ниже) отчет APHIS 94 в СВОФС 

с приложенными чеками и/или денежными переводами на адрес, 
указанный в Блоке 4. 

14. ССЭ будет хранить копию APHIS 94 в СВОФС и связанных чеков 
или денежных переводов до момента возвращения копии чека из 
Отделения финансовых услуг Миннеаполиса (MFSB). 

15. Если ССЭ не получит копию с распиской в течение 3 недель с 
момента подачи, сообщите об этом в Отделение финансовых услуг 
Миннеаполиса. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Штат или округ должен оплатить все бумажные чеки или денежные переводы до 
конца следующего месяца. 

 
 

Замена сертификатов для экспорта 
Административный сбор взимается за все сертификаты для экспорта, 
которые необходимо заменить из-за ошибки, сделанной заявителем, или 
за изменение информации об отправке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Административный сбор не взимается за сертификаты для экспорта, которые 
должны быть заменены из-за ошибки, сделанной УСС. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

При замене сертификата для экспорта нельзя увеличить количество. Любое 
увеличение количества требует дополнительного досмотра. 

 
Если заявитель запрашивает разделение исходного сертификата для 
экспорта на несколько сертификатов, соответствующий 
административный сбор применяется ко всем сертификатам. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 

 
 

Руководство государства, штата и округа по сбору и перечислению 
средств в отношении административного сбора МСХ США без 
использования СВОФС 

 
Руководство для уполномоченных специалистов штата и 
округа 
В следующем разделе описаны действия, необходимые для взимания и 
перевода административного сбора МСХ США и выполняемые в штатах 
или округах, не использующих СВОФС. Механизм денежных переводов 
был разработан на основе наименьшего общего знаменателя и с 
максимальным учетом законодательных положений штата и округа. 
 
Поскольку в штатах и округах действуют разные нормативно-правовые 
положения в отношении сборов, разработать единую рабочую 
процедуру для перевода административных сборов и отслеживания 
выданных сертификатов было невозможно. По этой причине были 
разработаны «Лист регистрации собранных чеков» и «Лист регистрации 
выданных сертификатов». УСС штата и округа должны ознакомиться со 
своей местной политикой в отношении сбора платежей. Ввиду 
различных механизмов экспортеры могут оплатить услуги по 
сертификации одним из следующих способов: 
 Несколько чеков (например, один чек для штата или округа и один 

чек в СКЗЖР МСХ США) в отношении каждого выданного 
сертификата 

 Несколько чеков (например, аналогичные указанным выше) в 
отношении более одного сертификата, при этом штат или округ 
отслеживает баланс экспортеров 

 Один чек для штата или округа, при этом штат или округ переводит 
средства в МСХ США непосредственно в конце месяца за все 
выданные сертификаты 

Заявитель хочет, чтобы оригинал сертификата для экспорта был 

разделен на три сертификата. Административный сбор взимается 

с оригинального сертификата для экспорта и в отношении всех 

трех раздельных сертификатов. 
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Отслеживание выданных сертификатов 
Штаты и округа, не использующие СВОФС, должны ежемесячно 
отслеживать и регистрировать все выданные сертификаты. До уплаты 
административного сбора все, что требовалось, — указать общее 
количество сертификатов, выданных каждым отделением. Что касается 
административного сбора, СКЗЖР необходима дополнительная 
информация для определения суммы собранных средств и облегчения 
сверки. Для отслеживания общего количества выданных сертификатов 
была создана «Лист регистрации выданных сертификатов» (Рис. 
3-7-1 на стр. 3-7-22). УСС должны вносить в лист регистрации запись о 
каждом выданном сертификате. 
 
Отчёт об аннулированных или ошибочно выданных сертификатах 
Аннулированные сертификаты или ошибочно выданные сертификаты 
следует отслеживать, регистрировать и сообщать о них ССЭ для 
подотчетности. 
 
Взимание административного сбора 
При взимании административного сбора МСХ США, все чеки должны 
быть отправлены в 
 сейф банка США в Сент-Луисе для обработки. «Лист регистрации 
собранных чеков» (Рис. 3-7-2 на стр. 3-7-24) предоставляет всю 
необходимую информацию для оплаты чеков в МСХ США. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Штат или округ должны отслеживать баланс счёта заявителя с течением времени. 
 

Используйте «Лист регистрации собранных чеков» на Рис. 3-7-2 на стр. 
3-7-24 для документирования квитанции и перевода административных 
сборов в МСХ США. Для получения информации по заполнению листа 
регистрации см. «Инструкция по ведению листа регистрации собранных 
чеков» на стр. 3-7-25. Если штат или округ собирает чеки от заявителей 
и переводит один чек в СКЗЖР МСХ США по окончании месяца, то в 
«Листе регистрации собранных чеков» необходимо заполнить только 
одну строку, в которой будет указан один переведенный чек. 
 
Информация об оплате 
Штат или округ должны выполнить такие задачи до окончания 
следующего месяца: 

 
 Сделайте 2 копии всех чеков, листов регистрации и сертификатов 
 Отправьте копии всех чеков, листов регистрации и сертификатов в 

ССЭ, отвечающую за их территорию. 
 Возвратите одну копию всех чеков, листов регистрации и 

сертификатов для хранения 
 Отправьте оригиналы чеков и «Лист регистрации собранных чеков» 

по адресу, указанному в Блоке 2 
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ПРИМЕР 
 
 
 

Замена сертификатов на экспорт 
Административный сбор взимается за все сертификаты для экспорта, 
которые необходимо заменить из-за ошибки, сделанной заявителем, или 
за изменение информации об отправке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Административный сбор не взимается за сертификаты для экспорта, которые 
должны быть заменены из-за ошибки, сделанной УСС. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При замене сертификата для экспорта нельзя увеличить количество. Любое 
увеличение количества требует дополнительного досмотра. 

 
Если заявитель запрашивает разделение исходного сертификата для 
экспорта на несколько сертификатов, соответствующий 
административный сбор применяется ко всем сертификатам. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 

 
Обязанности СЗКР 
 
Сертификаты отслеживания 
Для обеспечения точного учёта министерством сельского хозяйства 
США всех выданных сертификатов и связанные с ними 
административные сборы, ССЭ должна отслеживать номера 
сертификатов, предоставленных в офисы штата и округа. 
 
Информация для сверки 
Сверку листа регистрации собранных чеков, листа регистрации 
выданных сертификатов и сертификатов, предоставленных штатам и 
округам, необходимо проводить ежемесячно. 

При выдаче сертификата в июле, штат или округ должны предоставить 

чек, лист регистрации собранных чеков и лист регистрации выданных 

сертификатов в ССЭ, отвечающую за их район, до конца августа. 

Заявитель хочет, чтобы оригинал сертификата для экспорта был 

разделен на три сертификата. Административный сбор взимается 

с оригинального сертификата для экспорта и в отношении всех 

трех раздельных сертификатов. 
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Лист регистрации выданных сертификатов 

 
01. От:  02. Кому: Специалист по сертификации экспорта 
    
    

 
 03. Дата 04. Заявитель 05. Сертификат № 06. Ошибка УСС 
1.    �ДА �НЕТ 
2.    �ДА �НЕТ 
3.    �ДА �НЕТ 
4.    �ДА �НЕТ 
5.    �ДА �НЕТ 
6.    �ДА �НЕТ 
7.    �ДА �НЕТ 
8.    �ДА �НЕТ 
9.    �ДА �НЕТ 
10.    �ДА �НЕТ 
11.    �ДА �НЕТ 
12.    �ДА �НЕТ 
13.    �ДА �НЕТ 
14.    �ДА �НЕТ 
15.    �ДА �НЕТ 
16.    �ДА �НЕТ 
17.    �ДА �НЕТ 
18.    �ДА �НЕТ 
19.    �ДА �НЕТ 
20.    �ДА �НЕТ 
21.    �ДА �НЕТ 
22.    �ДА �НЕТ 
23.    �ДА �НЕТ 
24.    �ДА �НЕТ 
25.    �ДА �НЕТ 
26.    �ДА �НЕТ 
27.    �ДА �НЕТ 
28.    �ДА �НЕТ 
29.    �ДА �НЕТ 
30.    �ДА �НЕТ 
31.    �ДА �НЕТ 
32.    �ДА �НЕТ 
33.    �ДА �НЕТ 
34.    �ДА �НЕТ 
35.    �ДА �НЕТ 

 
 
ОТПРАВЛЕНО(ПОДПИСЬ) 
 
ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 
 
РАЗДЕЛ 

___ от ____ 

 
 
 

Рис. 3-7-1 Лист регистрации выданных сертификатов 
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Инструкции по ведению листа регистрации выданных 
сертификатов 
Блок 1 — Укажите название штата или округа и адрес 
 
Блок 2 — Укажите специалиста по сертификации экспорта (ССЭ), 
который отвечает за ваше дежурное отделение. Адрес, указанный в этом 
блоке, будет использоваться для отправки листа регистрации в ССЭ для 
проверки. 
 
Блок 3 — Укажите дату выдачи сертификата для экспорта. 
 
Блок 4 — Укажите имя заявителя. Во многих случаях заявитель и 
экспортер совпадают. Укажите имя лица, который фактически заплатил 
за сертификат (не обязательно экспортера, указанного в сертификате). 
 
Блок 5 — Укажите номер сертификата для экспорта. 
 
Блок 6 — Укажите, был ли выпущен сертификат для экспорта взамен 
ранее выданного сертификата из-за ошибки специалиста по 
сертификации. 
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Лист регистрации собранных чеков 
 

01. № счёта 4XPQPQ0024PQPSCRTPUBLICUSDA/0203 03 03. От:  
02. Кому: МСХ США, СКЗЖР   
 а/я Box 979043   
 Сент-Луис, шт. Миссури, 63197-9000 

(USDA, APHIS, PO. Box 979043, St. Louis, MO 
63197-9000) 

  

 
 04. Дата 05. Заявитель/Имя 06. Имя отправителя перевода 07. № 

проверки 
08. Объём 
проверки 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
    Итого 0 Итого: $0,00 

 
 
09. ОТПРАВЛЕНО(ПОДПИСЬ) 
 
10. ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 
 
11. РАЗДЕЛ 
 
12. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА (ССЭ) 
 
13. ____ от _____ 

 

ПРИНЯТО 
(Возвратить копию отправителю, как указано в п. 3 выше) 

СУММА ПРИНЯТО (ПОДПИСЬ) 

ДАТА НАЗВАНИЕ 
 

 
 
 

Рис. 3-7-2 Лист регистрации собранных чеков 
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Инструкции по ведению листа регистрации собранных чеков 
СЗКР попытался собрать всю необходимую информацию с помощью 
одного листа регистрации вместо того, чтобы требовать заполнения 
отделением штата/округа нескольких документов ежемесячно. Лист 
регистрации содержит всю информацию, необходимую СЗКР для 
отслеживания и учета выданных сертификатов и взимаемых сборов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Для штатов/округов, собирающих индивидуальные чеки в отношении всех сборов и 
отправляющих один чек в МСХ США ежемесячно, заполните только строку 1 в 
учётной ведомости собранных чеков 

 
Блок 1 — Предварительно заполнено — Номер счета 
 
Блок 2 — Предварительно заполнено — Адрес для отправки оригиналов 
чеков и листов регистрации 
Блок 3 — Указание адреса отделения штата/округа 
Блок 4 — Указание даты выдачи сертификата. 
 
Блок 5 — Указание названия предприятия-заявителя/государственного 
учреждения. Во многих случаях заявитель и экспортер совпадают. 
Укажите имя лица, который фактически заплатил за сертификат (не 
обязательно экспортера, указанного в сертификате). 
 
Блок 6 — Указание лица, подписавшего чек или денежный перевод.Блок 
7 — Указание номера чека или денежного перевода 
Блок 8 — Указание суммы полученного чека. 
 
Блок 9 — Подпись лица, отправившего лист регистрации 
Блок 10 — Имя подписавшего лица, напечатанное в Блоке 9 
Блок 11 — Должность лица 
 
Блок 12 — Имя ответственного ССЭ 
 
Блок 13 — Подлежит заполнению при использовании нескольких листов 
регистрации. 
Блок получения — подлежит заполнению Министерством сельского 
хозяйства США. 
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Обработка возвратов 
Если заявитель запрашивает возврат средств на свой счет в СВОФС, 
организуйте возврат через Службу экспорта. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если после выдачи сертификата для экспорта заявитель принимает решение не 
экспортировать товар, сбор за пользование возврату не подлежит. Не отправляйте 
возврат сбора. 

 
 

При обработке всех возвратов используйте лист запроса на возврат, 
представленный на Рис. 3-7-3 на стр. 3-7-27. 
 
Непосредственно по завершении возврата, персонал Отделение 
финансовых услуг Миннеаполиса уведомит СЭ об уменьшении счёта в 
СВОФС на сумму возмещения. 
 
Отправьте рабочий лист по адресу ppqexportservices@aphis.usda.gov с 
запросом на возмещение. 
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Лист запроса на возврат 
Направьте лист по адресу эл. почта: ppqexportservices@aphis.usda.gov 

 

Расчётный счёт: 5XPQPQ0024PQPSCRTPUBLICUSDA/0203 Дата: 
Примечание: Приложите любую документацию, подтверждающую возврат  
 
Информация о компании 
 
Название компании или имя физического лица: 
Идентификационный номер организации (Org ID) в СВОФС: Номер телефона: 
Контактное лицо: Контактный адрес эл. почты: 
Адрес: 
Основание для возврата: 
 
Тип платежа, использованный для пополнения счёта в СВОФС 
(Полностью укажите соответствующий тип оплаты ниже. При недостатке информации листы регистрации будут 

возвращены) 
 

1. Физическая проверка* 
Наименование финансового учреждения: 
Банковский код финансового учреждения (RTN):  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
Название счета вкладчика:  
Номер счета вкладчика:  
Сумма возврата: 
Расчётный счёт: 5XPQPQ0024PQPSCRTPUBLICUSDA/0203 
Номер чека:  
 

2. Электронный чек (ACH)* 
Наименование финансового учреждения: 
Банковский код финансового учреждения (RTN):  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
Название счета вкладчика:  
Номер счета вкладчика:  
Сумма возврата: 
Идентификатор отслеживания Pay.gov: 
 

3. Кредитная карта † 
Имя на карте: 
Сумма первоначальных сборов: Сумма возврата: 
Идентификатор отслеживания агентства: Идентификатор отслеживания Pay.gov: Дата совершения 
операции: 
 

* Обработка занимает 4–6 недель, † Обработка занимает 3–5 рабочих дней 
Заявление Закона о конфиденциальности: Сбор этой информации разрешен 31 U.S.C. 3332(g), 3325(d), и 7701(c). Информация будет 
использована правительством для осуществления платежей продавцу с помощью электронных средств. Настоящая информация также 
может использоваться для отчетности о доходах, а также для сбора и отчетности о любых просроченных платежах, возникающих из-
за отношений продавца с правительством. Раскрытие информации продавцом обязательно. Отказ предоставить запрошенную 
информацию может привести к задержке или отсрочке платежей продавцу. 

 
Рис. 3-7-3 Лист запроса на возврат 
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Управление документацией 
Для поддержания доверия к программе экспорта СЗКР, была создана 
система отчетности для предотвращения подделок и контроля 
публичного неправомерного использования сертификатов для экспорта. 
 
УСС должны вести контрольный журнал, потому что программа 
экспорта СЗКР является программой, в рамках которой осуществляется 
сбор и прямая обработка денежных средств. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Отчет, эквивалентный форме PPQ 575, доступен в СВОФС и создается на 
региональном уровне для отделений СЗКР. 

 
 

Ежемесячные отчеты 
 
Отделение, работающее с СВОФС 
Никаких дополнительных действий не требуется, поскольку СВОФС 
генерирует отчеты обо всех сертификатах, обработанных в рамках 
СВОФС. 
 
Отделение, не работающее с СВОФС 
Отделения должны подсчитать и собрать все успешно выданные формы 
PPQ 577, 578 и 579, а также все сертификаты для экспорта, замененные 
из-за ошибки УСС (сбор не взимается). Директор по охране здоровья 
растений штата или его уполномоченное лицо должны внести 
регистрационные записи обо всех сертификатах для экспорта, выданных 
штатом и округом, в Систему данных о выполненных работах (СДВР) до 
восьмого дня следующего месяца. 
 
Региональное отделение 
Региональные отделения могут создавать любой отчет, необходимый 
для СВОФС. Региональное отделение объединяет информацию из 
СВОФС с данными из записей СДВР в отношении отделений, не 
работающих с СВОФС. 
 
Ежегодное обслуживание 
Собирайте и храните записи и файлы следующим образом. 
 
1. Сохраните копию APHIS 94 в СВОФС, используемого для отправки 

денежных средств от пользователей за сертификаты для экспорта. 
2. Храните отчёты APHIS 94 в СВОФС и соответствующие копии 

чеков/денежных переводов в течение 3 лет. Спустя 3 года хранения 
в Вашем дежурном отделении уничтожьте записи в соответствии с 
политикой вашего дежурного отделения в отношении утилизации 
конфиденциальных документов. 

 

ПРИМЕР 
В конце 2009 финансового года у вас должны быть записи за 2006, 2007 и 2008 финансовые годы в 

хранилище отделения. Уничтожьте все записи за 2006 финансовый год в соответствии с политикой 

вашего дежурного отделения в отношении утилизации конфиденциальных документов. 
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Для получения дополнительной информации см. раздел «Ведение 
документации» на стр. 2-1-16. 
 
Раздел сбора за пользование 
СЭ СКЗЖР МСХ США, раздел сборов с пользователей, обобщает 
информацию, полученную из регионов, и предоставляет СЭ годовой 
отчет о деятельности по экспортной сертификации. 
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Специальные процедуры 
 
 

Товарная позиция • Пиломатериалы 
 

 

 

 
 

Содержание 
 

Введение 4-1-1 
Досмотр пиломатериалов в контейнерах 4-1-1 

 
 

 

Введение 
 

Такие специальные процедуры включают досмотр пиломатериалов. 
Такие процедуры являются приемлемой основой для сертификации и 
должны быть приняты в качестве стандарта во всех отделениях СЗКР. 
Такие специальные процедуры дополняют общие инструкции по 
досмотру, подробно описанные в разделе «Проверка импортных 
требований» на стр. 3-4-1. 

 
 

Досмотр пиломатериалов в контейнерах 
 
Предпочтительный метод сертификации пиломатериалов для экспорта 
— визуальный осмотр таких пиломатериалов до момента его помещения 
в контейнер. Тот факт, что пиломатериалы плотно и аккуратно 
упакованы в контейнеры, не исключает функции досмотра. 
 
Уполномоченные специалисты по сертификации (УСС) не должны 
принимать в качестве основы для сертификации пиломатериалов в 
контейнерах письменные показания заявителя или отраслевую 
сертификацию, в которых указывается состояние пиломатериалов. В 
отношении всех поставок пиломатериалов, упакованных в контейнеры, 
предлагаемых к экспорту, УСС должны официально подтвердить, что 
пиломатериалы были окорены и что заявитель соответствует одному из 
критериев для пиломатериалов. 
 
Если партия пиломатериалов в контейнерах не соответствует 
фитосанитарным требованиям к ввозу страны-импортера, укажите 
причину отказа в сертификации УСС, расположенному ближе всего к 
лесозаводу отправителя. Этот УСС несет ответственность за посещение 
лесозавода для исправления практики, которая привела к отказу в 
сертификации. 

 

Глава 
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Стандартизированные процедуры досмотра для сертификации 
пиломатериалов, упакованных в контейнеры, следующие: 
 Сконцентрируйтесь на осмотре открытых кромок и торцов 

пиломатериалов. 
 Если при сертификации пиломатериалов в соответствии с 

критериями прямоугольности кромок имеется присутствуют 
признаки наличия коры или скругленной поверхности, в 
сертификации отказывают 

 Если показания влагосодержания составляют от 15 до 20% в 
пиломатериалах в контейнерах, приложите щуп измерителя 
влажности к торцам досок и снимите дополнительные показания на 
досках параллельно волокну 

 Осмотрите пиломатериалы, упакованные в контейнеры, как можно 
тщательнее, не извлекая при этом какие-либо связки 
пиломатериалов из контейнера 

 Используйте фонарик для изучения пиломатериалов 
 



 

03/2014-18 Руководство по программе экспорта 4 - 2- 1 
 

4 
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Товарная позиция • Хлопок 
 

 

 

 
 

Содержание 
 

Введение 4-2-1 
Выдача формы PPQ 577 для спрессованной кипы хлопка 4-2-1 
Национальное соглашение о соблюдении норм в отношении хлопка4-2-3 

 
 

Введение 
 

СЗКР обновила общенациональный шаблон для заключения соглашений 
о соответствии с хлопковой промышленностью. Не изменяйте и не 
модифицируйте отредактированную версию шаблона, как указано в 
этом разделе. Доступно национальное соглашение о соответствии 
хлопка. Уполномоченные сотрудники по сертификации (УСС) должны 
связаться с Майком Уордом (Mike Ward), старшим менеджером 
программ аккредитации, через протокол связи, как указано в 
Приложении A, если у них есть вопросы или опасения относительно 
национального соглашения о соответствии для хлопковой 
промышленности. 

 
 

 

Выдача формы PPQ 577 для спрессованной кипы хлопка 
Хлопковые склады могут заключать соглашение о соответствии для 
проведения фитосанитарной инспекции, необходимой для выдачи 
формы PPQ 577. Ниже приведены общие инструкции по сертификации 
спрессованной кипы хлопка, в случае проведения досмотра складом, 
соблюдающим требования. 

 
1. Получите и рассмотрите форму PPQ 572 от экспортера или 

назначенного агента. В PPQ 572 должны быть указаны название и 
адрес склада, где проводился досмотр, результаты досмотра и дата 
досмотра. 

2. Убедитесь, что склады, указанные в перечне в PPQ 572, в настоящее 
время перечислены в базе данных соглашения о соответствии в 
отношении хлопка. При отсутствии такового в базе данных, 
обратитесь к своему специалисту по сертификации экспорта (ССЭ). 

3. Убедитесь, что количество проверенных кип равно количеству 
проверенных кип, указываемых в форме PPQ 577. 

4. Выдайте форму PPQ 577. 
5. Пользователи СВОФС не обязаны хранить физические копии, так 

как документ прикреплен в СВОФС. Сохраните все бумажные 

Глава 

4 
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копии со складов, соответствующих требованиям, с помощью 
архивной копии составной бумажной формы PPQ 577. 
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В соответствии с Законом о сокращении бумажного документооборота от 1995 года агентство не вправе проводить или спонсировать, а от лица не требуется отвечать на сбор информации, 
если только не указан действительный контрольный номер OMB. Действительный контрольный номер OMB для настоящего сбора информации — 0579-0054, 0088, 0129, 0198, 0257, 0310, 
0317, 0322, 0337, 0346, 0363 и 0369. Время, необходимое для завершения этого сбора информации, по оценкам, составляет в среднем 1,25 часа на ответ, включая время на просмотр 
инструкций, поиск существующих источников данных, сбор и поддержание необходимых данных, а также завершение и анализ сбора информации. 

ОДОБРЕНО OMB 
0579-0054/0088/0129/ 
0198/0257/0310/0317/ 
0322/0337/0346/0363/ 
0369 

СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США СОГЛАШЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
1. ИМЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЛИЦА ИЛИ ФИРМЫ 2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

3. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ (-Ы)  

Плотно спрессованная кипа хлопка 
 

4. ПРИМЕНИМЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАРАНТИН (-Ы) ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯ 

7 CFR 353 
 

5. Я/МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМ: 

(См. Национальное соглашение о соблюдении норм в отношении хлопка на стр. 2–5) 
 
Срок действия настоящего соглашения истекает через год с даты подписания факта выдачи в блоке 10. Редактирование или изменение исходной 
формы настоящего документа запрещено. 
 
6. ПОДПИСЬ 7. РАЗДЕЛ 8. ДАТА ПОДПИСАНИЯ 

Размещение подписей ниже подтверждает настоящее соглашение, которое остается в силе до момента его отмены; однако такое 
соглашение может быть пересмотрено по мере необходимости или отозвано за несоблюдение. 

9. НОМЕР СОГЛАШЕНИЯ 

10. ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

11. СПЕЦИАЛИСТ СЗКР/CBP (ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ) 12. АДРЕС 

13. ПОДПИСЬ 

14. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ/ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО США (НАЗВАНИЕ И ДОЛЖНОСТЬ) 15. АДРЕС 

16. ПОДПИСЬ 

ФОРМА PPQ 519 Предыдущие версии, выпущенные до 2010 г., теряют силу. 

СЕН.2012 

 
Рис. 4-2-1 Форма PPQ 519 «Соглашение о соответствии» 
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Национальное соглашение о соблюдении норм в отношении хлопка 
 

ПРОГРАММЫ СЛУЖБЫ ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
 
ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
СОБЛЮДЕНИИ НОРМ В ОТНОШЕНИИ ХЛОПКА 
При разрешении и участии в обработке однородной плотно 
спрессованной кипы хлопка7 в качестве основы для сертификации 
регулируемых товаров ни Министерство сельского хозяйства США, ни 
сотрудничающие учреждения, ни любой из сотрудников таковых. 
 
Участник будет транспортировать, обрабатывать и перемещать 
регулируемые позиции в соответствии с инструкциями. Участник будет 
вести и предлагать к досмотру все необходимые записи. Участник 
выполняет все дополнительные условия, обработку, процедуры, меры 
предосторожности и санитарные меры, которые могут потребоваться 
уполномоченному сотруднику по сертификации (УСС): 
1. Участник будет загружать для экспорт только плотно упакованные 

кипы хлопка, требующие фитосанитарной сертификации. 
2. Участник визуально осматривает каждое отправление с помощью 

прилагаемой гипергеометрической таблицы выборки (см. Табл. 4-2-
1 на стр. 4-2-6), чтобы убедиться, что кипы не содержат живых 
насекомых, семян хлопка, почвы, растительного материала или 
иных загрязнителей. Проверить путем случайной выборки 
плотность упаковки кип. Необходимо поддерживать целостность 
обертывания кип для предотвращения загрязнения хлопка почвой, 
жиром и т. д. 

3. Участник загружает только хлопок, который подлежит хранению и 
должен быть внесен в инвентарную ведомость склада (-ов) стороны 
настоящего соглашения. 

4. Участник загружает только четко обозначенные кипы, которые 
хранятся отдельно от несжатого хлопка, в чистые контейнеры, 
крытые вагоны или иное оборудование. Маркировка должна 
включать в себя, помимо прочего, бирку перманентной 
идентификации кипы (PBI). 

5. Контейнеры, крытые вагоны или иное оборудование с менее чем 
полной загрузкой хлопка, отвечающего требованиям, со склада, 
должны быть повторно проверены в экспортном порту 
федеральными, штатными или окружными УСС, при их смешении с 
несоответствующим хлопком. 

 

                                                           
7Минимальная степень сжатия плотно спрессованной кипы хлопка составляет 22 фунта хлопок-волокна на кубический фут (352,4 кг ворса на 

кубический метр). 
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6. Хлопок, проинспектированный на соответствующем предприятии, 
может быть выгружен в другой контейнер, крытые вагоны или иное 
оборудование только с предварительного разрешения УСС на 
федеральном уровне, уровне штата или округа. Разгрузка без 
предварительного разрешения аннулирует предыдущий досмотр. 

7. Участник должен вести досье отгрузочных документов с указанием 
количества кип, марок, веса и происхождения каждой кипы по 
штатам, подписанной и заполненной формы PPQ 572 и подписи 
менеджера или его уполномоченного агента. Такие файлы будут 
доступны для досмотра по запросу УСС на федеральном уровне, 
уровне штата или округа. Пользователи СВОФС не обязаны хранить 
физические копии, так как документ прикреплен в СВОФС. Файлы 
каждой отправки должны храниться в течение трех лет, даже если 
участник больше не участвует в программе. 

8. После завершения досмотра и погрузки участник отправляет 
подписанную форму PPQ 572 «Заявление на инспекцию и 
сертификацию отечественных растений и растительных продуктов 
для экспорта» заявителю, запрашивающему досмотр. Заявитель 
должен связаться с УСС на федеральном уровне, уровне штата или 
округа, представив заполненную и подписанную форму PPQ 572 в 
отношении каждой партии груза. 

9. УСС на федеральном уровне, уровне штата или округа оставляют за 
собой право периодически проверять операции, объекты и 
отдельные партии хлопка, отправленные по настоящему 
соглашению. Такие досмотры могут проводиться без 
предварительного уведомления должностного лица склада, но 
только в стандартные рабочие часы. 

10. Соглашения о соответствии не подлежат передаче. Если участник 
покидает своего нынешнего работодателя или компанию, 
соответствующий склад должен уведомить местного федерального, 
штатного или окружного УСС в течение четырнадцати (14) дней с 
момента происшествия в письменной форме. 

11. Поставив нижеприведенную подпись, участник принимает на себя 
ответственность за соблюдение всех условий в соглашении о 
соблюдении, а также за всех лиц, непосредственно контролируемых 
участником, которые могут быть вовлечены в проверку плотно 
спрессованной кипы хлопка. 

12. Лицо, берущее на себя ответственность за соблюдение требований 
на складе, будет вести список всего обученного персонала, который 
имеет право по настоящему соглашению досматривать и 
подписывать отчет о досмотре. Текущий и обновленный список 
подписей подлежит хранению в файлах УСС на федеральном 
уровне, уровне штата или округа. 

13. Обучение и проверка условий настоящего соглашения проводят на 
ежегодной основе или в зависимости от условий. Такое обучение и 
обзоры будут предоставлены УСС на федеральном уровне, уровне 
штата или округа лицам, указанным в качестве участников 
настоящего соглашения. 
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14. МСХ США оставляет за собой право изменять условия настоящего 
соглашения для соответствия любым изменениям фитосанитарных 
импортных требований иностранного государства (государств). 
МСХ США свяжется с УСС на федеральном уровне, уровне штата 
или округа и сообщит о новых требованиях к импорту. 
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15. Перед выдачей формы PPQ 577, для которой была получена 
заполненная и подписанная форма PPQ 572, требуется проверка 
предприятия и участия физического лица в программе 
национального соглашения о соблюдении норм в отношении 
хлопка. УСС федерального уровня, штата или округа должны 
проверить подпись на форме PPQ 572 с подписью в досье. 

16. Данное соглашение о соблюдении может быть расторгнуто за 
неоднократные нарушения условий настоящего соглашения. 
Уведомление о каждом серьезном или незначительном нарушении 
должно быть доведено до сведения предприятия и ответственного 
лица (лиц) местными федеральными, штатными или окружными 
УСС в письменной форме. Все нарушения необходимо исправить в 
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. Соглашение о 
соответствии с предприятиями, на которых было совершено три (3) 
серьезных или пять (5) или более мелких нарушений в течение 
двенадцати (12) месяцев, должно быть расторгнуто. Такое 
аннулирование должно быть осуществлено в письменной форме и с 
предварительным уведомлением за тридцать (30) рабочих дней. 
Значительные нарушения включают, помимо прочего, следующие 
позиции: 
A. Сертификация на экспорт хлопка, кроме плотно упакованных 

кип 
B. Получение извещения о несоблюдении от иностранного 

государства, где такое нарушение подтверждается 
C. Несанкционированная подпись на форме PPQ 572 
D. Форма PPQ 572, подписанная на несоответствующем объекте 

или неуполномоченным лицом на соответствующем 
предприятии 

E. Отсутствие маркировки (маркировок) (должно включать, 
помимо прочего, идентификатор перманентной идентификации 
кип (PBI)) 

F. Неспособность предприятия своевременно уведомить УСС на 
федеральном уровне, уровне штата или округа об изменениях в 
персонале, подписавшем это соглашение в качестве стороны, в 
течение четырнадцати (14) рабочих дней. 

Незначительные нарушения включают, кроме прочего: 
A. Отсутствие или ошибки в оценках, как описано в форме PPQ 

577 
B. Любая потеря целостности обмотки кипы, приводящая к 

загрязнению хлопка почвой, жиром и т. д. 
C. Неполная или неточная форма PPQ 572, подписанная 

уполномоченными лицами, являющимися сторонами к 
настоящему соглашению. 

17. Затронутые предприятия могут повторно подать заявку на участие в 
программе национального соглашения о соблюдении норм в 
отношении хлопка после шести (6) месяцев ожидания и успешного 
завершения официальной программы обучения МСХ США. 
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Таблица 4-2-1 Гипергеометрическая таблица для выборочного отбора проб 
 

Общее количество досматриваемых 
единиц: 

Случайным образом выберите указанное 
количество единиц для проверки: 

1-10 Осмотрите все единицы 
11-12 11 
13 12 
14-15 13 
16-17 14 
18-19 15 
20-22 16 
23-25 17 
26-28 18 
29-32 19 
33-38 20 
39-44 21 
45-53 22 
54-65 23 
66-82 24 
83-108 25 
109-157 26 
158-271 27 
272-885 28 
886-200,000 29 
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Введение 
 
Целью настоящего раздела является обеспечение разъяснения по 
определенным аспектам досмотров, проводимых Министерством 
сельского хозяйства США Федеральной инспекцией зерна (ФИЗ), 
областью программы в Инспекции и администрировании упаковщиков и 
складов зерна (ИАУСЗ). 
 
Согласно Закону о стандартах на зерно США и Закон о 
сельскохозяйственном маркетинге от 1946 года, ФИЗ проводит 
официальный отбор проб и досмотр зерна, предлагаемого для экспорта.  
Служба контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) и ФИЗ 
заключили Меморандум о взаимопонимании (МоВ), где изложены 
политики и процедуры, в рамках которых ИАУСЗ и СКЗЖР будут 
сотрудничать при выдаче фитосанитарных сертификатов. Формы PPQ 
577 и 579 могут быть выданы на основании результатов досмотра ФИЗ, 
которые будут отражены в форме ФИЗ 921-2 «Отчет о досмотре — 
Насекомые в зерне». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Глава 

4 
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Форму ФИЗ 921-2 необходимо представить в сертифицирующее учреждение до 
выдачи формы PPQ 577 или 579. Единственное исключение из этой политики — 
проведение УСС официального досмотра. 
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Официальные агентства ФИЗ 
Помимо инспекторов ФИЗ, ФИЗ уполномочила частные и 
государственные учреждения оказывать официальные услуги по 
проведению досмотра на территории страны и делегировала некоторым 
государственным агентствам оказание официальных услуг по досмотру 
в экспортных портах. Список таких агентств представлен в разделе 
«Поиск поставщика услуг». 

 
 

 

Досмотр ФИЗ 
Досмотр ФИЗ, как правило, включают только обнаружение живых 
долгоносиков и прочих живых насекомых, вредных для хранимого 
зерна. 
 
ФИЗ выпускает ряд различных документов. Однако в ряде таких 
документов не указывается наличие живых вредителей при их 
обнаружении. Единственный документ ФИЗ, в котором всегда будет 
указываться факт обнаружения насекомых в партии груза, — это форма 
FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне». Для обеспечения 
основания выдачи формы PPQ 577 или 579 на соответствующем 
документе ФИЗ, СЭ при сотрудничестве с ФИЗ и зерновой отраслью 
разработала стандартную операционную процедуру (СОП) для 
использования документов ФИЗ в качестве основы фитосанитарной 
сертификации. 
 
Выдача формы PPQ 577 или 579 в отношении зерна будет основываться 
на результатах досмотра ФИЗ, зарегистрированного в FGIS 921-2. 
Оригинал или фотокопия формы FGIS 921-2 приемлемы и должны 
храниться в досье с копией формы PPQ 577 или 579 в выдающем 
учреждении. Заявитель обязан запросить форму FGIS 921-2 в ФИЗ. См. 
Приложение F для ознакомления с примером формы FGIS 921-2 «Отчёт 
о досмотре – Насекомые в зерне». 
 
Настоящая форма должна быть предоставлена вне зависимости от 
получения другого типа документа ФИЗ на партию. Если форма FGIS 
921-2 не была представлена, без досмотра УСС невозможно выдать 
форму PPQ 577 или 579. Если в базе данных фитосанитарных 
требований для экспорта (PExD) указано, что для выдачи формы PPQ 
577 или 579 требуется документ ФИЗ, отличный от формы FGIS 921-2, 
форма FGIS 921-2 должна быть представлена при любых 
обстоятельствах. 
 
Если страна-импортер требует, чтобы груз не содержал растительных 
остатков, почвы, семян сорняков и т. д., обратите внимание на 
следующую информацию: 
 Заявитель несет ответственность за требование досмотра ФИЗ 

отправления на предмет растительных остатков, почвы, семян 
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сорняков и т. д. в рамках своей официальной инспекционной 
деятельности, поскольку ФИЗ, как правило, проверяет наличие 
насекомых только в целях фитосанитарного надзора. 
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 При сообщении особых требований к конкретным карантинным 
позициям в зерне, которые должны быть подтверждены в ДД, 
посредством официальных сообщений или их представлении в 
сводной информации о конкретном зерновом продукте, УСС 
должны убедиться, что форма FGIS 921-2 указывает на 
отрицательный результат для указанных позиций на карантине до 
момента выдачи формы PPQ 577 или 579. 

 

ПРИМЕР 
 
 

 
В этом случае заявитель должен направить запрос для проведения 
досмотра на наличие Cirsium arvense (бодяка полевого). Инспекторы 
ФИЗ соблюдают специальные процедуры при проведении обязательной 
проверки на наличие Cirsium arvense в грузовых партиях пшеницы. УСС 
должны просмотреть форму FGIS 921-2, выданную в отношении 
грузовой партии для подтверждения отсутствия в ней Cirsium arvense. 
ФИЗ может использовать общепринятое, а не ботаническое название. 
 
ФИЗ регулярно проверяет образцы зерна на наличие семян следующих 
сорняков: 
 клещевина обыкновенная (Ricinus communis) 
 хлопковое семя в зернах пшеницы для Египта 
 семена Crotalaria (сем. бобовые) 
 Семена амброзии (Ambrosia) для поставок сои в Россию 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если ФИЗ не может проверить конкретное семя сорняков, заявитель должен принять 
меры к тому, чтобы ФИЗ взяла официальный образец для анализа в утвержденной 
лаборатории. 

 

Закон о стандартах на зерно США предусматривает проверку и 
взвешивание экспортных «зерновых» партий, осуществляемые ФИЗ. 
Согласно определению ФИЗ «зерном» считается кукуруза, пшеница, соя, 
канола, семена льна, подсолнечника, тритикале, овес, ячмень, рожь, 
сорго и зерновая смесь. Определенные исключения из обязательного 
досмотра сделаны для наземных экспортных партий «зерна» в Мексику 
и Канаду, а также если общий объем экспорта из определенного объекта 
составляет менее 15 000 тонн в год. 
 
ФИЗ также установила правила, регулирующие досмотр риса, гороха, 
чечевицы, нута, фасоли и количество переработанных товаров. 
Официальные проверки экспортных партий таких товаров не являются 
обязательными согласно правилам ФИЗ. 

В настоящее время Аргентина требует следующих дополнительных 

деклараций (ДД) в отношении зерна пшеницы: Отправление не 

содержит Cirsium arvense. 
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Если проверка ФИЗ не является обязательной, заявители могут 
запросить проведение ФИЗ досмотра партии зерна и выдачи формы 
FGIS 921-2 для фитосанитарных целей. Независимо от ситуации, 
экспортные партии должны пройти официальную проверку ФИЗ или 
УСС для получения фитосанитарного сертификата. 
Виды, подлежащие проверке со стороны ФИЗ 
ФИЗ вправе проводить фитосанитарный контроль товаров 
(измельченных или нет), перечисленных в Табл. 4-3-1. 
 
Табл. 4-3-1 Виды, подлежащие проверке со стороны ФИЗ 
 

Ботаническое 
название 

Общепринятое 
название 

Ботаническое 
название 

Общепринятое 
название 

Avena byzantina Овес Pisum sativum Горох 
Avena sativa Овес Secale cereale Рожь 
Brassica napus Рапс Sorghum bicolor Сорго 
Glycine max Соевые бобы Triticosecale spp. Тритикале 
Helianthus annuus Подсолнечник Triticum aestivum Пшеница 
Hordeum vulgare Ячмень Triticum compactum Пшеница 
Lens culinaris Чечевица Triticum durum Пшеница 
Linum usitatissimum Лен Vigna radiata Золотистая фасоль 
Oryza sativa Рис Zea mays Кукуруза 
Phaseolus spp. Бобы   

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

«Бобы» включает любой товар, указанный ФИЗ в форме FGIS 921-2. Кандидат 
должен связаться с ФИЗ для подтверждения возможности проведения ФИЗ проверки 
определенного типа бобов или продукт, полученный из «бобов». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Товар должен быть произведен исключительно из зерна (только семян растения) и 
одного из допустимых видов (включая бобы), чтобы ФИЗ провела досмотр. 

 
Список поставщиков услуг ФИЗ доступен на веб-странице ФИЗ. 

 
 

Документация ФИЗ 
Сотрудники ФИЗ записывает в Форме FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — 
Насекомые в зерне» информацию об обнаружении живых насекомых, 
личинок и прочих вредителей. Форму FGIS 921-2 следует рассмотреть 
на предмет указания в ней карантинных насекомых или определить, 
считается ли груз «зараженным» согласно критериям ФИЗ. В случае 
возникновения любой из этих ситуаций необходимо провести 
фумигацию отправления в соответствии с официальными процедурами 
до момента его сертификации. 
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Раздел примечаний формы FGIS 921-2 также необходимо рассмотреть и 
принять меры для решения прочих фитосанитарных проблем, которые 
также могли быть обнаружены во время официального досмотра 
отправления. 

 
 

 

Процедуры обработки ФИЗ 
Процедуры фитосанитарной обработки, указанные в форме FGIS 921-2 
«Отчет о досмотре — Насекомые в зерне», могут быть включены в 
сертификат для экспорта. Согласно Меморандуму о взаимопонимании 
СКЗЖР-ИАУСЗ персонал ФИЗ или официальный персонал агентств, 
назначенных или уполномоченных ФИЗ для оказания официальных 
услуг, может свидетельствовать о фумигации зерна и продуктов его 
переработки в фитосанитарных целях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ФИЗ засвидетельствует фумигацию судов, но не требует засвидетельствования 
сотрудником фумигации железнодорожных вагонов или контейнеров. В последнем 
случае фумигатор предоставляет документ с подробной информацией о фумигации. 

 
 

 

Определение соответствия установленным требованиям для 
сертификации 

УСС могут определить свои фитосанитарные действия с помощью Табл. 
4-3-2 в отношении всего зерна, проверенного ФИЗ. 
 
Табл. 4-3-2 Определение действий, которые необходимо предпринять в отношении 
зерна, проверенного ФИЗ 

 

Если ФИЗ 
обнаружила: 

Если: И вредный 
организм является: 

И в отношении 
отправления: 

Действия: 

Насекомые 
отсутствуют 

   ПЕРЕЙДИТЕ к 
Табл. 4-3-3 

Живые 
насекомые  

Фумигация 
указана в 
форме FGIS 
921-2 

  

Фумигация не 
указана в 
форме FGIS 
921-2 

Регулируемым Была проведена 
обработка 
Обработка не 
была проведена 

ОТКАЖИТЕ в 
выдаче формы PPQ 
577 или 579 

Нерегулируемым или 
обозначаемым как 
«заражённый» в 
форме FGIS 921-2 

Была проведена 
обработка 

ПЕРЕЙДИТЕ к 
Табл. 4-3-3 

Обработка не 
была проведена 

ОТКАЖИТЕ в 
выдаче формы PPQ 
577 или 579 

Нерегулируемым или 
обозначаемым как 
«заражённый» в 
форме FGIS 921-2 

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Табл. 4-3-3 
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Табл. 4-3-3 Определение необходимости выдачи формы PPQ 577 или 579 
 

Если партия груза: Действия: 
Соответствует всем фитосанитарным требованиям страны ВЫДАЙТЕ форму PPQ 577 или 

579 
Не соответствует всем фитосанитарным требованиям 
страны 

ОТКАЖИТЕ в выдаче формы PPQ 
577 или 579 

 
 

 

Заполнение форм PPQ 577 или 579 для зерновых продуктов 
ФИЗ вправе проводить фитосанитарный контроль зерна и продуктов 
переработки зерна. Помимо досмотра зерна (измельченного или нет), 
ФИЗ вправе проводить фитосанитарный контроль зерновых продуктов, 
как указано в Табл. 4-3-4 на стр. 4-3-7. 
 
Товар должен быть произведен исключительно из зерна (только семян 
растения) И одного из допустимых видов (включая бобы), чтобы ФИЗ 
провела досмотр. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Никогда не идентифицируйте товар до уровня ниже классификации видов 
(например, разновидность, культурный сорт растения), если он не указан и не 
требует указания как такового в кратком описании экспортных требований. 

 
Не указывайте в перечне и не ссылайтесь на любое из следующих 
положений: 
 сорта 
 предполагаемое использование 
 прочие коммерческие термины 
 размеры 
 торговые наименования 
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Табл. 4-3-4 Заполнение форм PPQ 577 или 579 для зерновых продуктов 
 

В блоке: Тогда следуйте указанным инструкциям по заполнению формы PPQ 
577 или 579: 

9. НАЗВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
И ЗАЯВЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

Укажите обычное название товара, а затем следующее, если применимо 
(например, «овсяные отруби») 
 (отруби) 
 (сушёная пивная дробина) 
 (жмых) 
 (брикеты) 
 (зерно дистилляторов, сухое) 
 (сушеный) 
 (молотый) 
 (кормовой) 
 (хлопья) 
 (мука) 
 (глютеновый корм) 
 (глютеновая мука) 
 (глютеновые гранулы) 
 (крупы) 
 (дёрть) 
 (солодированное зерно) 
 (шрот) 
 (крупка) 
 (гранулы из крупки) 
 (гранулы) 
 (прикатанный) 

10. 
БОТАНИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 
РАСТЕНИЙ 

Укажите только ботаническое название товаров, соответствующих 
требованиям инспекции ФИЗ: 
Avena sativa, Avena byzantina, Brassica napus, Glycine max, Helianthus 

annuus, Hordeum vulgare, Lens culinaris, Linum usitatissimum, Oryza sativa, 

Phaseolus spp.1 Pisum sativum, Secale cereale, Sorghum bicolor, 

Triticosecale spp., Triticum aestivum, Triticum compactum, Triticum durum, 

Vigna radiata, and Zea mays 
1 «Бобы» включает любой товар, указанный в качестве таковых ФИЗ в форме FGIS 921-2. 
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Другие документы ФИЗ 
Бывают единичные случаи, когда помимо формы FGIS 921-2 «Отчет о 
досмотре — Насекомые в зерне» требуется сертификат ФИЗ. PExD 
сообщит о необходимости предоставления прочих сертификатов ФИЗ. 
Форма FGIS 921-2 — это отчет о досмотре, а не сертификат. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

За исключением сертификатов ФИЗ, выданных в отношении фасоли и риса, 
сертификаты ФИЗ, выданные для официального досмотра экспортируемых товаров, 
будут содержать печать ФИЗ в центре сертификата. Печать указывает на то, что 
зерно было официально отобрано и проверено ФИЗ или официальным агентством, 
работающим в рамках полномочий ИАУСЗ. 

 
Если в PExD указано, что требуется сертификат ФИЗ, используйте Табл. 
4-3-5, для определения приемлемости представленного сертификата 
ФИЗ. 
 

Табл. 4-3-5 Определение возможности использования сертификата ФИЗ для 
выдачи формы PPQ 577 или 579 

 

Если образец и досмотр были: Тогда сертификат ФИЗ будет: 
«Официальными» БЕЛОГО ЦВЕТА и может использоваться как основа 

для выдачи формы PPQ 577 или 579 
«Представленными» (официального 
пробоотбора не проведено) 

РОЗОВОГО ЦВЕТА и не может использоваться как 
основа для выдачи формы PPQ 577 или 579 

«Складской образец» (официально не
взятый) 

ЖЕЛТОГО ЦВЕТА и не может использоваться как 
основа для выдачи формы PPQ 577 или 579 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Официальные сертификаты инспекции зерна, досмотра официального 
образца/партии, предоставленные официальными агентствами ФИЗ, отличаются от 
сертификатов ФИЗ. Однако в центре сертификата должна быть поставлена печать 
ФИЗ. 
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Меморандум о взаимопонимании (МоВ) 
 

Между 
Инспекцией и администрирование упаковщиков и складов зерна (ИАУСЗ) 
Службой инспекции карантина и здоровья животных и растений (СКЗЖР), 

службой по защите и карантину растений (СЗКР) 
 

Статья I - Цель 
Служба инспекции и администрирования упаковщиков и складов зерна (ИАУСЗ) и Служба 
контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) имеют определенные цели при выполнении 
своих обязанностей, связанных с экспортными поставками американского зерна и 
сопутствующих товаров из портов США и Канады. Настоящий документ представляет собой 
пересмотр Соглашения от 5 ноября 1981 года между Федеральной инспекцией зерна США 
(ФИЗ), которая на сегодняшний день является частью ИАУСЗ, и СКЗЖР/службы по защите и 
карантину растений (СЗКР). Первоначальное соглашение было направлено на улучшение 
сотрудничества между ИАУСЗ/СКЗЖР и, в свою очередь, на повышение эффективности 
фитосанитарной сертификации экспорта зерна из США. Настоящий документ обновляет 
исходное соглашение, предоставляя обновленные процедуры и обязанности по 
фитосанитарному контролю и сертификации экспортного зерна и связанных с ним продуктов. 
 

Статья II - Справочная информация 
США подписали Международную конвенцию по карантину и защите растений (МККЗР)  
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). МККЗР разрабатывает 
и принимает Международные стандарты фитосанитарных мер (МСФМ), по которым страна-
импортер может потребовать фитосанитарный сертификат в отношении определенных 
сельскохозяйственных продуктов. В соответствии с МККЗР Национальная организация по 
карантину и защите растений (НОКЗР) страны-экспортера несет ответственность за создание и 
поддержание национальной системы экспортной сертификации для получения 
действительных и надежных фитосанитарных сертификатов. 
 
СКЗЖР/СЗКР делегирует ответственность в соответствии с разделом 108 Закона о защите 
растений (ЗЗР) Министерства сельского хозяйства США от 2000 г. по проверке растений и 
растительных продуктов, предлагаемых на экспорт, и по подтверждению НОКЗР страны-
импортера, что такие продукты не содержат вредителей растений в соответствии с 
фитосанитарными требованиями такой страны. 
 
ИАУСЗ обеспечивает контроль качества зерна, риса, зернобобовых, бобовых и 
сопутствующих продуктов, а также побочных продуктов переработки согласно Закону о 
стандартах на зерно США (ориг. Grain Standards Act, USGSA) и Закону о 
сельскохозяйственном маркетинге (ориг. Agricultural Marketing Act, AMA), тем самым, 
предоставляет СКЗЖР статусом наличия вредителей в отправлениях. СКЗЖР использует эту 
информацию для выдачи фитосанитарных сертификатов в отношении таких товаров. 
 
(Термин «зерно» означает все продукты, за которые ИАУСЗ несет ответственность в 
соответствии с USGSA и AMA). ИАУСЗ выполняет свои инспекционные обязанности через 
федеральных и лицензированных нефедеральных сотрудников. В настоящем документе 
термин ИАУСЗ будет использоваться для обозначения ИАУСЗ или его официального 
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инспектирующего персонала. 
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Статья III — Полномочия 
Заголовок 7, Раздел 79(e)(1) (Досмотр экспортируемых товаров) USGSA, в отношении 
официальных инспекционных сотрудников, нанятого Секретарем, или иных лиц по контракту 
с Секретарем, для проведения официальной инспекции в портах всего необходимого зерна или 
наделения их полномочиями для проведения проверки. 
 
Раздел 418 (Сертификация экспорта), общий закон 106-224 КЗР, по проверке растений и 
растительных продуктов, предлагаемых на экспорт, и по подтверждению НОКЗР страны-
импортера, что такие продукты не содержат вредителей растений в соответствии с 
фитосанитарными требованиями иностранного государства; и 
 
Раздел 431(a) (Кооперация), общий закон 106-224 КЗР для сотрудничества с другими 
федеральными агентствами, правительствами иностранных государств, международными 
организациями или ассоциациями, штатами и их политическими подразделениями, 
ассоциациями фермеров, подобными организациями и иными лицами с целью выявления, 
искоренения, подавления, контроля и предотвращения или профилактики распространение 
вредителей растений или заболеваний. 
 

Статья IV — Взаимная ответственность и понимание 
Стороны понимают и согласны, что: 
 

A. СКЗЖР/СЗКР и ИАУСЗ будут поддерживать рабочие отношения друг с другом, 
обеспечивая взаимное сотрудничество и понимание при выполнении настоящего МоВ. 

B. ИАУСЗ взимает с заявителя плату за услуги, связанные с фитосанитарным надзором, в 
соответствии с требованиями. 

 
Статья V — Обязанности СКЗЖР 

A. СКЗЖР/СЗКР будет определять конкретные зерна, которые ИАУСЗ и их официальные 
поставщики услуг могут проверять в фитосанитарных целях. 

B. СЗКР: 
1. Обеспечивает обучение технической идентификации вредных организмов как 

минимум для двух инспекторов из каждого участка ИАУСЗ, ответственных за 
деятельность в рамках настоящего МоВ. 

2. Периодически контролирует точность идентификации вредных организмов, 
выполняемую ИАУСЗ и официальными поставщиками услуг; а также, 

3. Определяет всех живых насекомых, личинок и прочих вредителей, которые не 
могут быть идентифицированы ИАУСЗ. 

4. Предоставляют флаконы, конверты и т. д., необходимые для подачи проб. 
C. СЗКР будет основным контактным лицом для заявителей, запрашивающих 

фитосанитарную сертификацию, и предоставит всю необходимую информацию, 
позволяющую заявителям получить фитосанитарный сертификат. 

D. За исключением особых обстоятельств (например, анализ растений на патогены и т. д.) 
СЗКР откажется от: 
1. Проверки зерна на элеваторах или на водовозах; или 
2. Запроса официальной части партии или составных проб зерна. 
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E. СЗКР может попросить ИАУСЗ предоставить официальные образцы, копии журналов 
инспекции, официальные сертификаты досмотра зерна или прочую информацию по 
инспекции («Отчет о досмотре — Насекомые в зерне», форма FGIS 921-2) для 
рассмотрения и: 
1. Выдаст федеральное фитосанитарный сертификат; или 
2. Уведомит ИАУСЗ и заявителя или их агента об обстоятельствах, препятствующих 

выдаче такого фитосанитарного сертификата. 
 
СЗКР обеспечивает целостность любых официальных образцов, полученных от ИАУСЗ и 
официальных поставщиков услуг, и возвратит такие образцы как можно скорее. 
 

Статья VI — Обязанности ИАУСЗ и официального поставщика услуг 
A. Общие положения 

1. Персонал ИАУСЗ принимает заявки от заявителей на проведение фитосанитарной 
инспекции и оказывает запрошенную услугу. Заявители обязаны предоставить 
ИАУСЗ фитосанитарные требования страны-импортера. 

2. Персонал ИАУСЗ должен, в соответствии с предписанными процедурами ИАУСЗ, 
исследовать официально взятые пробы на наличие живых насекомых, личинок и 
прочих вредителей, запрещенных страной назначения. 

3. Персонал ИАУСЗ регистрирует в форме FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — 
Насекомые в зерне» соответствующую информацию о любом обнаружении 
взрослых насекомых, личинок или других вредителей. 

4. Персонал ИАУСЗ уведомит СКЗЖР/СЗКР о живых насекомых или прочих вредных 
организмов, которых невозможно точно идентифицировать. После уведомления 
СКЗЖР/СЗКР заявитель должен организовать транспортировку вредных 
организмов в СКЗЖР/СЗКР для целей идентификации. Официальный персонал 
должен обеспечивать безопасность и сохранять идентификацию любых образцов, 
отправленных в СКЗЖР/СЗКР. 

5. Официальный персонал должен сохранять идентификацию таких вредителей до 
момента передачи в СКЗЖР/СЗКР. При отправке вредных организмов в 
СКЗЖР/СЗКР для идентификации образцы должны иметь следующие 
идентификаторы: 
a. Имя заявителя; 
b. Способ перевозки и идентификация перевозчика; 
c. Вид зерна; 
d. Дата обнаружения; 
e. Номер подпартии, если применимо 
f. Количество зерна, представленное в образце, подпробе составной пробе или 

пробе подпартии; 
g. Номер (номера) трюма, если применимо; и 
h. Страна назначения. 
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6. По запросу СКЗЖР/СЗКР персонал ИАУСЗ должен засвидетельствовать 
фумигацию зерна, зараженного насекомыми, которое запрещено в стране 
назначения, в соответствии с процедурами, установленными в Справочнике 
ИАУСЗ по фумигации. 

7. По запросу СКЗЖР/СЗКР персонал ИАУСЗ может повторно осмотреть зерно на 
предмет заражения после фумигации в соответствии с установленными 
процедурами ИАУСЗ. 

8. По запросу СКЗЖР/СЗКР персонал ИАУСЗ должен засвидетельствовать 
фумигацию зерна, зараженного насекомыми, запрещенными в стране назначения. 
Процедуры фумигации должны быть идентичны процедурам, изложенным в 
Справочнике по фумигации ИАУСЗ. В целях фитосанитарной сертификации 
процедура фумигации должна быть засвидетельствована, даже если зерно не 
считается «зараженным» в соответствии с Законом о стандартах на зерно США или 
не определено как «самое низкое качество товара» из-за заражения насекомыми 
продуктов, согласно проверке в соответствии с Законом о сельскохозяйственном 
маркетинге. 

9. При заражении зерна запрещенными насекомыми и невозможности фумигации 
заражённых трюмов, по причине того, что: 
a. Судно не отвечает требованиям по фумигации на борту, изложенным в 

Справочнике ИАУСЗ по фумигации, или 
b. Страна-получатель не принимает зерно, обработанное фумигацией. 

Персонал ИАУСЗ должен по запросу СКЗЖР/СЗКР засвидетельствовать 
полное удаление зараженного зерна. 

10. Персонал ИАУСЗ выдает форму FGIS 921-2 для отражения фитосанитарного 
состояния любой партии, зараженной насекомыми, при невозможности проведения 
фумигации пораженного контейнерного груза. 

11. Персонал ИАУСЗ будет сообщать СКЗЖР/СЗКР обо всех случаях заражения 
живыми или мертвыми Trogoderma granarium (кожеед зерновой). 

12. Дополнительные образцы файлов для фитосанитарного досмотра не требуются. 
При необходимости официальные образцы файлов могут быть отправлены в 
СКЗЖР/СЗКР. Персонал ИАУСЗ должен вести учет всех официальных образцов 
файлов, предоставленных СКЗЖР/СЗКР. 

13. По завершении проверки персонал ИАУСЗ должен незамедлительно предоставить 
заполненную форму FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне» для 
отправки непосредственно заявителю для обслуживания, либо отправить по почте, 
факсу или в электронном виде заполненную копию формы FGIS 921-2, «Отчет о 
досмотре — Насекомые в зерне» в офис СКЗЖР/СЗКР, который выдаст 
фитосанитарный сертификат. По запросу также должна быть представлена 
заполненная копия формы FGIS 909 и/или формы FGIS 909-2, «Официальный 
сертификат экспортной экспертизы зерна» или формы FGIS 917 «Официальный 
сертификат проверки и взвешивания зерна» или другой утвержденный 
официальный сертификат. 
Для ускорения выдачи фитосанитарного сертификата СКЗЖР/СЗКР, персонал 
ИАУСЗ может позвонить по телефону в офис СКЗЖР/СЗКР, который выдаст 
сертификат фитосанитарного контроля. 
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B. Порядок отчетности для зерна из США в портах Канады: 
После завершения фитосанитарной инспекции, независимо от того, проводится ли она 
вместе с досмотром на предмет официальной оценки, заполненная копия формы FGIS 
921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне» должна быть незамедлительно 
отправлена по почте, факсу или в электронном виде передана в офис СКЗЖР/СЗКР в 
Дулуте, штат Миннесота. 
По запросу заполненная копия формы FGIS 909 «Официальный акт досмотра 
экспортируемого зерна» и заполненная копия формы FGIS 916 «Официальный 
сертификат» должны быть незамедлительно отправлены по почте, факсу или 
электронным способом по адресу: 

 
МСХ США, СКЗЖР, СЗКР 
515 Запад 1-я стрит пом. 226 
Дулут, Миннесота, 55802, США 
(USDA-APHIS-PPQ; 515 West 1st. Street, Rm. 226, Duluth, MN 55802) 
Телефон: 218-720-5282 
Факс: 218-720-5281 

 
Статья VII — Процедуры подачи заявок 

C. Правительство США, Зерно в канадских портах: Настоящий раздел относится только к 
службам фитосанитарного надзора в отношении 
зерна из США, отправляемого через канадские порты, включая, помимо прочего, Бэ-
Комо, Монреаль, Порт-Картье, Квебек-Сити, Сорель и Труа-Ривьер. 
Заявителям, запрашивающим услуги фитосанитарного контроля, следует проверить 
блок «прочие тесно связанные услуги» в форме ИАУСЗ 907 «Заявка на услуги досмотра 
и взвешивания» и написать «Фитосанитарный». Заявители или их агенты должны 
подать заявку на предоставление услуг по фитосанитарному надзору в местное 
отделение СКЗЖР/СЗКР по следующему адресу: 

 
МСХ США, СКЗЖР, СЗКР 
515 Запад 1-я стрит пом. 226 
Дулут, Миннесота, 55802, США 
(USDA-APHIS-PPQ; 515 West 1st. Street, Rm. 226, Duluth, MN 55802) 
Телефон: 218-720-5282 
Факс: 218-720-5281 

 
D. Экспорт зерна на территорию США: Заявители, запрашивающие услуги по 

фитосанитарному досмотру зерна, отправляемого из экспортных портов и других мест 
на территории США, должны подать заявку в соответствующий офис СКЗЖР/СЗКР 
или ИАУСЗ. 

 
Статья VIII — Заявление об отсутствии финансовых обязательств 

Подписание настоящего Меморандума о взаимопонимании не является финансовым 
обязательством со стороны СКЗЖР или ИАУСЗ. Каждая подписавшая сторона должна 
использовать и управлять собственными средствами для достижения цели настоящего МоВ. 
Настоящим Меморандумом не разрешается передача денежных средств или товарных 
позиций. 
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Статья IX — Ограничение обязательств 
Настоящий Меморандум и любое его продление зависит от наличия средств, выделенных 
Конгрессом США. Стороны понимают и согласны, что любые денежные средства, 
выделенные для целей, предусмотренных настоящим МоВ, будут направлены в соответствии с 
его условиями и способом, установленным налоговыми правилами и/или административной 
политикой стороны, предоставляющей средства. При передаче бюджетных ресурсов стороны 
должны разработать отдельное соглашение. 
 

Статья X — Избирательные ограничение 
Согласно 41 USC 22, ни один член или делегат Конгресса не может быть допущен к участию в 
какой-либо части или долевому участию в Меморандуме о взаимопонимании или к 
распределению какой-либо выгоды, вытекающей из него. 
 

Статья XI — Поправки 
В настоящий Меморандум могут быть внесены поправки в любое время по взаимному 
согласию сторон в письменной форме. 
 

Статья XII — Прекращение действия 
Действие настоящего МоВ может быть прекращено любой из сторон при условии 
письменного уведомления другой стороны за шестьдесят (60) дней. 
 

Статья XIII — Дата вступления в силу и срок действия 
Настоящий МоВ вступает в силу с даты окончательного подписания и будет действовать в 
течение 5 лет. 
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Отбор образцов семян 
 
 

Оборудование, необходимое для пробоотбора семян 
Для сбора образцов семян, убедитесь в наличии у Вас 
нижеперечисленного оборудования: 
 
 пылезащитная маска картриджного типа (для предотвращения 

вдыхания пестицидов при обработке семян) 
 ткань (длина которой равна длине пробоотборника, для 

выкладывания на нее подпроб) 
 контейнер (вмещает не менее кварты (1,101 литра) семян) 
 нож 
 маркер 
 защитные перчатки (для предотвращения контакта с кожей при 

пробоотборе запыленных семян) 
 лента (для закрытия открытых контейнеров) 
 пробоотборник 

 
Глава 

4 
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Этапы пробоотбора семян 
Выполните следующие действия для взятия образцов семян: 
 
Этап 1: Определение размера выборки. 
Для ознакомления с руководством см. Табл. 4-4-1. 
 
Табл. 4-4-1 Количество семян, подлежащее взятию из каждой партии1 

 

Если семена: И семена классифицируются 
как: 

Действия: 

В мешках или 
насыпью 

Сельскохозяйственные (см. список
сельскохозяйственных семян в 7 
CFR 361.1) 

1. ОТБЕРИТЕ 1 кварту семян 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 2 

Овощи (см. список семян овощей в 
7 CFR 361.1) 

1. СОБЕРИТЕ 1 пинту (0,55 
литра) семян2 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 2 Прочее (не включен ни в один из 
представленных выше перечней) 

В небольших пакетах 
или 
герметизированных 
контейнерах (5 
фунтов и меньше) 

 1. СОБЕРИТЕ 1/4 пинты (≈0,14 
литра) семян3 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 2 

1 Если семена двух или более разных сельскохозяйственных или овощных культур смешаны в мешке 
или транспортируются насыпью, их следует рассматривать как одну партию для целей отбора проб. 

2 Если партия состоит из 5 фунтов или меньше, отберите 1/4 пинты (≈0,14 литра) семян. 
3 Если партия семян, подлежащих отбору, состоит из семян в небольших контейнерах или отдельных 

пакетах, от которых практически невозможно отобрать пробы, представьте достаточно всех 
закрытых контейнеров или пакетов для представления образцов, которые соответствует 
минимальным требованиям к размеру классификации такого типа семя. 

 
Если размер всей партии семян меньше 1/4 пинты, произвольно проверьте не менее 2% всей партии. 

 
Этап 2: Вычисление количества подпроб, подлежащих отбору. 
Определив размер пробы, нужно далее рассчитать количество подпроб, 
подлежащих отбору, для обеспечения репрезентативности выборки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При отборе семян верните излишки семян в исходный контейнер после завершения 
отбора образцов. Никогда не смешивайте семена из разных партий перед возвратом 
образцов. Старайтесь не рассыпать семена. 

 
Для вычисления количества подпроб, подлежащих отбору, Вам нужно 
определить, как упаковано семя: 
 

Табл. 4-4-2 Вычисление количества аналитических образцов исходя из упаковки 
семян 

 

Если семена: Действия: 
Пакеты или другие негерметичные емкости Вычислить подпробы, с 

использованием 2.A и Табл. 4-4-3 на 
стр. 4-4-3 

Нефасованные Вычислить подпробы, с 
использованием 2.B и Табл. 4-4-3 на 
стр. 4-4-3 
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2.A (семена в мешках или прочих негерметичных упаковках): 
Если семена упакованы в мешки, используйте Табл. 4-4-3 для 
вычисления количества подпроб, подлежащих отбора. Если количество 
взятых подпроб не обеспечивает достаточного количества семян для 
адекватного образца, отберите необходимое дополнительное количество 
семян. 
 

Табл. 4-4-3 Вычислении количества аналитических образцов семян в пакетах 
 

Если количество 
мешков или пакетов 
в партии: 

Выполните данное 
количество 
подвыборок, чтобы 
составить образец: 

Если количество 
мешков или пакетов 
в партии: 

Выполните данное 
количество 
подвыборок, чтобы 
составить образец: 

От 1 до 6 5 От 125 до 134 18 
От 7 до 14 6 От 135 до 144 19 
От 15 до 24 7 От 145 до 154 20 
От 25 до 34 8 От 155 до 164 21 
От 35 до 44 9 От 165 до 174 22 
От 45 до 54 10 От 175 до 184 23 
От 55 до 64 11 От 185 до 194 24 
От 65 до 74 12 От 195 до 204 25 
От 75 до 84 13 От 205 до 214 26 
От 85 до 94 14  От 215 до 224 27 
От 95 до 104 15 От 225 до 234 28 
От 105 до 114 16 От 235 до 244 29 
От 115 до 124 17 245 или более 30 

 

Отбирайте не более 30 пакетов из партии. Если в партии меньше 5 
пакетов, необходимо отобрать 5 подпроб при любых обстоятельствах. 
ПЕРЕЙДИТЕ к Этапу 3: Отберите подпробы на стр. 4-4-4. 
2.B (нефасованные семена): Если семена отправляются 
нефасованными (без упаковки или не в ящиках), используйте этот расчет 
и приведенную выше таблицу для вычисления количества подпроб, 
подлежащих отбору. 

a. Определите вес партии. 
b. Разделите вес партии на 100. 
c. Возьмите результат такого деления (считайте такую цифру 

«эквивалентным количеством мешков»), и вернитесь к 
предыдущему подэтапу (2.A) для определения количества 
подпроб, подлежащих отбору. См. пример ниже. 

 

ПРИМЕР Сколько подпроб нужно отобрать из партии нефасованного овса весом 2000 

фунтов (907 кг)? Отправление рассматривают как одну партию: 

1. Вес партии — 2000 фунтов (907 кг). 

2. 2,000 ÷ 100 = 20 фунтов (9 кг) (эквивалент кол-ва пакетов). 

3. Двадцать фунтов соответствует диапазону от 15 до 24 в матрице, т. е. нужно 

отобрать 7 подпроб. 
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d. Перейдите к Этапу 3. 

Этап 3: Отбор подпробы. 
1. Проверьте этикетку или счет-фактуру для определения обработки 

семян. Если семя ярко окрашено (обычно синего, оранжевого или 
розового цвета), предположите, что его обрабатывали независимо от 
информации, указанной на этикетке. 

 

ВНИМАНИЕ 
Если Вы знаете или считаете, что семена обрабатываются, примите следующие 
меры предосторожности: 
 
• Не касайтесь руками рта или носа. 
 
• Используйте пластиковые перчатки и респиратор. 
 
• Используйте защиту для глаз. 
 
• Наденьте защитный комбинезон. 

 
2. Определите, покрыто ли семя оболочкой, гранулировано или 

предварительно посажено (все, что может сделать невозможным 
осмотр семян или определение того, что это такое). Не 
сертифицируйте гранулированные или заделанные семена, если Вы 
не можете проверить семена перед обработкой и при этом соблюсти 
требуемые сроки (можно проверить не гранулированную часть той 
же партии семян и выдать сертификат для экспорта на основе этих 
результатов). Этот не будет включать семена, которые просто 
опудривают или покрывают такими ингредиентами, как ризобии, 
красители или пестициды. Вы можете осмотреть обработанные 

семена, так как семена просматриваются через химическое 

вещество. 
3. Отберите подпробы случайным образом. При отборе проб из 

навалочного груза отбирайте подпробы через равные промежутки 
времени по всей партии. 

4. Если вы отбираете пробу из одного мешка, не делайте 
пробоотборником более одного отверстия; просто перемещайте 
пробник в разные стороны, чтобы собрать семена. 

5. Вставьте пробоотборник в семена (закрытыми отверстиями вниз). 
Лучше помещать пакет ближе к верхней части, чтобы избежать 
просыпания. Если семена слишком крупные и не могут свободно 
проходить по пробоотборнику или пробоотборник не может 
проникнуть в контейнер, отберите пробу вручную. 

6. Поверните внутреннюю часть пробоотборника, чтобы открыть 
отверстия. 

7. Слегка двигайте пробоотборник назад и вперед, чтобы семена 
попали в пробоотборник. 

8. Поверните внутреннюю часть пробоотборника, чтобы закрыть 
отверстия. 
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9. Вытащите пробоотборник из мешка или семян навалом. 
10. Закройте отверстия в мешке, сделанное пробоотборником. Если это 

джутовый или тканевый мешок, закройте отверстие в нем, проведя 
кончиком пробоотборника по переплетению. Если это бумажный 
мешок, закройте отверстие самоклеящейся этикеткой или 
маскировочной клейкой лентой. 

11. Смешайте семена в полиэтиленовом пакете или ином контейнере, 
достаточно большом, чтобы вместить все образцы. 
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12. Тщательно перемешайте семена, чтобы соединить подпробы. 
Соберите достаточно семян, чтобы их было достаточно для анализа 
(как вычислено на Этапе 1: «Определение размера пробы» на стр. 4-
4-2). 

13. Если семена прошли обработку, протрите пробоотборник, после 
чего вымойте руки, лицо и руки водой с мылом. 

 
После взятия пробы перейдите к этапу 4. 
Этап 4: Осмотр пробы. 
Если другая страна не предъявляет особых требований к проверке 
семян, проведите визуальный осмотр собранного образца. Проведите 
проверку на предмет живых вредителей, патогенов, растительных 
остатков, почвы, семян сорняков и т. д. Осмотрите весь образец. 
 
При проверке небольших партий семян высыпьте семена из пакетов на 
белую или темную бумагу (контрастирующую по цвету/типу семян). 
Такой метод является распространенным способом обнаружения 
загрязняющих веществ. Проверяйте по одному пакету за раз, чтобы 
избежать загрязнения других образцов и чтобы возвратить то же 
количество в пакеты. 
 
Используйте Табл. 4-4-4 для определения правильного действия. Если 
другая страна выдвигает особые требования к проверке семян, 
перейдите к этапу 5: «Представление пробы» на стр. 4-4-6. 
Табл. 4-4-4 Проверка образца 

 

Если обнаружены: Если: Действия: 
Признаки наличия живых 
вредителей, патогенов, 
растительных остатков, 
почвы, семян сорняков и т. 
д. отсутствуют 

 ВЫДАЙТЕ форму PPQ 577 
или 5791 

Признаки наличия живых 
вредителей, патогенов, 
растительных остатков, 
почвы, семян сорняков и т. 
д. 2 

Метод очистки или обработки 
семян доступен и приемлем для 
заявителя и иностранного 
государства. 

1. ПРЕДЛОЖИТЕ 
заявителю возможность 
повторной обработки 
семян 

2. ПРОВЕДИТЕ 
повторную проверку 
пробы 

Ни один из методов очистки или 
обработки семян недоступен и 
неприемлем для заявителя и 
иностранного государства. 

1. ОТКАЖИТЕ в выдаче 
формы PPQ 577 или 579 

2. ПОКИНЬТЕ настоящее 
руководство 

1 Дополнительные сведения см. в разделе «Заполнение форм PPQ 577 и 579» на стр. 3-5-1. 
2 Вы можете предложить кандидату возможность выявления загрязнителей и вредителей вместо 

проведения операций по непосредственной очистке или обработке семян. Для получения 
дальнейшей информации см. Табл. 3-4-6 на стр. 3-4-9. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пробы из коммерческих партий семян могут быть чрезвычайно ценными. Верните 
все образцы заявителю, обращая внимание на номера партий, чтобы их можно 
было вернуть в исходную партию семян, из которой они были получены. 
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Этап 5: Представление пробы. 
Если другое государство предъявляет особые требования к проверке 
семян, отправьте пробы семян в аккредитованный центр для проверки. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Отбор и проверка семян» 
на стр. 2-1-11. 

 
 

 

Меры предосторожности при пробоотборе и проверке 
СЗКР следует рекомендациям по безопасности, изложенным в 
документе «Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование, 
план по охране труда (HASP)» (ориг. Emergency Preparedness and 
Response Health and Safety Plan (HASP)), размещенном на сайте USDA-
APHIS-PPQ. 

 
 

 

Отправления семян 
Если возможно, проведите осмотр семян перед обработкой. Требования 
к лабораторным исследованиям должны быть выполнены до обработки 
семян, за исключением следующих случаев: 

 
 Обработанные фунгицидами или инсектицидами семена кукурузы 

(Zea mays) могут быть протестированы с использованием метода 
ИФА для обнаружения бактериального увядания Стюарта (Pantoea 
stewartii) (= Erwinia stewartii) 

 Лабораторные исследования Claviceps africana, которые должны 
включать структурное исследование при 10-кратном или большем 
увеличении8 

Гранулированные и заделанные семена не могут быть сертифицированы, 
если только досмотр не проводится до обработки и сроки не 
соблюдаются. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда соблюдайте Меры предосторожности при отборе проб и проверке на стр. 4-
4-6. 

 
Семена не могут быть сертифицированы только на основании того 
факта, что семена были обработаны и/или упакованы в вакууме. Всегда 
следует проводить соответствующий пробоотбор и досмотр семян. 

 
 

 

                                                           
8На основе обзора Национальной системы санитарно-гигиенического состояния семян, проведенного в 2004 году, Техническая рабочая 

группа по семенам, опубликованная в документе Патаки и Блок (Plant Disease 88: 633-640). 
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Введение 
 

В следующих разделах РПЭ рассматривается семенной картофель. 
Первый раздел охватывает меморандум о взаимопонимании 
национальной программы гармонизации штатов (НПГШ) в отношении 
семенного картофеля. НПГШ была подготовлена совместными 
усилиями СКЗЖР, агентств по сертификации семян, специалистом по 
нормативно-правовому регулированию растений штата (СНПРРШ), 
Национального совета по растениям и отраслевых групп. Программа 
была завершена в ноябре 2006 года. Государства подписывают 
меморандумы о взаимопонимании с 2007 года. Колорадо, Миннесота, 
Орегон и Вашингтон выполнили все требования программы НПГШ. 
 
Одним из требований Меморандумов о взаимопонимании НПГШ 
является руководство по качеству (РК), предоставленной каждым 
государством-участником. РК содержит подробную информацию по 
планированию выполнения государством требований Меморандума о 
взаимопонимании. Был сформирован комитет по РК, который включает 
официальных лиц по сертификации семенного картофеля, членов 
Национального совета по растениям и представителей СКЗЖР. Комитет 
работает с каждым государством для выполнения работы по управлению 
качеством. Для проверки программы штата до ее окончательного 
утверждения объект посещают. В РК НПГШ установлены минимальные 
требования в отношении межгосударственных и экспортных поставок 
семенного картофеля. 
 
Второй раздел посвящен экспортным стандартам в отношении 
семенного картофеля. Данный раздел был разработан несколько лет 
назад и в настоящее время используется редко. Возможно, Меморандум 
о взаимопонимании с НПГШ в конечном итоге заменит экспортные 
стандарты в отношении семенного картофеля; однако официальные лица 
по сертификации семян предоставили обновленную информацию для 
этого раздела в 2005 году, и отрасль хотела бы сохранить такой раздел 
по крайней мере до момента повсеместного использования НПГШ всеми 
государствами, экспортирующими семенной картофель. 
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Шаблон меморандума о взаимопонимании согласно национальной 
программе гармонизации штатов 

для 
Семенного картофеля 30 ноября 2006 г. 
Меморандум о взаимопонимании (МоВ)  

между  
{Укажите название штата или иной территориальной единицы} (Кооператор)  

и  
Министерством сельского хозяйства США (МСХ США) 

Службой контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) 
Службой по защите и карантину растений (СЗКР) 

 
Статья 1 — Цель 
Настоящий МоВ предусматривает совместное участие сторон в определении в рамках 
национальной программы гармонизации штатов (НПГШ) семенного картофеля (1) 
минимальных стандартов, установленных государственным органом для сертификации 
семенного картофеля с целью упрощения межгосударственных перевозок и экспорта, а также 
(2) сотрудничества в борьбе с вредными организмами. 
 
Целью настоящего МоВ является установление в рамках НПГШ по семенному картофелю 
гармонизированных стандартов по контролю за распространением болезней посредством 
государственных программ сертификации семенного картофеля. Настоящая программа НПГШ 
для семенного картофеля допускает единые минимальные фитосанитарные стандарты, 
которые могут повысить однородность и качество семенного картофеля, перевозимого между 
штатами; может привести к расширению сбыта высококачественного товарного картофеля, 
выращенного на территории; и может улучшить международный маркетинг качественного 
семенного картофеля, экспортируемого из США. 
 
Статья 2 — Полномочия 
СКЗЖР наделена полномочиями согласно Закону о защите растений, общий закон № 106-224, 
§ 431, 114, законодательный акт 438, 451, (2002) для сотрудничества с другими федеральными 
агентствами, правительствами иностранных государств, международными организациями или 
ассоциациями, штатами или их политическими подразделениями, ассоциациями фермеров и 
иными лицами с целью выявления, искоренения, подавления, контроля и предотвращения или 
профилактики распространение вредителей растений или сорных растений. 
 

{укажите государственный орган, если применимо} 
 

Статья 3 — Определения 
1. Семенной картофель: пророщенные клубни картофеля, растения, стеблевые черенки, 

микроклубни,  миниклубни, клубеньки или клубни, предназначенные для посадки. 
2. Гнездо селекционной линии: клубни, которые были взяты с идентифицируемого 

производственного поля и которые были выращены в результате серии селекций 
растений, отростков и повторных селекций на основе характеристик растения или 
клубней. 

3. Система ограниченного поколения: схема, в рамках которой подходящий 
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посадочный материал в отношении каждого класса семян ограничен соблюдением 
установленных допусков по вредным организмам и определенным количеством 
увеличений на поле. 
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4. Регулируемый вредный организм: любой вредный организм, который 
контролируется в соответствии с системой сертификации семян кооператора. 

5. Благополучный по регулируемым вредным организмам: отсутствие регулируемых 
вредных организмов отсутствует в количестве, которое можно обнаружить с помощью 
соответствующих процедур пробоотбора, досмотра и тестирования. 

6. Послеурожайное испытание: выращивание зимой или лабораторные испытания 
собранного картофеля для проверки соответствия по регулируемым вредным 
организмам применимым допускам. 

7. Сертифицирующая организация: организация по сертификации семян в каждом 
штате. Такой организацией считается исключительно признанная организация по 
сертификации семенного картофеля для каждого штата, как указано ниже: 

 
{Укажите учреждение по сертификации семян штата, опишите структуру и 

установленные законом полномочия}. 
 
Статья 4 — Единые требования к сертификации семян 

Сотрудничающие стороны соглашаются, что семенной картофель может быть 
сертифицирован кооператором или его уполномоченным лицом в соответствии с НПГШ, 
если: 

 
1. Картофель был получен: 

a. от картофеля с культурой тканей, благополучной по регулируемым вредным 
организмам или 

b. из прочих исходных материалов, например, гнезд селекционной линии или 
исходных растений, используемых в виде стеблевых черенков, благополучных по 
регулируемым вредным организмам; 

2. Картофель производят в рамках системы ограниченного поколения; 
3. В отношении картофеля проведено не менее двух полевых проверок на соответствие 

допускам, указанным в Приложении 2 к настоящему МоВ; 
4. В отношении картофеля проведены послеуборочные испытания для повторной 

сертификации; 
5. Картофель произведен и хранится в сотрудничающем штате в рамках НПГШ; а также 
6. Поставки между штатами и экспортные поставки, отправляемые из штата, проверяемые 

назначенными должностными лицами Кооператора в пункте отгрузки для проверки 
идентичности партии и обеспечения соблюдения всех применимых фитосанитарных 
требований. 

 
Статья 5 — Обязанности кооператора 

A. Сотрудничающий штат, осуществляющий промышленное производство семян, 
соглашается: 

 
1. Назначить {г-на/г-жу/доктора — укажите полное имя} своим уполномоченным 

представителем, который будет нести ответственность за совместное управление 
деятельностью, проводимой по настоящему МоВ; 

2. Признать организации по сертификации семян каждого штата, участвующего в 
программе НПГШ; 

3. Гарантировать, что практика сертификации в их штате полностью соответствует 
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требованиям, указанным в ст. 4 настоящего МоВ; 
4. Требовать, чтобы назначенный орган по сертификации семян вел надлежащие записи 

по всем аспектам режима сертификации, в т. ч. записи, позволяющие отслеживать 
сертифицированные семена до их полевого поколения и исходного материала, а также 
для обеспечения идентификации партии; 

5. Требовать, чтобы любые испытания проводили с использованием общепризнанных 
диагностических методов и протоколов;
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6. Предоставить СКЗЖР руководство по качеству с описанием процедур сертификации 
семян, их толерантности к вредным организмам и методологий тестирования, а также 
механизмов обеспечения соответствия. Руководство по качеству должно включать 
самые актуальные сертифицированные стандарты каждой сертифицирующей 
организации в отношении семенного картофеля и краткого справочника с изложением 
различных стандартов и протоколов для проведения испытаний на предмет 
заболеваний; 

7. Осуществлять планы борьбы с вредными организмами картофеля и программы 
карантина, соответствующие указанным в Приложении 1 к настоящему МоВ; а также 

8. Требовать, чтобы сертифицированные семена, произведенные в штате и предлагаемые 
для продажи другому штату и на экспорт, соответствовали требованиям ст. 4 
настоящего МоВ. 

 
B. Кооператор соглашается потребовать, чтобы производители в штате, закупающие семена 
за пределами штата, предоставляли или вели соответствующие записи, подтверждающие, что 
такие семена соответствуют требованиям ст. 4 настоящего МоВ. 

 
СКЗЖР обязуется: 
 
Статья 6 — Обязанности СКЗЖР 

 

1. Назначить {г-на/г-жу/доктора — укажите полное имя} своим уполномоченным 
представителем, который будет нести ответственность за совместное управление 
деятельностью, проводимой по настоящему МоВ; 

2. Признать организацию по сертификации семян, которая признана Кооператором для 
сертификации семенного картофеля в соответствии с НПГШ, если штат выполняет 
требования, изложенные в ст. 4 и 5 настоящего МоВ; 

3. Наблюдать за выполнением федеральных планов борьбы с вредными организмами, как 
указано в Приложении 1 к настоящему МоВ; 

4. Осуществлять надзор за НПГШ, проверяя записи и аудиты, проводимые Кооператором 
в отношении объектов сертификации, процедур и персонала, для обеспечения 
соответствия условиям настоящего МоВ; 

5. Предоставить дополнительную декларацию для международного экспорта, приложив 
такую дополнительную декларацию к федеральному фитосанитарному сертификату на 
семенной картофель, полученному от штата-Кооператора, с указанием, что такой 
семенной картофель соответствует минимальным стандартам, установленным в рамках 
НПГШ. 

 
Статья 7 — Заявление об отсутствии финансовых обязательств 

Подписание настоящего Меморандума о взаимопонимании не является финансовым 
обязательством со стороны СКЗЖР или Кооператора. Каждая подписавшая сторона должна 
использовать и управлять собственными средствами для достижения цели настоящего МоВ. 
Настоящим Меморандумом не разрешается передача денежных средств или товарных 
позиций. 

 
Статья 8 — Правила безопасности 

При подключении к сети СКЗЖР МСХ США соблюдайте правила безопасности, изложенные 
в Руководстве МСХ США по кибербезопасности серии 3500; в т. ч. «Требования 
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конфиденциальности» руководства МСХ США 3515 и «Безопасность использования 
Интернета и пользования электронной почтой в МСХ США» руководства МСХ США 3525 
(USDA DM 3525). Кооператор не будет загружать какие-либо материалы (например, 
изображения, фильмы или музыкальные файлы), защищенные авторскими правами, и не 
будет получать доступ к каким-либо материалам, определенным как неуместные в настоящих 
правилах и директивах. 
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Статья 9 — Ограничение обязательств 
Настоящий Меморандум и любое его продление зависит от наличия средств, выделенных 
Конгрессом США. Стороны понимают и согласны, что любые денежные средства, 
выделенные для целей, предусмотренных настоящим МоВ, будут направлены в соответствии с 
его условиями и способом, установленным налоговыми правилами и/или административной 
политикой стороны, предоставляющей средства. При передаче бюджетных ресурсов стороны 
должны разработать отдельное соглашение. 
 
Статья 10 — Избирательные ограничение 
Согласно 41 USC 22, ни один член или делегат Конгресса не может быть допущен к участию в 
какой-либо части или долевому участию в  МоВ или к распределению какой-либо выгоды, 
вытекающей из него. 
 
Статья 11 — Обзор и поправки 
Условия настоящего МоВ (в частности требования к сертификации семян в ст. 4, планы 
борьбы с вредными организмами в Приложении 1 и допуски по вредным организмам в 
Приложении 2) подлежат периодическому пересмотру и изменению. В настоящий МоВ, в т. ч. 
в его приложения, могут быть внесены поправки по взаимному согласию сотрудничающих 
сторон в письменной форме. 
 
Статья 12 — Прекращение действия 
Действие настоящего МоВ может быть прекращено любой из сторон при условии 
письменного уведомления другой стороны за тридцать (30) дней. 
 
Статья 13 — Дата и срок действия 
Настоящий МоВ вступает в силу с даты окончательного подписания и будет действовать в 
течение пяти лет с даты его подписания. 
 
Если для такого кооператора применимо отступление, добавьте следующую статью или 
аналогичный текст: 
Статья 14 — Временная отмена 
Несмотря на требования ст. 4.3 настоящего МоВ, допуск для смеси сортов в {укажите 

название штата} будет составлять [xxx]. Такое отступление будет действовать в течение 
{укажите количество лет} лет после даты подписания. 
 
Требования ст. 4.6 не будут применяться к {укажите название штата} в течение периода 
равного {укажите количество лет} лет после даты подписания. 
 

 
 

{укажите название Кооператора} 
 

 
 

{укажите имя и должность подписанта} Дата 
 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
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{укажите имя и должность подписанта} Дата 
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Приложение 1: Федеральные планы борьбы с вредными организмами 
1. План управления картофельными нематодами 
2. План борьбы с некротическим вирусом картофеля 

 
 
Приложение 2: Максимальные допуски, окончательные полевые испытания 
 
 

ВСЛК Мозаичная 
болезнь 

Всего вирусов Бактериальная 
кольцевая 
гниль 

Смесь сортов 

1% 2% 3% 0 0,5% 
 
 
 

 

Стандарты по экспорту семенного картофеля 
Стандарты по экспорту семенного картофеля не заменяют официальных 
государственных стандартов, применяемых к отечественному 
семенному картофелю. 
 
При запросе производителем экспортной сертификации семенного 
картофеля, официальное государственное агентство по сертификации 
семенного картофеля должно обратиться к Руководству по программе 
экспорта СЗКР (РПЭ). 
Основание для сертификации 
Экспортная сертификация семенного картофеля основана 
исключительно на визуальном осмотре образца из каждой партии, 
который должен соответствовать предписанным допускам, как указано 
в настоящих специальных процедурах, если иное не предусмотрено 
вышестоящим органом. 
 
Визуальную проверку семенного картофеля проводят не реже двух раз 
во время каждой посадки, чтобы убедиться в соблюдении 
установленных допусков. 
Система ограничения поколений 
Экспортная сертификация семенного картофеля осуществляется в 
соответствии с системой ограничения поколения, предусмотренной 
настоящими специальными процедурами. 
 
Уход за посадкой 
Посадки должны содержаться в состоянии, надлежащем для роста, а в 
отношении насекомых и вредителей семян в целом должен 
осуществляться эффективный контроль. 
 
При культивировании, поливе, выкапывании, сортировке, перемещении 
картофеля, использовании оборудования и выполнении других методов 
ведения сельского хозяйства необходимо принимать соответствующие 
меры предосторожности для предотвращения попадания болезней и 
насекомых-вредителей в насаждения или распространения внутри них. 
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Складские помещения 
Каждая партия семенного картофеля, экспортируемого в США, должна 
храниться таким образом, чтобы исключить смешивание с любым 
другим классом сертифицированного семенного картофеля. 

 
Семенной картофель, экспортируемый из США, не должен храниться в 
одном хранилище с картофелем, инфицированным бактериальной 
кольцевой гнилью Clavibacter michiganensis подвида sepedonicus. На 
сайте СКЗЖР в перечне указаны лаборатории, одобренные 
Министерством сельского хозяйства США для проведения испытаний в 
отношении семенного картофеля на предмет наличия в нем патогена 
Clavibacter michiganense подвида sepedonicus перед экспортом в Канаду. 
Контейнеры 
Контейнеры, используемые для сбора, хранения и обработки семенного 
картофеля, экспортируемого из США, должны быть новыми или 
очищенными и продезинфицированными в соответствии с требованиями 
официального государственного агентства по сертификации семенного 
картофеля. 

 
Для упаковки и транспортировки семенного картофеля, 
экспортируемого из США, необходимо использовать новые 
контейнеры. 

 
 

 

Государственный орган 
 

Государственный орган по сертификации семенного картофеля 
находится в ведении государственного органа, которому в соответствии 
с законодательством штата предоставлены полномочия на выполнение 
указанных регулирующих функций. 
 
Свяжитесь с Министерством сельского хозяйства штата-производителя 
семенного картофеля для уточнения названия и адреса официального 
государственного агентства, обладающего полномочиями по 
сертификации. 

 
 

 

Обязанности 
СЗКР и Технический комитет по сертификации семян (ТКСС) 
периодически пересматривает экспортные стандарты США для 
обеспечения их соответствия биологической информации и требованиям 
международной торговли. В сотрудничестве с SCTC и представителями 
отрасли СЗКР вносит необходимые изменения для поддержания 
релевантности и целостности экспортных стандартов США. 

 
Официальное государственное агентство по сертификации 
семенного картофеля 
Официальное государственное агентство по сертификации семенного 
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картофеля несет ответственность за проверку соблюдения требований 
таких специальных процедур в рамках ограничений, установленных 
принятыми государственными и отраслевыми стандартами. 
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Участвующие производители 
Участвующий производитель должен быть квалифицированным 
производителем семенного картофеля, выращивающим 
сертифицированный семенной картофель в соответствии с 
официальными государственными правилами сертификации. 
Ответственность за сельское хозяйство, санитарию и прочие методы 
производства семян, не описанные в настоящих специальных 
процедурах, несет участвующий производитель. 

 
Участвующий производитель должен выбрать место для посадки и 
надлежащим образом поддерживать посадки семенного картофеля, 
выращиваемого в соответствии с положениями экспортных стандартов 
США. 

 
Участвующие производители должны обеспечить идентичность и 
соответствие сорта каждой партии сертифицированного семенного 
картофеля, находящейся в их владении, в порядке, утвержденном 
официальным государственным органом по сертификации семенного 
картофеля. 

 
 

 

Требования к сортам сертифицированного семенного картофеля 
Если класс семенного картофеля определен как подходящий для 
сертификации, такой картофель должен быть предварительно определен 
как соответствующий указанному классу официальным агентством по 
сертификации семенного картофеля. В отношении всего семенного 
картофеля, сертифицированного как таковой, обязательно проводят 
внешний полевой осмотр на предмет соответствия типу растения, а 
клубни осматривают после уборки урожая для подтверждения типа 
растения. 

 
Предсеменной картофель 
Для получения права на сертификацию в качестве предсеменного 
(выращенного in vitro) картофеля, каждый эксплантат необходимо 
протестировать на патогены. Проростки и микроклубни необходимо 
выращивать в асептических условиях. В стандартные рабочие часы для 
проверки представителями официального государственного агентства по 
сертификации семенного картофеля должны быть доступны для 
досмотра. 

 
Основной семенной картофель 
Для получения права на сертификацию в качестве основного семенного 
картофеля (выращенного в тепличных условиях или в условиях 
контролируемой среды), растительный материал должен 
соответствовать требованиям, предъявляемым к предсеменному 
картофелю. По крайней мере, 1% такого прироста необходимо 
проверить на предмет наличия в них патогенов, за исключением 
случаев представления менее 20 растений или миниклубней. При 
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представлении менее 20 растений или миниклубней, по крайней мере 5 
растений или миниклубней необходимо проверить на предмет 
патогенов. Растения или миниклубни, отобранные для тестирования на 
патогены, могут быть собраны с использованием приемлемых методов 
для целей проведения испытаний. При получении положительного 
результата испытания на инфекционное заболевание весь клон вместе с 
любым потомством не имеет права на сертификацию. Записи об 
испытаниях и восстановлению должны вестись и быть доступны для 
досмотра в любое разумное время. 
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1 поколение — семенного картофеля, экспортируемого из 
США 
Растительный материал 1 поколения, который отвечает требованиям к 
предсеменному или основному семенному картофелю или его 
эквиваленту, получит право на сертификацию как семенного картофеля 
1 поколения, экспортируемого из США. 

 
2 поколение — семенного картофеля, экспортируемого из 
США 
Растительный материал 2 поколения, который отвечает требованиям к 
картофелю 1 поколения или более раннего прироста или его 
эквиваленту, получит право на сертификацию как семенного картофеля 
1 поколения, экспортируемого из США. 

 
В отношении растений необходимо провести не менее двух проверок во 
время выращивания и убедиться, что они соответствуют допускам, 
указанным в Табл. 4-5-1. 
Табл. 4-5-1 Допуски для поколения 2 — семенного картофеля, экспортируемого 
из США 

 

Фактор Первая полевая инспекция Вторая полевая инспекция 
Бактериальная кольцевая 
гниль 

0,00 0,00 

Эмфизематозный карбункул 0,10 0,00 
Завядание 0,10 0,00 
Итого всех вирусов 0,25 0,10 
Смесь сортов 0,10 0,00 

 

3 поколение — семенного картофеля, экспортируемого из 
США 
Растительный материал 3 поколения, который отвечает требованиям к 
картофелю 2 поколения или более раннего поколения, получит право на 
сертификацию как семенного картофеля 3 поколения, экспортируемого 
из США. 

 
В отношении каждой посадки необходимо провести не менее двух 
внешних осмотров во время выращивания и убедиться, что они 
соответствуют допускам, указанным в Табл. 4-5-2. 
Табл. 4-5-2 Допуски для поколения 3 — семенного картофеля, экспортируемого 
из США 

 

Фактор Первая полевая инспекция Вторая полевая инспекция 
Бактериальная кольцевая 
гниль 

0,00 0,00 

Эмфизематозный карбункул 0,25 0,10 
Завядание 0,20 0,10 
Итого всех вирусов 0,25 0,10 
Смесь сортов 0,25 0,10 
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4 поколение — семенного картофеля, экспортируемого из 
США 
Растительный материал 4 поколения, который отвечает требованиям к 
картофелю 3 поколения или более раннего поколения, получит право на 
сертификацию как семенного картофеля 4 поколения, экспортируемого 
из США. 

 
В отношении каждой посадки необходимо провести не менее двух 
внешних осмотров во время выращивания и убедиться, что они 
соответствуют допускам, указанным в Табл. 4-5-3. 
Табл. 4-5-3 Допуски для поколения 4 — семенного картофеля, экспортируемого 
из США 

 

Фактор Первая полевая инспекция Вторая полевая инспекция 
Бактериальная кольцевая 
гниль 

0,00 0,00 

Эмфизематозный карбункул 0,50 0,25 
Завядание 0,50 0,25 
Итого всех вирусов 0,50 0,25 
Смесь сортов 0,50 0,25 

 

5 поколение — семенного картофеля, экспортируемого из 
США 
Растительный материал 5 поколения, который отвечает требованиям к 
картофелю 4 поколения или более раннего поколения, получит право на 
сертификацию как семенного картофеля 5 поколения, экспортируемого 
из США. 

 
В отношении каждой посадки необходимо провести не менее двух 
внешних осмотров во время выращивания и убедиться, что они 
соответствуют допускам, указанным в Табл. 4-5-4. 
Табл. 4-5-4 Допуски для поколения 5 — семенного картофеля, экспортируемого 
из США 

 

Фактор Первая полевая инспекция Вторая полевая инспекция 
Бактериальная кольцевая 
гниль 

0,00 0,00 

Эмфизематозный карбункул 1,00 0,50 
Завядание 1,00 0,50 
Итого всех вирусов 1,00 0,50 
Смесь сортов 0,75 0,50 
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Отказ, аннулирование и отклонение 
Несоблюдение какого-либо положения экспортных стандартов США 
обуславливает отказ в услугах по сертификации, отмены любых уже 
предоставленных разрешений или отклонения семенного картофеля, 
представленного к сертификации в качестве класса семенного 
картофеля, экспортируемого из США. 

 
Кроме того, следующие инциденты являются конкретными причинами 
отказа, отмены или отклонения. 
1. Любые полевые условия, условия хранения или прочие условия, 

определенные официальным государственным агентством по 
сертификации семенного картофеля, могут нанести ущерб 
картофельной промышленности США или экспортному рынку 
семенного картофеля США, а также могут помешать или 
препятствовать точному определению болезни, чистоты сорта, 
идентификации сорта или прочие требования экспортных стандартов 
США. 

2. Любой семенной картофель, представленный к сертификации, 
подтвержден как загрязненный или зараженный серьезным вредным 
организмом, который является экзотическим или имеет 
ограниченное распространение на территории США, т. е. ВКК. 
Обратите внимание, что гангрена Phoma exigua патовар foveata и 
бородавка Synchytrium endobioticum не встречаются на территории 
США. 

3. Любой семенной картофель, который определен как зараженный 
клубеньковой нематодой, Meloidogyne spp.; нематода гнили клубней 
картофеля, Ditylenchus destructor; цистообразующая нематода, 
Globodera spp.; или бурая гниль, Ralstonia solanacearum. Карантинные 
ограничения США не позволяют выращивать семенной картофель в 
любых районах, зараженных золотыми (цистообразующими) 
нематодами. 

4. Основание и объем отказа, аннулирования или отклонения и 
восстановления после таких действий будут определены 
официальным государственным агентством по сертификации 
картофеля в штате-производителе семенного картофеля, 
экспортируемого из США. 

 
 

Оценка и идентификация 
Семенной картофель, экспортируемый из США, должен быть: 

 
 отнесен к классу семенного картофеля №1 США9 

 отмечен биркой синего цвета 
 обозначен официальными государственными сертификационными 

бирками или иными официальными знаками, прикрепленными к 

                                                           
9Стандарты США в отношении сортов семенного картофеля, вступившие в силу 6 марта 1987 г., перепечатанные в январе 1997 г., доступны на   
сайте «Классификация, сертификация и верификация СМС» (AMS Grading, Certification and Verification. 
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каждому контейнеру, которые одобрены SCTC 
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Введение 
Экспортная программа защиты и карантина растений (СЗКР) позволяет 
назначенным государственным кооператорам выдавать сертификаты для 
экспорта во внутренних пунктах происхождения в США в соответствии 
с НАППО RSPM 8. 
 
Для получения полномочий по выдаче сертификатов для экспорта, 
государственный регулирующий орган по защите растений должен 
согласиться подписать меморандум о взаимопонимании (МоВ) с СЗКР. 
МоВ является официальным документом, определяющим обязанности и 
области сотрудничества, взаимно понятые и согласованные между 
федеральным департаментом и департаментом сельского хозяйства 
штата. 
 
Программа аккредитации СЗКР была создана для облегчения экспорта 
товаров на зарубежные рынки. Аккредитация признает постоянные 
уровни компетентности и наделяет организации определенными 

 
Глава 

5 
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полномочиями. Аккредитация обученного персонала, организаций, 
объектов и процессов, связанных с фитосанитарными функциями, 
увеличивает возможности СЗКР по защите растительных ресурсов и 
способствование безопасной торговле. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для упрощения локальной связи между ССЭ, ДОЗРШ, СНПРРШ и УСС, ССЭ может связаться с 
ДОЗРШ для установки или подтверждения надлежащего протокола, обязательного к 
соблюдению при предоставлении обратной связи СНПРРШ и УСС, которые являются 
кооператорами. 
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Способ участия штата в программе взаимодействия между 
государством и штатом 

Для официального включения штата в программе взаимодействия между 
государством и штатом в области экспорта необходимо выполнить 
следующие этапы. 

 
1. Специалист по нормативно-правовому регулированию растений 

штата (СНПРРШ) Государственного департамента сельского 
хозяйства отправляет письменный запрос заместителю 
администратора СЗКР и просит принять участие в программе. 

2. Письменный запрос обрабатывается через СЗКР, Управление 
фитосанитарными проблемами, Службой экспорта (СЭ). 

3. Стандартизированный МоВ передается региональным директорам 
СЗКР для предоставления соответствующих рекомендаций. Копию 
письма направляют в Центр обслуживания соглашений (ASC). 

4. Региональный офис СЗКР инициирует МоВ с каждым СНПРРШ и 
присваивает региональный контрольный номер. Региональный офис 
СЗКР представляет 3 оригинала МоВ СНПРРШ на подпись. 

5. СНПРРШ подписывает все копии МоВ и возвращает их в 
региональный офис СЗКР для подписания региональным 
директором. МоВ вступает в силу с даты окончательного 
подписания Региональным директором на срок, указанный в МоВ, 
но не более 5 лет. 

6. Региональный офис СЗКР сохраняет оригинал, отправляет одну 
копию в штат, а вторую — специалисту по сертификации экспорта 
(ССЭ) этого государства. Региональный офис СЗКР также 
предоставляет копию МоВ в СЭ и ASC. 

 
 

Основные требования и процедуры для выдвижения федеральных 
кандидатов или штатов-кандидатов 

Основные требования и процедуры для выдвижения федеральных 
кандидатов или штатов-кандидатов следующие: 

 
1. Специалист по сертификации экспорта (ССЭ) может выдвинуть 

кандидата через систему выдачи и отслеживания фитосанитарных 
сертификатов (СВОФС). Перед проведением обучения требуется 
не менее девяти месяцев опыта работы10. Номинация должна 
включать опыт и образование кандидата, чтобы быть назначенным 
УСС. Кандидат должен соответствовать или превосходить 
следующие основные требования, чтобы стать УСС: 

A. Способность распознавать вредителей растений, в т. ч. 
симптомы и/или признаки болезни. 

 
 

                                                           
10Требуется как минимум один год опыта работы в сфере регулирования защиты растений, работая с УСС или под его контролем. Такой опыт 
должен быть накоплен до момента его становления УСС. 
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B. В целом требуется пятилетнее образование в области 
биологических наук11 и опыт работы в данной области. Опыт 
работы должен быть не менее года. Годы образования и опыта 
не обязательно должны быть последовательными. 

 

ПРИМЕР 
 
 
 
 
 
 
 

C. УСС не должен проверять какие-либо товары, в которых он или 
член их семьи прямо или косвенно финансово заинтересованы. 

2. ССЭ проверяет квалификацию кандидата, чтобы убедиться, что 
требования к опыту и образованию были выполнены, как указано в 7 
CFR353.6, RSPM 8 и Руководство по программе экспорта (РПЭ). 

3. ССЭ отправляет имя кандидата и резюме квалификаций в СЭ для 
утверждения в СВОФС. 

4. СЭ утвердит или отклонит заявку в СВОФС. Если СЭ одобрит 
заявку, ССЭ может приступить к проведению учебного курса 
СКЗЖР по фитосанитарной сертификации для первоначальной 
аккредитации кандидата. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Любое должностное лицо может пройти курс обучения СКЗЖР по фитосанитарной 
сертификации только в информационных целях. Специалист не будет проходить 
тест и не будет аккредитован. 

 
5. ССЭ проводит начальный курс обучения СКЗЖР по 

фитосанитарной сертификации и проведения инспекции кандидата. 
Кандидат должен набрать минимум 80% баллов для аккредитации и 
может обратиться к СВОФС и распечатать свидетельство об 
аккредитации. 

6. СВОФС автоматически изменит роль кандидата на УСС по 
накоплении одного года опыта. Первоначальная аккредитация 
действительна в течение трех лет с даты тестирования. УСС могут 
быть переведены в неактивный статус, если они не выдадут 
сертификаты для экспорта в течение 1 года после первоначальной 
аккредитации. 

 

                                                           
11Один год равен 12 зачетным единицам по биологическим наукам. Примеры курсов, соответствующих образовательным требованиям, 

можно найти в стандарте НАППО № 8 «Аккредитация физических лиц». 

Примеры приемлемых квалификаций: 

 0 лет образования и 5 лет опыта 

 1 год образования и 4 года опыта 

 2 лет образования и 3 года опыта 

 3 года образования и 2 года опыта 

 4 года образования и 1 год опыта 
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Повторная аккредитация УСС 
1. СВОФС уведомит ССЭ за год до истечения срока аккредитации 

УСС. ССЭ уведомит УСС или их руководителей о необходимости 
повторной аккредитации. 

2. ССЭ проводит учебный курс повторной аккредитации СКЗЖР по 
фитосанитарной сертификации и тестированию для УСС. УСС 
должен набрать минимум 80% для сохранения аккредитации. 

3. УСС в настоящее время повторно аккредитован, и аккредитация 
действительна в течение трех лет. 

 
 

Процедура рассмотрения сертификата для экспорта 
1. Выдающее учреждение должно гарантировать, что копии записей и 

подтверждающая документация отправляются в соответствующий 
ССЭ еженедельно, раз в две недели или ежемесячно, если только 
выдающее учреждение не использует СВОФС с приложениями для 
подтверждающих документов. 

2. ССЭ несут ответственность за проверку сертификатов и проведение 
полевых аудитов с целью обеспечения соответствия федеральным 
постановлениям, политикам и процедурам, требованиям к импорту 
иностранного государства и обязательствам СЗКР по двусторонним 
соглашениям, протоколам, МоВ и международным стандартам. 

3. ССЭ должна своевременно проверять не менее 5 процентов всех 
копий записей вместе с подтверждающей документацией. Важно 
своевременно проводить проверки для получения возможности 
устранения серьезных ошибок до момента торгового инцидента. 
Рассматриваемые сертификаты для экспорта должны отражать 
фактический ассортимент экспортных товаров, сертифицированных 
различными УСС. Процент необходимо увеличить, если конкретный 
УСС или выдающее отделение совершило значительное количество 
ошибок или если от страны-импортера Национальной организации 
карантина и защиты растений (НОКЗР) получено значительное 
количество уведомлений о несоответствии. СЭ сотрудничает с 
региональным офисом СЗКР после получения уведомлений о 
несоблюдении. 

 
Для ознакомления с образцом письма, с помощью которого Вы можете 
документировать основные ошибки см. Рис. 5-1-1 на стр. 5-1-5. Для 
получения версии с возможностью заполнения, перейдите по ссылке. 
Предоставьте копию соответствующего сертификата, резервные копии 
документов и краткое объяснение. 
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Дата: ______________________________ 
 

 
Кому: _____________________________________________________________ 
[укажите имя директора по охране здоровья растений штата или специалиста по нормативно-правовому регулированию 

растений штата] 
 

 
 

 

Недавно ___________________________________________, сертифицированный ______________________ для 
__________________ 

[укажите имя уполномоченного специалиста по сертификации (УСС)] [название продукта]

 [название страны] 
по сертификату для экспорта №__________________ (прилагается). Настоящий сертификат для экспорта был____/не был
 зарегистрирова
н как отклоненный страной-импортером. Ошибка (-и) соответствует (-ют) критериям ниже: 
 
 

Несоответствие положениям политики СЗКР в отношении сертификатов для экспорта. 

 Подтверждение отсутствия болезней в зерне. 

Ошибка в выполнении руководящих принципов досмотра. 

Несоответствие известным требованиям по импорту. 

Сертификация запрещённых и несоответствующих критериям товаров. 

Сертификация товаров СИТЕС в несоответствующем порту. 

Сертификация товаров, полученных из неакредитованных и несоответствующих источников. 

Подтверждение условий неакредитованных или несоответствующих источников. 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
По нашим данным, это _______ предупреждение УСС в этом году. Последующие ошибки могут привести к приостановке 
аккредитации УСС (право выдавать сертификаты для экспорта). Пожалуйста, направьте мне в офис письмо с объяснением ошибки 
(ошибок) и того, какие действия по исправлению будут предприняты. Настоящее уведомление подано в рамках корректирующего 
действия для обеспечения целостности программы экспорта СЗКР СКЗЖР МСХ США. 
 
 
Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной по телефону __________________________________________. 
(укажите свой номер телефона) 
 

 
 
_______________________________________________________________ , Специалист по сертификации экспорта 
(Подпись специалиста по сертификации экспорта) 
 

 
 
___________________________________________________ ________ 
(Имя специалиста по сертификации экспорта печатными буквами) 
 
 

 

 

Приложение 
 
 

Рис. 5-1-1 Образец письма для документирования серьезных ошибок, обнаруженных в 
сертификате для экспорта 
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4. ССЭ обязана документировать основные ошибки, допущенные 
УСС. Основные ошибки в экспортных сертификатах включают, 
помимо прочего, следующие ошибки: 
 несоответствие положениям политики СЗКР в отношении 

сертификатов для экспорта (например, помимо прочего): 
 подтверждение отсутствия болезней в зерне 
 ошибка в выполнении руководящих принципов досмотра 
 несоответствие известным требованиям по импорту 

 сертификация запрещённых и несоответствующих критериям 
товаров 

 сертификация товаров СИТЕС в несоответствующем порту 
 сертификация товаров, полученных из неакредитованных и 

несоответствующих источников 
 подтверждение условий неакредитованных или 

несоответствующих источников 
 

Основные ошибки, задокументированные ССЭ, должны быть 
отправлены ДОЗРШ, который рассмотрит и направит информацию 
специалисту по надзору СЗКР или СНПРРШ УСС. 
5. Первая серьезная ошибка 

A. Первая серьезная ошибка подлежит обсуждению между УСС и 
соответствующим надзорным органом для рассмотрения любых 
вопросов и определения необходимых корректирующих 
действий для предотвращения повторения. 

B. Соответствующий руководитель задокументирует обсуждение и 
любые рекомендации, которые были сделаны УСС. Копию 
обсуждения и рекомендаций направляют ДОЗРШ. ДОЗРШ 
должен переслать копию в региональное отделение. 

6. Вторая серьезная ошибка 
A. Вторая серьезная ошибка подлежит обсуждению между УСС и 

соответствующим надзорным органом для рассмотрения любых 
вопросов и определения необходимых корректирующих 
действий для предотвращения повторения. 

B. Соответствующий руководитель запрашивает переподготовку 
для УСС. 

C. Руководитель документирует обсуждение, рекомендации и 
запрос на обучение. Копию обсуждения и рекомендаций 
направляют ДОЗРШ. ДОЗРШ должен направить копию в 
соответствующее региональное отделение. 

7. Третья серьёзная ошибка: См. информацию, указанную в разделах  
«Приостановление аккредитации и возобновление 
приостановленной аккредитации УСС» на стр. 5-1-8. 
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8. ССЭ документирует незначительные ошибки, не требующие 
формальной документации. Примеры незначительных ошибок 
включают, но не ограничиваются следующими ошибками: 
 Ненадлежащее вычёркивание блоков 
 Не заполнение всех блоков 
 Неверное указание утвержденного названия страны 
 Не указание даты выдачи сертификата для экспорта 
 Орфографические ошибки 
 Неясные сокращения 
Незначительные ошибки следует устранять неофициально через 
соответствующего руководителя. 

9. После завершения процесса проверки ССЭ должна либо уничтожить 
копии сертификатов для экспорта, либо сохранить их для целей 
обучения. Если копии сохраняются для целей обучения, ССЭ несет 
ответственность за обеспечение и защиту конфиденциальности 
информации, представленной в любых экспортных документах. 

 
 

Прекращение и возобновление функций УСС 
1. Роль УСС будет изменена с «УСС» (ACO) на «Администратор 

УСС» (ACO Admin) в СВОФС по одной из следующих причин: 
 невозможность успешного прохождения повторной 

аккредитации каждые 3 года 
 отказ в выдаче сертификатов для экспорта в течение 2 лет после 

аккредитации 
2. В роли «администратор УСС» УСС не вправе подписывать 

сертификаты для экспорта. 
3. Роль «администратор УСС» может быть изменена обратно на роль 

УСС при выполнении следующих двух условий: 
 Неактивный УСС прошел 60-дневный период повышения 

квалификации под руководством активного УСС. 
 Неактивный УСС выполнил требования в отношении повторной 

аккредитации, как указано в разделе «Повторная аккредитация 
УСС» на стр. 5-1-4. 
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Приостановление аккредитации и возобновление приостановленной 
аккредитации УСС 

1. УСС может быть отстранен от деятельности по выдаче 
сертификатов для экспорта по любой из следующих причин: 
 сознательное или преднамеренное подписание поддельного 

сертификата для экспорта, содержащего любые умышленные 
ложные заявления или искаженную информацию относительно 
сертификата для экспорта 

 совершение трех серьезных ошибок за 12 месяцев 
 повторение аналогичной серьёзной ошибки после консультации, 

как указано в разделе «Процесс проверки сертификата для 
экспорта» на стр. 5-1-4, в течение 12 месяцев 

2. Региональное отделение предоставит СЭ краткое изложение 
предпринятых действий. 

3. СЭ изменит роль в СВОФС на «администратор УСС» (ACO Admin) 
или «неактивный» (Inactive). 

4. Для восстановления статуса, УСС должен пройти начальный курс 
обучения СКЗЖР по фитосанитарной сертификации и набрать в 
тесте как минимум 80% баллов. УСС, функции которого были 
приостановлены, может пройти первоначальный курс обучения 
СКЗЖР по фитосанитарной сертификации в течение 9-го месяца 
приостановки функций. Кандидат не будет аккредитован для 
подписания сертификатов для экспорта до истечения одного года 
приостановления функций. 

 
 

Проведение повторных испытаний для обучения первичной или 
повторной аккредитации 

1. Кандидат уведомляется о том, что не набрал минимум 80%. 
2. Кандидату дается от 2 до 45 дней на повторное тестирование. 
3. Если кандидат набрал минимум 80%, УСС считается 

аккредитованным и может перейти в СВОФС и распечатать 
свидетельство об аккредитации. Срок действия аккредитации — три 
года. 

4. Если кандидат не проходит повторное тестирование, ему/ей дается 
срок от 2 до 45 дней на прохождение второго повторного 
тестирования. 

5. Если кандидат проходит второй повторный тест, см. п. 3. выше. 
6. На начальном этапе обучения, если кандидат не проходит второй 

повторный тест, он/она должен проработать в сфере регулирования 
ещё год, после чего повторно пройти соответствующее обучение и 
экзамен, по результатам которого он/она должен/-на набрать 
минимум 80%. 

7. В ходе обучения для повторной аккредитации, если кандидат не 
проходит второй повторный тест, он/она должен/-на пройти 60-
дневный период повышения квалификации под руководством 
активного УСС, повторно пройти соответствующее обучение и 
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экзамен, по результатам которого он/она должен/-на набрать 
минимум 80%. 
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Поддержание программы взаимодействия между государством и 
штатом в области экспорта 

Программа взаимодействия между государством и штатом в области 
экспорта осуществляется следующим образом: 

 
1. СЭ ведет текущий перечень назначенных УСС в СВОФС. При 

наличии вопросов относительно соответствия требованиям, 
квалификации или назначения государственных служащих, 
направьте их в СЭ, используя контактный протокол как указано в 
Приложении A. 

2. Должностные лица штата несут ответственность за уведомление 
ССЭ при выходе УСС на пенсию или иного отстранения лица от 
штатной работы. ССЭ отвечает за обновление в СВОФС одного из 
следующих компонентов: 
A. Статус «администратор УСС»: такой статус позволяет 

пользователю получить доступ и использовать СВОФС, но не 
может выдавать или подписывать сертификаты для экспорта. 

B. Статус «неактивный»: такой статус отменяет любой доступ к 
СВОФС для пользователя. 

3. Неактивным УСС может быть возвращен активный статус при 
соблюдении следующих условий: 
 Неактивный УСС прошел 60-дневный период повышения 

квалификации под руководством активного УСС. 
 Неактивный УСС выполнил требования в отношении повторной 

аккредитации, как указано в разделе «Повторная аккредитация 
УСС» на стр. 5-1-4. 

 
 

Меморандум о взаимопонимании (МоВ) в рамках программы 
В рамках программы МоВ является официальным документом, 
определяющим обязанности и области сотрудничества, взаимно понятые 
и согласованные между федеральным департаментом и департаментом 
сельского хозяйства штата. МоВ вступают в силу по подписании 
соглашения официальным лицо СЗКР. МоВ обновляются каждые 5 лет. 
Содержание МоВ может быть изменено по указанию СЭ в 
сотрудничестве с Центром облуживания соглашений (ASC). Поправки 
должны быть официально подписаны СНПРРШ и представителем 
СЗКР. Ниже приводится пример МоВ, заключаемого в рамках 
программы. 
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Меморандум о взаимопонимании (МоВ) 

между 
{Укажите название штата или иной территориальной единицы} 

(Кооператор)  
и 

Министерством сельского хозяйства США (МСХ США) 
Службой контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) 

Службой по защите и карантину растений (СЗКР) 
 
Статья 1 — Цель 
Настоящий МоВ предусматривает совместное участие сторон в проведении экспортной 
сертификации товаров и расширении системы выдачи сертификатов для экспорта. Для целей 
настоящего МоВ сертификаты для экспорта определены как фитосанитарный сертификат 
(форма PPQ 577), сертификат для экспорта переработанных растительных продуктов (форма 
PPQ 578) и фитосанитарный сертификат для реэкспорта (форма PPQ 579). В рамках 
расширенной системы такие перечисленные сертификаты подлежат выдаче во внутренних 
пунктах отправления США, в частности, в отношении контейнерных перевозок и сквозной 
доставки отправлений, предназначенных для экспорта. Настоящий МоВ расширяет 
возможности СЗКР СКЗЖР МСХ США по предоставлению экспортной сертификации 
клиентам. 
 
Статья 2 — Справочная информация 
Исторически экспортную сертификацию проводили в пунктах экспорта федеральные 
инспекторы. Однако возникла необходимость в сертификации товаров во внутренних пунктах 
происхождения товаров. Представители СЗКР СКЗЖР МСХ США и штатов разработали МоВ, 
предусматривающий экспортную сертификацию во внутренних пунктах США инспекторами, 
представляющими департамент сельского хозяйства штата. 
 
Статья 3 — Полномочия 
В соответствии с Законом о защите растений с внесенными в него поправками (7 USC §§ 7701 
и последующие) (PPA) министр сельского хозяйства уполномочен издавать правила и приказы 
для предотвращения, обнаружения, контроля, искоренения, подавления или замедления 
распространения. вредителей растений или вредных сорняков на территории США и на 
территории конкретного штата, а также сотрудничать с другими федеральными агентствами 
или организациями, штатами или политическими подразделениями штатов, национальными 
правительствами, местными органами власти других стран, национальными или 
международными организациями, национальными или международными ассоциациями и 
прочими лицами для выполнения целей указанного закона. 
 
Статья 4 — Цели 
Настоящий МоВ будет служить для установления ответственности сотрудничающих сторон в 
рамках настоящей программы сотрудничества и определения в общих чертах основы 
сотрудничества заинтересованных сторон. 
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Статья 5 — Взаимная ответственность 
Кооператор и СЗКР СКЗЖР МСХ США соглашаются/понимают, что: 
 

A. Общее руководство и контроль над такой программой сотрудничества осуществляет 
СЗКР СКЗЖР МСХ США. Однако персонал Кооператора по-прежнему несет 
административную ответственность перед Кооператором. 

B. Кооператор несет ответственность за проведение досмотра и сертификации в 
соответствии с политиками, директивами и правилами СЗКР СКЗЖР МСХ США и в 
рамках применимого законодательства. 

C. Кооператор продолжит выполнять административные обязанности в отношении своего 
персонала, уполномоченного участвовать в программе. 

D. Кооператор выдает только сертификаты для экспорта, как указано в ст. 1 настоящего 
документа, для целей международной торговли. 

 
Статья 6 — Обязанности кооператора 

 
Кооператор соглашается: 
 

A. Назначить {г-на/г-жу/доктора — укажите полное имя} своим уполномоченным 
представителем, который будет нести ответственность за совместное управление 
деятельностью, проводимой по настоящему МоВ; 

B. При проведении Базовой программы фитосанитарной сертификации экспорта: 
1. Сотрудничайте с СЗКР СКЗЖР МСХ США в области досмотра и сертификации 

товаров для экспорта. 
2. Назначение квалифицированных государственных инспекторов СЗКР СКЗЖР МСХ 

США для выполнения работ по досмотру и сертификации. 
3. Убедитесь, что кандидаты для назначения в качестве инспекторов в соответствии с 

настоящим МоВ соответствуют основным требованиям или превышают их, как 
определено в правилах экспортной сертификации, 7 CFR 353.6 (b). 

4. Отправьте в СЗКР СКЗЖР МСХ США для рассмотрения и согласования имен и 
квалификации персонала, назначенного для назначения в качестве инспекторов. 

5. Персонал кооператива, уполномоченный выдавать сертификаты для экспорта по 
настоящему МоВ, должен участвовать (бесплатно для СЗКР СКЗЖР МСХ США) в 
программе начальной и повторной аккредитации, проводимой СЗКР СКЗЖР МСХ 
США. 

C. При проведении программы фитосанитарной полевой инспекции семенных культур: 
1. Привлекайте только тех агентов, которые соответствуют или превосходят основные 

требования, определенные в правилах экспортной сертификации, 7 CFR 353.6 (a). 
2. Обеспечьте агентов обучением и ресурсами в соответствии с 7 CFR 353.6 (a) (2). 
3. По уведомлении, прекратите участие агента в инспекционной деятельности, если 

установлено, что агент не соблюдает установленные процедуры по надлежащей 
регистрации или сообщению об обнаруженных вредных организмах. 

4. Контролируйте инспекционную деятельность назначенных агентов в течение 
каждого вегетационного периода в сотрудничестве с СЗКР СКЗЖР МСХ США. 
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Статья 7 — Обязанности СЗКР СКЗЖР МСХ США 
СЗКР СКЗЖР МСХ США при проведении Базовой программы фитосанитарной сертификации 
экспорта: 
 

A. Назначить {г-на/г-жу/доктора — укажите полное имя} своим уполномоченным 
представителем, который будет нести ответственность за совместное управление 
деятельностью, проводимой по настоящему МоВ; 

B. Предоставлять официальное свидетельство по уполномоченной сертификации 
квалифицированному персоналу Кооператора, выполнившему требования ст. 6 
настоящего МоВ. 

C. Перед назначением провести программу начальной подготовки для 
квалифицированных сотрудников Кооператора. 

D. Обеспечивать повторную аккредитацию каждые три года для квалифицированных 
сотрудников Кооператоров, назначенных в качестве инспекторов в соответствии со ст. 
6 настоящего МоВ. 

E. Разместите Руководство по программе экспорта (РПЭ) и другую необходимую 
информацию на сайте. 

F. Обеспечьте надзор за программой путем проведения выездных проверок объектов и 
персонала для обеспечения соответствия правилам, политикам и процедурам СЗКР 
СКЗЖР МСХ США. 

 
Статья 8 — Заявление об отсутствии финансовых обязательств 
Подписание настоящего Меморандума о взаимопонимании не является финансовым 
обязательством со стороны ССЗКР СКЗЖР МСХ США. Каждая подписавшая сторона должна 
использовать и управлять собственными средствами для достижения цели настоящего МоВ. 
Настоящим Меморандумом не разрешается передача денежных средств или товарных 
позиций. 
 
Статья 9 — Ограничение обязательств 
Настоящий Меморандум и любое его продление зависит от наличия средств, выделенных 
Конгрессом США. Стороны понимают и согласны, что любые денежные средства, 
выделенные для целей, предусмотренных настоящим МоВ, будут направлены в соответствии с 
его условиями и способом, установленным налоговыми правилами и/или административной 
политикой стороны, предоставляющей средства. При передаче бюджетных ресурсов стороны 
должны разработать отдельное соглашение. 
 
Статья 10 — Избирательные ограничение 
Согласно 41 USC 22, ни один член или делегат Конгресса не может быть допущен к участию в 
какой-либо части или долевому участию в  МоВ или к распределению какой-либо выгоды, 
вытекающей из него. 
 
Статья 11 — Поправки 
В настоящий МоВ могут быть внесены поправки в любое время по взаимному согласию 
сотрудничающих сторон в письменной форме. 
 
Статья 12 — Прекращение действия 
Действие настоящего МоВ может быть прекращено любой из сторон при условии 
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письменного уведомления другой стороны за шестьдесят (60) дней. 
 
Статья 13 — Дата и срок действия 
Настоящий МоВ вступает в силу с даты окончательного подписания и будет действовать в 
течение пяти лет с даты его подписания. Настоящий МоВ заменяет собой все предыдущие 
Меморандумы о взаимопонимании в отношении экспортной сертификации между 
сотрудничающими сторонами. 
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Перечень действующих МоВ в отношении программ взаимодействия 
между государством и штатом 

Все штаты подписали МоВ согласно программе сотрудничества между 
государством и штатом. МоВ действительны в течение пяти лет. Для 
ознакомления с действующими МоВ между государством и штатом см. 
Табл. 5-1-1. 
 
Табл. 5-1-1 Перечень действующих МоВ между государством и штатом 

 

Сотрудничающий штат МоВ № Дата истечения срока 
действия 

Алабама 12-8201-0058-MU 12.03.2017 г. 

Аляска 10-8560-1402-MU 20.07.2015 г. 

Аризона 12-8504-1527-MU 18.03.2017 г. 

Арканзас 11-8440-1508-MU 25.10.2016 г. 

Калифорния 12-8506-1606-MU 17.09.2017 г. 

Колорадо 12-8508-1513-MU 28.02.2017 г. 

Коннектикут 12-8209-0175-MU 20.02.2017 г. 

Делавэр 12-8210-0179-MU 20.03.2017 г. 

Флорида 12-8212-0037-MU 20.02.2017 г. 

Джорджия 12-8213-0038-MU 01.03.2017 г. 

Гавайи 10-8510-1326-MU 28.03.2015 г. 

Айдахо 11-8568-1426-MU 04.05.2016 г. 

Иллинойс 12-8217-0197-MU 14.02.2017 г. 

Индиана 12-8218-0176-MU 22.03.2017 г. 

Айова 10-8450-0891-MU 24.06.2015 г. 

Канзас 10-8453-1318-MU 28.03.2015 г. 

Кентукки 07-8321-0044-MU 08.02.2017 г. 

Луизиана 10-8434-1408-MU 31.08.2015 г. 

Мэн 12-8223-0043-MU 21.02.2017 г. 

Мэриленд 12-8224-0156-MU 21.05.2017 г. 

Массачусетс 12-8225-0173-MU 20.02.2017 г. 

Мичиган 12-8226-0172-MU 01.08.2017 г. 

Миннесота 12-8235-0191-MU 09.11.2017 г. 

Миссисипи 12-8228-0039-MU 25.01.2017 г. 

Миссури 14-8429-0031-MU 30.04.2019 г. 

Монтана 08-8572-0628-MU 03.07.2019 г. 

Небраска 10-8456-1403-MU 27.07.2015 г. 

Невада 10-8576-1292-MU 15.08.2015 г. 

Нью-Гэмпшир 12-8233-0171-MU 01/26/2016 

Нью-Джерси 12-8234-0177-MU 07.02.2017 г. 

Нью-Мексико 10-8580-1411-MU 31.08.2015 г. 

Нью-Йорк 07-8236-0180-MU 15.03.2017 г. 

Северная Каролина 12-8237-0125-MU 02.02.2017 г. 
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Табл. 5-1-1 Перечень действующих МоВ между государством и штатом 
(продолжение) 

 

Сотрудничающий штат МоВ № Дата истечения срока 
действия 

Северная Дакота 11-8462-1422-MU 10.02.2016 г. 

Огайо 12-8239-0170-MU 06.02.2017 г. 

Оклахома 10-8444-1404-MU 31.08.2015 г. 

Орегон 14-8541-1716-MU 22.12.2018 г. 

Пенсильвания 12-8242-0174-MU 09.02.2017 г. 

Род-Айленд 12-8244-0181-MU 20.02.2017 г. 

Южная Каролина 12-8245-0041-MU 08.03.2017 г. 

Южная Дакота 09-8459-0097-MU 13.11.2013 г. 

Теннесси 12-8347-0042-MU 31.01.2017 г. 

Техас 11-8412-1420-MU 17.10.2015 г. 

Юта 10-8588-1407-MU 12.08.2015 г. 

Вермонт 12-8250-0185-MU 23.02.2017 г. 

Вирджиния 12-8251-0178-MU 16.02.2017 г. 

Вашингтон 09-8550-0097-MU 05.12.2013 г. 

Западная Вирджиния 12-8254-0055-MU 01.03.2017 г. 

Висконсин 12-8255-0386-MU 01.03.2017 г. 

Вайоминг 12-8556-1526-MU 12.03.2017 г. 
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Введение 
 

В настоящем разделе представлены рекомендации по вариантам 
сертификации пиломатериалов, в частности, о времени и способе 
регистрации информации о камерной сушке (ИС)/тепловой обработке 
(ТО) в фитосанитарном сертификате (ФС). Такие процедуры позволяют 
проводить сертификацию с физическим осмотром или без него при 
соблюдении определенных условий. В дополнение к настоящему 
руководству перед сертификацией необходимо выполнить все 
требования к ввозу в иностранное государство. Вся информация по 
обработке должна быть указана в разделе по обработке ФС, если 
иностранное государство требует такой обработки. Информация об 
обработке не подлежит указанию в каком-либо другом разделе, если это 
не требуется в официальном сообщении страны-импортера. 

 
 

 

Варианты досмотра и сертификации 
1. Уполномоченный сотрудник по сертификации (УСС) проверяет 

пиломатериалы и выдает ФС 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используйте проверку маркировки, как указано в Табл. 5-2-1 на стр. 5-2-5 и Табл. 5-
2-3 на стр. 5-2-10 для обеспечения удовлетворения минимальных фитосанитарных 
мер. 

 
 

ИЛИ 
2. ФС может быть выдано по предоставлении следующей 

документации УСС, если документация соответствует всем 
требованиям страны-импортера. 
A. Сертификация обработки и/или фрезерования на лесопилке, 

связанной с организацией, указанной в Табл. 5-2-1 на стр. 5-2-5 
или Табл. 5-2-3 на стр. 5-2-10, ИЛИ 

B. Заводская сертификация от учреждения, участвующего в 
программе заводской сертификации (в т. ч. сертификаты, 
показанные на Рис. 5-2-3 на стр. 5-2-8, Рис. 5-2-4 на стр. 5-2-14 
или Рис. 5-2-5 на стр. 5-2-15), ИЛИ 

C. Сертификация обработки и/или измельчения на предприятии, 
работающем по соглашению с СКЗЖР МСХ США, штатом или 
округом 

 
ИЛИ 
3. Заявители, которые не могут соответствовать вариантам 1 или 2 или 

не подпадают под действие соответствующего Соглашения о 
соответствии, одобренного Министерством сельского хозяйства 
США СКЗЖР, должны представить УСС стороннюю проверку 
сертификации печи/термопары в течение последнего года, записи 
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печи и сертификат обработки на фирменном бланке компании. 
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Подтверждение обработки 
1. Камерная сушка до определенного процента влагосодержания 

A. УСС проводит физический осмотр, проверяет результаты 
загрузки сушильной камеры и измеряет влагосодержание, для 
подтверждения, что оно ниже 20%, ИЛИ 

B. Объект работает под контролем уполномоченного агентства 
СЗКР, и 
a. УСС проводит физический осмотр и при необходимости 

проверяет, получены ли знаки KD от уполномоченного 
учреждения (см. Табл. 5-2-1 на стр. 5-2-5), ИЛИ 

b. Предприятие представляет сертификат об обработке (см. Рис. 
5-2-3 на стр. 5-2-8 или Рис. 5-2-5 на стр. 5-2-15), выданный 
уполномоченным учреждением в Табл. 5-2-1 на стр. 5-2-5 или 
Табл. 5-2-3 на стр. 5-2-10, ИЛИ 

c. Предприятие предоставляет стороннюю калибровку печи, 
выполненную в течение последнего года, и документирование 
результатов низкого влагосодержания и/или загрузки печи, а 
также сертификат тепловой обработки на фирменном бланке 
компании. 

2. Термическая обработка до определенной внутренней температуры в 
течение определенного времени 
A. Объект работает под контролем уполномоченного агентства 

СЗКР, и 
a. Предприятие предоставляет сертификат обработки, выданный 

уполномоченным агентством в рамках программы заводской 
сертификации (см. Рис. 5-2-3 на стр. 5-2 -8) (необходимо 
включить заявление о ТО) и Рис. 5-2-4 на стр. 5-2-14), ИЛИ 

b. УСС проверяет, что знаки ТО (если требуется) получены от 
уполномоченного учреждения (см. Табл. 5-2-3 на стр. 5-2-10). 

ИЛИ 
B. Объект, не связанный с организацией программы заводской 

сертификации. УСС проверяет калибровку термопар, 
выполненную в течение последнего года третьей стороной, 
документацию о температуре и продолжительности обработки, 
осуществленной предприятием, а также сертификат о тепловой 
обработке на фирменном бланке компании. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Проверка может проводиться путем проверки документации, если физический 
осмотр не требуется, или через программу заводской сертификации, как указано в 
настоящем разделе. Добавлять информацию об обработке в ФС не требуется, если 
этого не требует страна-импортер. 
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Примеры регистрации обработки ИС/ТО (KD/HT) в ФС 
Для ознакомления с примерами регистрации ИС/ТО в ФС см. Рис. 5-2-1 
и Рис. 5-2-2. 

 
 

 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
1. ДАТА 

(1) н/п 
2. ОБРАБОТКА 

Камерная сушка 

3. ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (активный ингредиент) 

******************************* 
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 

4—45 дней 100—180 °F 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ 
******************************* 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
<20% влажность 

 
 

Рис. 5-2-1 Пример раздела обработки в фитосанитарном сертификате, подтверждающем камерную сушку 
 
 

 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ И/ИЛИ ДЕЗИНСЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
1. ДАТА 

(1) н/п 
2. ОБРАБОТКА 

Термическая обработка 

3. ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (активный ингредиент) 

******************************* 
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 

30—240 минут 56-75 °C 

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ 
******************************* 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
******************************* 

 
 

Рис. 5-2-2 Пример раздела обработки в фитосанитарном сертификате, подтверждающем тепловую 
обработку 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Укажите обработку в соответствии с примерами выше для обеспечения 
систематичности. Используйте «Н/П» (N/A) при заполнении графы «Дата» (DATE), 
если даты проведения процедур не указаны. 

 
 



Специальные процедуры: Специальные программы • Сертификация пиломатериалов 

Маркировка компаний по проверке ИС 

12/2013-17 Руководство по программе экспорта 5 - 2- 5 
 

 

Маркировка компаний по проверке ИС 
См. Табл. 5-2-1. 

 
Табл. 5-2-1 Маркировка компаний по проверке ИС 

 

Отметка Компания 

 

 

Американский институт деревянного строительства 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ИНСПЕКЦИОННОЕ АГЕНТСТВО Континентальное инспекционное агентство (Continental 
Inspection Agency, LLC; CI) 

 

 
 
ИЛИ 
 

 

Северо-восточная ассоциация производителей 
пиломатериалов (Northeastern Lumber Manufacturers 
Association; NeLMA) (два товарных знака) 

 

 

Северное бюро пиломатериалов мягких пород (Northern 
Softwood Lumber Bureau; NSLB) 
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Табл. 5-2-1 Маркировка компаний по проверке ИС (продолжение) 
 

Отметка Компания 

 

 

Тихоокеанское инспекционное бюро пиломатериалов 
(Pacific Lumber Inspection Bureau; PLIB) 

 

 
 
(ПРИМЕЧАНИЕ: На пиломатериалах вместо фона должны быть 
написаны буквы). 

Инспекционная служба красного дерева (Redwood 
Inspection Service; RIS) 

 

 

Корпорация партнеров по возобновляемым ресурсам 
(Renewable Resource Associates, Inc.; RRA)  

 

 
 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть без подчеркивания). 

Южное инспекционное бюро по сосновой древесине 
(Southern Pine Inspection Bureau, SPIB) 

 

 

Стаффордская инспекция и консультирование (Stafford 
Inspection and Consulting, LLC; SIWP) 
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Табл. 5-2-1 Маркировка компаний по проверке ИС (продолжение) 
 

Отметка Компания 

 

 

Инспекция лесоматериалов (Timber Products Inspection; TP) 

 

 

Бюро инспекции пиломатериалов Западного побережья 
(West Coast Lumber Inspection Bureau; WCLIB) 

 

 

Западная ассоциация лесоматериалов (Western Wood 
Products Association; WWPA) 
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СЕРТИФИКАТ О КАМЕРНОЙ СУШКЕ 
 

 

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТВЁРДЫХ ПОРОД  
 Древесина камерной сушки поставлена: __________________ № заказа: ______________________________  № сертификата: 

K 0026 
 

 Название компании: __________________________________ № счета-фактуры: ______________________   
 Адрес: ________________________________________________________________________________________________________   
 Город: _____________________________________________________ Указать: ___________________ Индекс: ___________  
 Дата завершения процедуры камерной сушки: ____________________ Телефон: __________________ Факс: _____________  
 (Настоящим подтверждается, что пиломатериалы, указанные ниже, были обработаны камерной сушкой, в результате чего влагосодержание во всех 

частях пиломатериалов составляет менее 20% по завершении процесса камерной сушки). 
 

   
 ОПИСАНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ  
 Укажите в перечне вид, толщину, сорт каждой позиции, содержащейся в грузовой партии: _____________________________   
   
   
   
           
 НОМЕРА ПАЧЕК  ИДЕНТ. НОМЕР 

CLIP 
 ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 
 ПОКАЗАТЕЛИ 

НА ПАНЕЛИ 
 КУБОМЕТРОВ  

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
 (Настоящий документ выпущен в рамках программы, официально утвержденной Службой контроля здоровья животных и растений Министерства 

сельского хозяйства США. Продукция, в отношении которой составлен настоящий документ, подлежит предпродажному досмотру указанным 

агентством. Министерство сельского хозяйства США или любой его представитель не несет никакой ответственности по настоящему 

сертификату). 

 

   
 Уполномоченное лицо, ответственное за сертификацию -    
 Настоящим я подтверждаю, что вышеуказанные продукты удовлетворяют требованиям по камерной сушке до достижения 

влагосодержания менее 20%. 

 

 Имя (печатными буквами): _____________________________ Название: __________________________________________   
 Подпись: ____________________________________________ Дата: ______________________________________________   
 Валидация NHLA  
 Имя (печатными буквами): _____________________________ Название: __________________________________________   
 Подпись: ____________________________________________ Дата: ______________________________________________   
   
 Национальная ассоциация пиломатериалов твёрдых пород (NHLA) А/я 34518 | Мемфис, шт. Теннесси 38184-0518 | 901-377-1818 | 901-347-0034 Факс | www.nhla.com 

(National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | 901-377-1818 | 901-347-0034 Fax | www.nhla.com) 
 

 № разрешения: 07-8100-1173-MU 1-я копия для участвующего учреждения| 2-я копия для NHLA | 3-я копия для национального инспектора  
   
Рис. 5-2-3 Пример сертификата о камерной сушке 



Специальные процедуры: Специальные программы • Сертификация пиломатериалов 

Маркировка компаний по проверке ИС 

12/2013-17 Руководство по программе экспорта 5 - 2- 9 
 

Табл. 5-2-2 Агентства по сортировке древесины, участвующие в программах заводской сертификации 
тепловой обработки пиломатериалов хвойных пород 
 

Регион СЗКР Участвующее агентство по сортировке древесины Контакт агентства по сортировке 
древесины 

Восточное Корпорация «Северо-восточная ассоциация 
производителей пиломатериалов»: д. 272, Татл-роуд, а/я 
87A Камберленд Сентер, шт. Мэн, 04021, США
(Northeastern Lumber Manufacturer's Association, Inc.; 272 

Tuttle Road, P.O. Box 87A, Cumberland Center, ME 04021)  
 

Джефф Истерлинг (Jeff Easterling) 
Исполнительные вице-президент Тел.: 
207-829-6901 
ФАКС: 207-829-4293 

Корпорация «Партнеры по возобновляемым ресурсам»: 
д. 860, Джонсон-Ферри-роуд, пом. 140—194, Атланта, 
шт. Джорджия, 30342, США (Renewable Resource 

Associates, Inc. 860 Johnson Ferry Road Suite 140 - 194 

Atlanta, GA 30342)  
 
 

Лон Дж. Зиберт (Lon J. Sibert), 
президент 
Телефон: 678-528-3734 
Моб.: 770-330-9416 
Факс: 678-325-7330 

«Южное инспекционное бюро по сосновой древесине»: 
д. 4709, Синик Хайуэй, Пенсакола, шт. Флорида, 32504, 
США (Southern Pine Inspection Bureau 4709 Scenic 

Highway Pensacola, FL 32504) 
 

Том С. Джонс (Tom S. Jones), президент 
Телефон: 850-434-2611 
ФАКС: 850-433-5594 

«Инспекция лесоматериалов»: а/я 919, Коньерс, 
Джорджия, 30012, США (Timber Products Inspection, Inc. 

P.O. Box 919 Conyers, GA 30012) 
  

Дэвид Коннер (David Conner) 
Руководитель отделения 
пиломатериалов Тел.: 770-922-8000 
ФАКС: 770-922-1290 

Западный «Калифорнийская ассоциация красного дерева и служба 
по инспекции красного дерева»: д. 818, Грейсон-лэйн, 
пом. 201, Плезант Хилл, Калифорния, 94523, США 
(California Redwood Association and Redwood Inspection 

Service; 818 Grayson Road, Suite 201 Pleasant Hill, CA 

94523) 
 

Чарльз Журден (Charles Jourdain) 
Президент 
Телефон: 925-935-1499 
ФАКС: 925-935-1496 

«Тихоокеанское инспекционное бюро пиломатериалов»: 
д. 1010 S, 336-я улица, пом. 300, Федерал Уей, 
Вашингтон, 98003, США (Pacific Lumber Inspection 

Bureau, Inc. 1010 S 336th Street, Suite 300 Federal Way, 

WA 98003)  

Джефф Фантоцци (Jeff Fantozzi) 
Секретарь/Генеральный управляющий 
Тел.: 253-835-3344 
ФАКС: 253-835-3371 

«Бюро инспекции пиломатериалов Западного 
побережья»: а/я 23145, Портленд, шт. Орегон, 97281-
3145, США (West Coast Lumber Inspection Bureau Box 

23145 Portland, OR 97281-3145) 
 

Скит Роминджер (Skeet Rominger) 
Исполнительный вице-президент Тел.: 
503-639-0651 
ФАКС: 503-684-8928 

«Западная ассоциация лесоматериалов»: д. 522, 5-я 
авеню Юго-запад, пом. 500, Портленд, шт. Орегон, 
97204-2122 (Western Wood Products Association 522 SW 

Fifth Avenue, Suite 500 Portland, OR 97204-2122) 
 

Джим Мэттьюз (Jim Matthews) 
Помощник Директор по стандартам 
качества Тел.: 503-224-3930 
ФАКС: 503-224-3934 

Корпорация «Инспекция лесоматериалов»: д. 105, 124-я 
авеню Юго-восток, Ванкувер, Вашингтон, 98684, США
(Timber Products Inspection, Inc. 105 SE 124th Avenue 

Vancouver, WA 98684)  

Кейси Дин (Casey Dean) 
Директор по западным операциям Тел.: 
360-449-3840 x12 
ФАКС: 360-449-3953 
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Отметки компаний по проверке тепловой обработки 
См. Табл. 5-2-3. 

 
Табл. 5-2-3 Маркировка компаний по проверке тепловой обработки 

 

Отметка Компания 

 

 

Американский институт деревянного строительства 

 

 
 
(ПРИМЕЧАНИЕ: На пиломатериалах вместо фона должны быть 
написаны буквы). 

Американские службы инспекции древесины (American 
Wood Inspection Services; AWIS) 

 

 

Инспекционная служба Каролины (Carolina Inspection 
Services) 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ИНСПЕКЦИОННОЕ АГЕНТСТВО Континентальное инспекционное агентство (Continental 
Inspection Agency, LLC; CI) 

 

 

«Конвей энд Робизон ЭлЭлСи» (Conway & Robison LLC) 
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Табл. 5-2-3 Маркировка компаний по проверке тепловой обработки (продолжение) 
 

 Отметка Компания 

 

 

Служба инспекции экспортной древесной упаковки (Export 
Wood Packaging Inspection Service) 

LIWP Корпорация «Услуги по инспектированию и 
консультированию Ли» (Lee Inspection & Consulting 
Services, Inc.; LIWP) 

 

 
 
(3 варианта, 2 изображения и их комбинация; только Рис. вверху 
(без слов) и аббревиатура внизу непосредственно под 
изображением) 

Ассоциация лесоматериалов Миссури (Missouri Forest 
Products Association) 

 

 
ИЛИ 
 

 

Северо-восточная ассоциация производителей 
пиломатериалов (Northeastern Lumber Manufacturers 
Association; NeLMA) (два товарных знака) 

 

 

Северное бюро пиломатериалов мягких пород (Northern 
Softwood Lumber Bureau; NSLB) 

 

 

Лаборатория исследования упаковки (Packaging Research 
Laboratory) 
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Табл. 5-2-3 Маркировка компаний по проверке тепловой обработки (продолжение) 
 

 Отметка Компания 

 

 

Тихоокеанское инспекционное бюро пиломатериалов 
(Pacific Lumber Inspection Bureau; PLIB) 

 

 
 
(ПРИМЕЧАНИЕ: На пиломатериалах вместо фона должны быть 
написаны буквы). 

Инспекционная служба красного дерева (Redwood 
Inspection Service; RIS) 

 

 

Корпорация «Партнеры по возобновляемым ресурсам» 
(Renewable Resource Associates, Inc.; RRA) 

 

 
 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть без подчеркивания). 

Южное инспекционное бюро по сосновой древесине 
(Southern Pine Inspection Bureau, SPIB) 

 

 

Стаффордская инспекция и консультирование (Stafford 
Inspection and Consulting, LLC; SIWP) 
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Табл. 5-2-3 Маркировка компаний по проверке тепловой обработки (продолжение) 
 

 Отметка Компания 

 

 

Инспекция лесоматериалов (Timber Products Inspection; TP) 

 

 

Бюро инспекции пиломатериалов Западного побережья 
(West Coast Lumber Inspection Bureau; WCLIB) 

 

 

Западная ассоциация лесоматериалов (Western Wood 
Products Association; WWPA) 

 

 

Научные исследования и разработки в области пищевых 
продуктов 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

НОМЕР СЕРТИФИКАТА 

ИМЯ И АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА (или как указано в ОПИСАНИИ 
ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ) 

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Нижеописанный пиломатериал сертифицирован, как прошедший тепловую обработку для достижения минимальной температуры в сердцевине равной 56 градусов 
Цельсия в течение 30 минут. 

ОПИСАНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМ 

УКАЗАТЬ ВИДЫ, СОРТОВЫЕ ЗНАКИ  ИЛИ  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ СОРТИРОВЩИКА. 
ТАКЖЕ УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК И ФУТОВ/КУБОМЕТРОВ НА ПАРТИЮ.  

 
Настоящий документ выпущен в рамках программы, официально утвержденной Службой контроля здоровья животных и растений Министерства сельского 
хозяйства США. 
Продукция, в отношении которой составлен настоящий документ, подлежит предпродажному досмотру указанным агентством. Министерство сельского хозяйства 
США или любой его представитель не несет никакой ответственности по настоящему сертификату). 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ 

ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) ПОДПИСЬ  ДАТА 

ВАЛИДАЦИЯ АГЕНТСТВОМ 

ПОДПИСЬ  ДАТА 

 

Рис. 5-2-4 Пример сертификата о тепловой обработке 
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 ЗАВОДСКОЙ СЕРТИФИКАТ О КАМЕРНОЙ СУШКЕ 

НОМЕР СЕРТИФИКАТА  

 НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА  НАЗВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ  

 Пиломатериалы, описанные ниже, сертифицированы как высушенные в печи до такой степени, что все части древесины достигли температуры не менее 160 градусов по 
Фаренгейту. (71 °C),  и влагосодержание в них составляет менее 20 процентов. 

 

 ОПИСАНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМ  
 УКАЗАТЬ ВИДЫ, СОРТОВЫЕ ЗНАКИ  ИЛИ  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ СОРТИРОВЩИКА. ТАКЖЕ УКАЖИТЕ 

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК И ФУТОВ/КУБОМЕТРОВ НА ПАРТИЮ. (Требуются номер лота и объем) 
  

 

№ заказа лесозавода: __________ 
№ счёта-фактуры:___________ 
№ заказчика:___________ 

Количество пачек:_______ 
Отметки на пачках:________ 
Судно:_________ 

  

 Настоящий документ выпущен в рамках программы, официально утвержденной Службой контроля здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США. 
Продукция, в отношении которой составлен настоящий документ, подлежит предпродажному досмотру указанным агентством. Министерство сельского хозяйства США или 
любой его представитель не несет никакой ответственности по настоящему сертификату). 

 

 УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ  
 ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) ПОДПИСЬ РАЗДЕЛ ДАТА  

 ВАЛИДАЦИЯ АГЕНТСТВОМ  
 ПОДПИСЬ РАЗДЕЛ ДАТА  

 
Рис. 5-2-5 Пример сертификата СЗКР о камерной сушке 
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Верификации обработки камерной сушкой/тепловой обработки 
Для выдачи фитосанитарных сертификатов и регистрации обработки 
ИС/ТО в разделе сертификата допустимы следующие процедуры: 

 
Верификация ИС 
1. Древесина твёрдых пород 

A. УСС проводит визуальный осмотр, проверяет отметки ИС на 
дереве или покрытии, а также измеряет влагосодержание, чтобы 
убедиться, что оно ниже 20%. Отметки должны быть поставлены 
компаниями, указанными в перечне Табл. 5-2-1 на стр. 5-2-5 и 
указывающими, в частности, на ИС. ИЛИ 

B. Предприятие работает в соответствии с МоВ СЗКР с 
Национальной ассоциацией пиломатериалов твёрдых пород 
(NHLA); Фитосанитарная сертификация основана на сертификате 
об обработке, предоставленном предприятием (см. Рис. 5-2-3 на 
стр. 5-2-8). Отправления подлежат выборочной фитосанитарной 
инспекции. ИЛИ 

программа заводской сертификации позволяет сертифицировать 
пиломатериалы твёрдых пород камерной сушки. Для получения 
более подробной информации см. Рис. 5-2-6 на стр. 5-2-17 и 
последующие до Рисунка 5-2-11 на стр. 5-2-22. 
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Договор № 12-8100-1173-MU 
ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

 
 

МЕЖДУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТВЕРДЫХ ПОРОД (NHLA) 

И 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ (СЗКР) 

СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (СКЗЖР) 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США (МСХ США) 

 
 
 
 
СТАТЬЯ 1 – ЦЕЛЬ 

Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании (МоВ) является содействие внедрению одобренной 
СКЗЖР и системы сертификации, осуществляемой промышленными предприятиями, в отношении 
сертификации пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки. Данный документ является продолжением 
работы, выполненной в соответствии с Меморандумом № 07-8100-1173-MU. 
 
СТАТЬЯ 2 — СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Многие зарубежные страны приняли меры, требующие обработки камерной сушкой и сертификации всех 
пиломатериалов твёрдых пород, происходящих из США, для предотвращения внедрения и распространения 
вредных организмов. Для упрощения экспорта грузовых партий пиломатериалов твёрдых пород без коры, 
СКЗЖР разработала настоящий МоВ с Национальной ассоциацией пиломатериалов твёрдых пород (NHLA) для 
разработки и контроля программы сертификации пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки на 
территории США. 
 
СТАТЬЯ 3 — ПОЛНОМОЧИЯ 
СКЗЖР наделена полномочиями согласно Закону о защите растений, Разд. 431 (a), общего закона 106-224, 
(2002) для сотрудничества с другими федеральными агентствами, правительствами иностранных государств, 
международными организациями или ассоциациями, штатами или их политическими подразделениями, 
ассоциациями фермеров и иными лицами с целью выявления, искоренения, подавления, контроля и 
предотвращения или профилактики распространение вредителей растений или сорных растений. 
 
СТАТЬЯ 4 — ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
NHLA и СКЗЖР взаимно соглашаются/понимают, что: 
 
a.  Общее руководство и контроль над такой программой сотрудничества осуществляет СКЗЖР. Инспекция 

пиломатериалов твёрдых пород должна выполняться сертифицированным отраслевым персоналом, 
который в любом случае будет нести административную ответственность перед NHLA. 

 
 
 

Рис. 5-2-6 Пример МоВ для пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки (стр. 1) 
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b. Основными требованиями к контролю за пиломатериалами твёрдых пород в рамках этой системы являются 
камерная сушка до такой степени, чтобы влагосодержание во всех частях пиломатериалов было доведено до 
уровня менее 20 процентов по весу, а осмотры на месте не выявили никаких признаков присутствия 
вредных организмов. 

c. Сотрудники, ответственные за такую работу, будут находиться под общим программным руководством 
СКЗЖР и NHLA. Надзор за персоналом будет осуществляться организацией-работодателем, и такой 
персонал будет подчиняться правилам и положениям организации-работодателя, за исключением случаев, 
когда персонал NHLA будет проводить досмотр в соответствии с положениями и стандартами МСХ США. 

 
СТАТЬЯ 5 — ОБЯЗАННОСТИ NHLA 
NHLA соглашается: 

a. Назначить Марка Барфорда (Mark Barford), ответственного исполнителя (Мемфис, Теннесси), своим 
уполномоченным представителем, который будет нести ответственность за совместное управление 
деятельностью, проводимой по настоящему МоВ. С г-ном Барфордом можно связаться по телефону 901-
377-1818 доб. 101. 

b. Поставки пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки подлежат проверке сертифицированным 
отраслевым инспектором NHLA в соответствии с условиями п. 4 ниже. Требования к пиломатериалам 
твёрдых пород камерной сушки регулируются Советом управляющих NHLA. Инспекторы NHLA должны 
гарантировать, что пачки пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки должным образом 
пронумерованы, маркированы и соответствуют заявлению о сертификации о том, что проверенные 
пиломатериалы прошли обработку камерной сушкой, в результате чего влагосодержание во всех частях 
пиломатериалов составляет менее 20% на момент проведения проверки. Такое заявление о сертификации 
представлено в основной части сертификата в отношении пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки. 
Каждая партия пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки должна сопровождаться соответствующим 
сертификатом в отношении пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки с манифестом. Образец 
сертификата о камерной сушке пиломатериалов твёрдых пород см. в Приложении 1. 

c. Поддерживать подписанные соглашения с участвующими объектами; реестр участвующих предприятий, в 
т. ч. имена представителей, утвержденных для выдачи сертификата о камерной сушке; реестр сотрудников, 
уполномоченных удостоверять сертификаты; копии всех выданных сертификатов; и доступный в Интернете 
реестр участвующих объектов и соответствующих утвержденных представителей для выдачи и 
утверждения сертификатов. 

d. Обеспечьте проведение досмотра на месте для проверки возможностей всех участвующих предприятий и их 
продукции. Инспектор должен проверить оборудование каждого участвующего объекта и навыки 
операторов сушилки. Инспекторы должны иметь опыт работы со всеми четырьмя типами лесосушилок: 
прямого действия, непрямого действия, открытым паром и глухим паром. Ежемесячные обзоры 
индивидуальной программы сертификации сушилки должны осуществляться посредством регулярных 
проверок качества, проводимых NHLA. Дополнительно: 

 
 
 

Рис. 5-2-7 Пример МоВ для пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки (стр. 2) 
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(1) Досмотр проводят сертифицированные отраслевые инспекторы, которые не зависят от предприятий 
по обработке и обладают полной компетенцией в отношении инспектирования сушильных камер и 
проверяемых пород древесины. 

(2) Досмотр участвующих объектов и обработанного инвентаря проводят каждый месяц, когда 
запланирована отгрузка. NHLA гарантирует, что предприятия будут запрашивать досмотр по мере 
необходимости. Досмотр должен состоять из проверки документов, в том числе количества досок, 
обработанных камерной сушкой (ИС), производимых ежемесячно; просмотр документации о 
камерной сушке; проверка влажности и проверка номера партии на пачках репрезентативной 
выборки производственного инвентаря объекта во время инспекции; обзор методов проверки и 
сегрегации обработанной древесины; и предоставлении письменных отчетов инспектируемому 
объекту. 

(a) В случае, если первый аудит приводит к отказу/сообщению о несоответствии 
сертифицированного объекта: 

i. Инспектор должен уведомить объект, не отвечающий требованиям, письмом о 
несоответствии в течение 3 (трех) рабочих дней после досмотра. 

ii. В течение 15 дней после письменного уведомления инспектируемого объекта о 
несоответствии требованиям инспектор должен представить письменный анализ 
проблемы и предлагаемые решения для объекта, не соответствующего требованиям. 

iii. Несоответствующий объект будет повторно проинспектирован через 45 календарных 
дней после письменного уведомления о несоответствии, чтобы определить, были ли 
предложенные решения реализованы инспектируемым объектом и достаточны ли они для 
решения вопросов несоответствия. 

(b) Если в течение 45-дневного периода повторного досмотра второй аудит приведет к 
отказу/заявлению о несоответствии, объект должен быть исключен из программы 
сертификации. Через год после исключения объекта из программы сертификации предприятие 
может повторно подать заявку на сертификацию. 

e. Убедитесь, что на проверяемых предприятиях файлы и записи, в т. ч. отчеты об инспекциях, относящиеся 
к обязанностям по сертификации СКЗЖР, как указано в ст. 6, доступны для просмотра СКЗЖР. 

f. Храните записи о проверках в течение трех лет после окончания федерального финансового года, в 
котором проводилась проверка. 

 
 
СТАТЬЯ 6 — ОБЯЗАННОСТИ СКЗЖР 
СКЗЖР обязуется: 

 
 

Рис. 5-2-8 Пример МоВ для пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки (стр. 3) 
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a. Назначить Джона Тайрона Джонса второго (John Tyrone Jones, II), директора по продажам, своим 
уполномоченным представителем, который будет нести ответственность за совместное управление 
деятельностью, проводимой по настоящему МоВ. Телефон мистера Джонса: 301-851-2344. 

b. Ежегодно проводить аудит программы NHLA. Письменный отчет о результатах аудита будет представлен 
в NHLA в течение 21 рабочего дня после завершения аудита. 

c. В рамках проводимых раз в два года проверок. СКЗЖР гарантирует, что учреждения, независимые от 
лесозаводов (продукции), были одобрены Советом менеджеров NHLA в качестве агентств по сортировке 
пиломатериалов, а их инспекторы были сертифицированы в отрасли. Каждое агентство по сортировке 
пиломатериалов должно соответствовать требованиям Совета менеджеров NHLA по ресурсам, проверкам 
и балансу для получения права на получение статуса Агентства по сортировке древесины. Кроме того, 
инспектор СКЗЖР проверяет файлы и записи отраслевых сертифицированных инспекторов, а также то, 
что сертифицированные отраслевые инспекторы прошли полное обучение и сертификацию NHLA. 
Обучение отраслевых сертифицированных инспекторов включает надлежащую калибровку сушилки; 
размещение и количество датчиков; использование влагомеров; надлежащий учет и хранение информации 
о продукции и проверках; размещение продукта в печи; хранение продукта; просмотр отгрузочной 
документации; проверка учебной документации и компетентности; и выявление подозрительной 
(мошеннической) документации на отгрузку. 

d. Контролировать соответствие системы сертификации путем проведения проверок (минимум) два раза в 
год на участвующих объектах, а также в соответствующих пунктах экспорта. Местные сотрудники СЗКР 
будут нести ответственность за составление графика проверок раз в два года. Сотрудники регионального 
отделения и штаб-квартиры проверяют завершение инспекций, проводимых дважды в год, и ведут записи 
графика проверок. 

e. Формировать и распространять отчеты об инспекциях на проверяемом объекте; соответствующее 
региональное отделение СЗКР; и в Службу экспорта в штаб-квартире в Ривердейле, шт. Мэриленд. 
Объекты, не прошедшие проверку, должны получить письменный отчет о предварительной проверке в 
течение семи (7) дней после проверки. Отчет о проверке должен включать рекомендации по достижению 
статуса соответствия. Окончательные и полные отчеты направляют указанным сторонам в течение 21 
рабочего дня после завершения аудита. 

 
СТАТЬЯ 7 — ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Подписание настоящего Меморандума о взаимопонимании не является финансовым обязательством со 
стороны СКЗЖР. Каждая подписавшая сторона должна использовать и управлять собственными средствами 
для достижения цели настоящего МоВ. Настоящим Меморандумом не разрешается передача денежных средств 
или товарных позиций. 

 
 

Рис. 5-2-9 Пример МоВ для пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки (стр. 4) 
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СТАТЬЯ 8 — ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Настоящий Меморандум и любое его продление зависит от наличия средств, выделенных Конгрессом США. 
Стороны понимают и согласны, что любые денежные средства, выделенные для целей, предусмотренных 
настоящим МоВ, будут направлены в соответствии с его условиями и способом, установленным налоговыми 
правилами и/или административной политикой стороны, предоставляющей средства. При передаче бюджетных 
ресурсов стороны к настоящему соглашению должны разработать отдельное соглашение. 
 
СТАТЬЯ 9 — ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Согласно 41 USC 22, ни один член или делегат Конгресса не может быть допущен к участию в какой-либо 
части или долевому участию в  Меморандуме о взаимопонимании или к распределению какой-либо выгоды, 
вытекающей из него. 
 
СТАТЬЯ 10 — ПОПРАВКИ 
В настоящий Меморандум могут быть внесены поправки в любое время по взаимному согласию сторон в 
письменной форме. 
 
СТАТЬЯ 11 — ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Действие настоящего МоВ может быть прекращено любой из сторон при условии письменного уведомления 
другой стороны за тридцать (30) дней. 
 
СТАТЬЯ 12 — ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ 
Настоящий МоВ вступает в силу с даты окончательного подписания и будет действовать в течение пяти лет. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТВЁРДЫХ ПОРОД 
 
/подписано/ 20.09.2012 г. 
Марк Барфорд (Mark Barford) Дата 
Ответственный исполнитель 
 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
  
 
 

/подписано/ 22.10.2012 г. 
Ребекка А. Бек (Rebecca A. Bech)  Дата 
Заместитель администратора 
 

 
Рис. 5-2-10 Пример МоВ для пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки (стр. 5) 
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Приложение 1 Договор № 12-8100-1173-MU 
№ серт.: 000-01 

СЕРТИФИКАТ О КАМЕРНОЙ СУШКЕ 
Пиломатериалы из древесины твёрдых пород 

 
Древесина камерной сушки поставлена: Грузополучатель 
  
Название компании:  Имя: 
Адрес: _  Адрес: _  
Город/Штат/Индекс: Телефон: Город/Штат/Индекс: Телефон: 
№ заказа: Страна: 
№ счета-фактуры: Порт: 
№ наряд-заказа заказчика: Тара: 

 
Номера пачек Идент. номер Clip Показатели на панели Кубометров 

Всего: Кол-во пачек: Досковых футов: Кубометров: 
(Настоящий документ выпущен в рамках программы, официально утвержденной Службой контроля здоровья животных и растений Министерства 
сельского хозяйства США. Продукция, в отношении которой составлен настоящий документ, подлежит предпродажному досмотру указанным 
агентством. Министерство сельского хозяйства США или любой его представитель не несет никакой ответственности по настоящему сертификату). 

 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ 
ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) РАЗДЕЛ 

Настоящим я подтверждаю, что вышеуказанные продукты удовлетворяют требованиям по камерной сушке, как указано в перечне сертификационного 

стандарта. 

 
Подпись Дата 
  
ВАЛИДАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТВЁРДЫХ ПОРОД 
ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) ПОДПИСЬ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
РАЗДЕЛ ДАТА 

Национальная ассоциация пиломатериалов лиственных пород (NHLA) А/я 34518 | Мемфис, шт. Теннесси 381844 | 518 | Тел. 901-377-1818 | Факс 901-347-0034 | www.nhla.com 
(National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 381844)518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com)  
ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧЕРНИЛА СИНЕГО ЦВЕТА 

 
 
 
 
 

Рис. 5-2-11 Пример МоВ для пиломатериалов твёрдых пород камерной сушки (стр. 6) 
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C. УСС проверяет соответствие обработки требуемой температуре и 
продолжительности на предприятии, как указано в главе 7 
Руководства по эксплуатации сушилки. Предприятие обязано 
предоставить копию сертификации (калибровки) печи, 
проведенной в прошлом году, и подтверждения низкого 
влагосодержания. Фитосанитарная сертификация основана на 
верификации досмотра сушильной камеры, проверке обработки 
УСС, зарегистрированных результатах и предоставленной 
проверке влагосодержания. 

2. Мягкие породы древесины 
A. УСС проводит визуальный осмотр, проверяет отметки KD на 

дереве, а также измеряет влагосодержание, чтобы убедиться, что 
оно ниже 20%.  Отметки должны быть поставлены 
инспекционными агентствами, как указано в перечне Табл. 5-2-
1на 
стр. 5-2-5, и, в частности, содержит маркировку ИС (KD). ИЛИ 

B. УСС проверяет соответствие обработки требуемой температуре и 
продолжительности на предприятии, как указано в главе 7 
Руководства по эксплуатации сушилки. Предприятие обязано 
предоставить копию сертификации (калибровки) печи, 
проведенной в прошлом году, и подтверждения низкого 
влагосодержания. Фитосанитарная сертификация основана на 
сертификате об обработке, подтверждении обработки УСС, 
зарегистрированных результатах и предоставленном 
подтверждении влагосодержания. 

 
Для ознакомления с примерами указания обработки в разделе ФС для 
подтверждения камерной сушки см. Рис. 5-2-1 на стр. 5-2-4. 
Верификация ТО 
1. Древесина твёрдых пород 

A. Предприятие работает в соответствии с МоВ СЗКР с 
Национальной ассоциацией пиломатериалов твёрдых пород 
(NHLA); Фитосанитарная сертификация основана на сертификате 
об обработке, предоставленном предприятием; с указанием 
тепловой обработки в разделе «Описание отправления» (см. Рис. 
5-2-6 на стр. 5-2-17). Отправления подлежат выборочной 
фитосанитарной инспекции. ИЛИ 

B. На предприятии УСС проверяет соответствие обработки 
требуемой внутренней температуре. Предприятие должно 
предоставить копию сертификации термопары, проведенной за 
последний год. Фитосанитарная сертификация основана на 
верификации досмотра термопары, проверке обработки УСС и 
зарегистрированных результатах. 
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2. Мягкие породы древесины 
A. УСС проводит визуальный осмотр и проверяет отметки HT на 

дереве. Отметки должны быть поставлены инспекционными 
агентствами, как указано в перечне Табл. 5-2-3 на стр. 5-2-10. 
ИЛИ 

B. Предприятие работает в соответствии с МоВ СЗКР с агентствами 
по сортировке древесины (см. Табл. 5-2-2 на стр. 5-2-9). 
Фитосанитарная сертификация основана на сертификате об 
обработке, предоставленном предприятием (см. Рис. 5-2-4 на стр. 
5-2-14). Отправления подлежат выборочной фитосанитарной 
инспекции. ИЛИ 

C. На предприятии УСС проверяет соответствие обработки 
требуемой внутренней температуре. Предприятие должно 
предоставить копию сертификации термопары, проведенной за 
последний год. Фитосанитарная сертификация основана на 
верификации досмотра термопары, проверке обработки УСС и 
зарегистрированных результатах. 

 
Для ознакомления с примерами указания обработки в разделе ФС для 
подтверждения тепловой обработки см. Рис. 5-2-4 на стр. 5-2-14. 
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Обзор программ заводской сертификации 
Такие специальные процедуры предоставляют информацию о 
меморандумах о взаимопонимании (МоВ), заключенных СЗКР с 
многочисленными агентствами по сортировке пиломатериалов, которые 
осуществляют надзор за программами заводской сертификации. Целью 
таких МоВ является содействие экспорту пиломатериалов хвойных 
пород и устранение экспортных проблем страны-импортера. 

 
Пиломатериалы хвойных пород — важная позиция в экспорте США, 
которая строго регулируется ввиду наличия в них различных 
вредителей, в том числе сосновой древесной нематоды (Bursaphelenchus 
xylophilus). Таким образом, МоВ устанавливает порядок проверки и 
обработки изделий из древесины на лесозаводе, а также документацию, 
которую такой лесозавод обязан предоставлять СЗКР для экспортной 
сертификации пиломатериалов хвойных пород. 

 
Два МоВ устраняют необходимость в выдаче формы PPQ 577 в 
отношении пиломатериалов хвойных пород и позволяют участвующим 
лесозаводам выдавать свои собственные сертификаты в отношении 
пиломатериалов хвойных пород камерной сушки, отправляемые в 
государства-члены Евросоюза. Два МоВ предназначены для применения 
в следующих ситуациях: 
 пиломатериалы хвойных пород с сертификатом тепловой обработки 
 окорение пиломатериалов хвойных пород и контроль личинок 

 
В программах заводской сертификации пиломатериалов хвойных пород 
используются МоВ, как указано ниже, а также более подробная 
информация: 
 Тепловая обработка пиломатериалов хвойных пород, направляемых 

в государства-члены Европейского Союза 
 Пиломатериалы хвойных пород камерной сушки, отправляемые в 

страны, не являющиеся членами Европейского союза 
 окорение пиломатериалов хвойных пород и контроль личинок 
 Контрольный список аудита для программ сертификации 

предприятия, проводимого два раза в год 
 Сертификация сушилки 



Специальные процедуры: Специальные программы • Сертификация пиломатериалов 

Тепловая обработка пиломатериалов хвойных пород, направляемых в государства-члены Европейского Союза 

5 - 2- 26 Руководство по программе экспорта 12/2013-17 
 

 

Тепловая обработка пиломатериалов хвойных пород, направляемых в 
государства-члены Европейского Союза 

Программа заводской сертификации тепловой обработки 
пиломатериалов хвойных пород, направляемых в государства-члены 
Евросоюза, является самой распространенной из программ заводской 
сертификации. Данная программа обеспечивает систему отраслевой 
сертификации, которая официально одобрена для соответствия 
фитосанитарным импортным требованиям Евросоюза к древесине 
хвойных пород, экспортируемых из США. 

 
Для ознакомления с примером МоВ в рамках программы заводской 
сертификации тепловой обработки пиломатериалов хвойных пород, 
предназначенных для ввоза в государства-члены Европейского союза 
см. Рис. 5-2-12 на стр. 5-2-27 и Рис. 5-2-13 на стр. 5-2-28 

 
Экспортные поставки древесины с лесопильных предприятий, не 
участвующих в программе заводской сертификации, могут быть 
сертифицированы для экспорта продукции в государства-члены 
Европейского Союза с помощью формы PPQ 577, если предприятие 
соответствует критериям, указанным в кратком описании экспортных 
требований для Европейского Союза. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Предупредите заявителей, что отправления могут быть отклонены или 
уничтожены в пункте назначения, если древесина не была распилена или 
обработана камерной сушкой и тепловой обработкой или к ней не был приложен 
надлежащий сертификат. 
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3.2-34-85-0254-MU 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
МЕЖДУ [АССОЦИАЦИЕЙ] И 

СЛУЖБОЙ ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (СКЗЖР) 

МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
 
СТАТЬЯ 1 
 
Настоящий меморандум способствует внедрению официально утвержденной системы отраслевой сертификации в соответствии с 
законодательством Европейского сообщества, вытекающим из Директивы 77/93/EEC о здоровье растений с поправками, в 
отношении тепловой обработки пиломатериалов хвойных пород, предназначенных для ввоза в Европейский Союз. 
 
СТАТЬЯ 2 
 
В соответствии с Законом о защите растений разделом 431 (а) общего закона 106-224, министр сельского хозяйства уполномочен 
сотрудничать с политическими подразделениями штатов, фермерскими ассоциациями и аналогичными организациями, а также 
отдельными лицами в целях выявления, искоренения, подавления, контроля или предотвращения или сдерживания распространения 
вредных организмов и болезней растений, в т. ч. в рамках экспортной сертификации отечественных растений и растительных 
продуктов. 
 
 
Сотрудничающие стороны соглашаются, что: 
 
СТАТЬЯ 3 
 
a. Общее руководство и контроль над такой программой сотрудничества осуществляет СКЗЖР. Инспекционный персонал несет 
административную ответственность перед Ассоциацией. 
 
b. Основным требованием к контролю за пиломатериалами хвойных пород в рамках настоящей системы является тепловая 
обработка/камерная сушка до достижения всеми частями древесины (в т. ч. сердцевиной) температуры не менее 133 градусов по 
Фаренгейту (56 градусов Цельсия) в течение 30 минут. 
 
 
Ассоциация соглашается, что: 
 
СТАТЬЯ 4 
 
a. Партии пиломатериалов хвойных пород, прошедших обработку камерной сушкой/тепловую обработку, подлежат проверке 
уполномоченным представителем Ассоциации и, в соответствии с положениями ст. 4.c, ниже, должны быть сертифицированы как 
подтверждающие заявление о сертификации, как указано в сертификате о тепловой обработке с использованием сертификата о 
сушильной установке. Образец такого сертификата прилагается к настоящему Документу. 
 
b. Партии пиломатериалов хвойных пород, поступающие в экспортные каналы, которые были подвергнуты тепловой 
обработке/обработке камерной сушкой в соответствии с требованиями данной системы, должны включать пачки хвойных пород 
древесины с пометкой «HT» (ТО) или «KD» (ИС) на подготавливающем предприятии. 
 
c. Поддерживать подписанные соглашения с участвующими лесозаводами, реестр участвующих предприятий, реестр 
сотрудников/агентов для выдачи сертификата о тепловой обработке с использованием сертификата о сушильной установке, реестр 
сотрудников учреждения, которые уполномочены удостоверять такие сертификаты, и копии всех выданных сертификатов. 
 
d. Обеспечить обучение инспекторов предприятий для всех участвующих лесозаводов. Ежемесячные обзоры индивидуальной 
программы заводской сертификации должны осуществляться посредством регулярных проверок качества, проводимых 
Ассоциацией. 
 
e. Обеспечить доступность досье и записей для просмотра СКЗЖР при выполнении своих обязанностей, изложенных в ст. 5. 
Записи подлежат хранению в течение 3 лет после окончания федерального финансового года. 
 
СТАТЬЯ 5 
СКЗЖР обязуется контролировать систему сертификации на соответствие путем проведения выборочного досмотра раз в два года 
(минимально) в участвующих компаниях и в пунктах экспорта, а также путем проверки досье и записей агентства по сортировке 
пиломатериалов. 

 
Рис. 5-2-12 Пример МоВ для программы заводской сертификации тепловой обработки пиломатериалов 

хвойных пород, предназначенных для ввоза в государства-члены Европейского союза 
(лицевая сторона) 
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СТАТЬЯ 6 
Настоящий Меморандум должен определить в общих чертах основу сотрудничества заинтересованных сторон, и, как таковой, 
не представляет собой финансовых обязательств со стороны СКЗЖР. Каждая подписавшая сторона должна использовать и 
управлять собственными средствами для достижения цели настоящего Меморандума. 
 
СТАТЬЯ 7 
Согласно разделу 22, заголовку 41 Свода законов США, ни один член или делегат Конгресса не может быть допущен к 
участию в какой-либо части или долевому участию в  Меморандуме или к распределению какой-либо выгоды, вытекающей из 
него. 
 
СТАТЬЯ 8 
Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его окончательного подписания и действует в течение 5 лет. Меморандум 
может быть изменен в любое время по взаимному согласию сторон в письменной форме и может быть расторгнут по 
взаимному соглашению сторон или на паритетной основе после 30-дневного письменного уведомления другой стороны. 
 
АССОЦИАЦИЯ 
[НАЗВАНИЕ АГЕНТСТВА ПО СОРТИРОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ] 
[ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АГЕНТСТВА] 
[Подпись] ____________________________________________________   ________________________  

Дата 
 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США  
  
 
[Подпись] ___________________________________________________   _________________________  
Региональный директор Дата 
 

Рис. 5-2-13 Пример МоВ для программы заводской сертификации тепловой обработки пиломатериалов 
хвойных пород, предназначенных для ввоза в государства-члены Европейского союза 
(оборотная сторона) 
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Декларация тепловой обработки 
Настоящие специальные процедуры охватывают экспортную 
сертификацию древесины и изделий из дерева, требующих декларации о 
тепловой обработке. 

 
УСС могут записать неконтролируемую тепловую обработку в 
сертификате для экспорта, при выполнении следующих условий: 

 
Можно подтвердить, что представленный материал является 
материалом, указанном в сертификате (номера партий, бордфут и т. д.). 

 
И 

 
Материал взят был получен с лесозавода, одобренного Министерством 
сельского хозяйства США. 
Агентства по сортировке древесины 
Официальный контроль над программами заводской сертификации 
осуществляется посредством МоВ, заключенных между СЗКР и 
агентствами по сортировке древесины. Участвующие агентства по 
сортировке пиломатериалов формулируют, публикуют и поддерживают 
правила сортировки, а также предоставляют средства досмотра в 
отношении древесины мягких пород в соответствии с положениями 
Американского стандарта на пиломатериалы мягких пород. 

 
Для ознакомления с перечнем агентств по сортировке древесины, 
участвующих в программе заводской сертификации тепловой обработки 
пиломатериалов хвойных пород, предназначенных для ввоза в 
государства-члены Европейского союза см. Табл. 5-2-2 на стр. 5-2-9  
Сертификация тепловой обработки с использованием 
сушильной камеры 
Пиломатериалы, экспортируемые в рамках программы заводской 
сертификации тепловой обработки пиломатериалов хвойных пород в 
государства-члены Европейского Союза, должны сопровождаться 
заводским сертификатом «Сертификация тепловой обработки с 
использованием сушильной камеры». Заводской сертификат 
свидетельствует о том, что древесина прошла надлежащую тепловую 
обработку. 

 
Только пиломатериалы, прошедшие сушку в печи в соответствии с 
положениями Американского стандарта на пиломатериалы мягких 
пород, могут экспортироваться в рамках данной программы заводской 
сертификации. 

 
Для ознакомления с примером сертификации тепловой обработки с 
использованием сушилки см. Рис. 5-2-4 на стр. 5-2-14. 
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Обязанности в рамках программы заводской сертификации 
Если в МоВ устанавливается заводская сертификация в отношении 
тепловой обработки пиломатериалов хвойных пород, направляемых в 
страны-члены Европейского Союза, агентства по сортировке древесине, 
участвующие лесопильные предприятия и региональный СЗКР у 
каждого отделения есть оговоренные обязанности. Такие программные 
обязанности перечислены ниже для следующих лиц: 

 
 агентства по сортировке древесины 
 лесозаводы 
 региональные отделения СЗКР 

 
Агентства по сортировке древесины 
Обязанности агентств по сортировке древесины, предусмотренные МоВ, 
заключаются в следующем: 

 
 Ежемесячная проверка контроля качества программы заводской 

сертификации 
 Сохранение копий выданных сертификатов 
 Ведение списка назначенного персонала на каждом лесозаводе, 

который имеет право выдавать заводской сертификат. 
 Ведение подписанных соглашения с участвующими лесозаводами 
 Обеспечение обучения участвующих инспекторов лесозаводов 
 Валидация заводских сертификатов качества материалов 

 
Лесозаводы 
Обязанности участвующих лесозаводов, предусмотренные МоВ, 
заключаются в следующем: 

 
 Назначение персонала для выпуска заводских сертификатов 

(«Сертификация тепловой обработки с использованием сушильной 
камеры» на стр. 5-2-29) 

 Направление выданных заводских сертификатов в агентство по 
сортировке древесины для окончательной проверки и 
подтверждения 

 Обработка всех партий пиломатериалов хвойных пород, 
перемещаемые в рамках программы заводской сертификации в 
соответствии с Американским стандартом на пиломатериалы 
мягких пород для древесины, прошедшей тепловую обработку и 
обработку камерной сушкой. 
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Региональные отделения СЗКР 
Региональные отделения СЗКР имеют следующие обязанности: 

 
 Дважды в год проведение  аудиторских проверок каждого агентства 

по сортировке древесины, с которым подписан МоВ, и его 
участвующих лесозаводов (см. также «Контрольный список аудита 
для программ заводской сертификации, проводимого два раза в 
год» на стр. 5-2-43) 

 Проведение встречи с каждым агентством по сортировке 
древесины и участвующими лесопильными предприятиями для 
проверки документации 

 Подтверждение на участвующих лесопильных предприятиях или 
в пунктах экспорта, что партии пиломатериалов хвойных пород, 
перевозимые в рамках программы заводской сертификации, 
соответствуют ее условиям 

 Сбор и отправка в службу экспорта (СЭ) результаты аудита, 
проводимого два раза в год, до 1 октября каждого года (для 
ознакомления с примером контрольного списка проверок для 
программ сертификации деревообрабатывающих предприятий, 
проводимых дважды в год, см. Рис. 5-2-19 на стр. 5 -2-44) 

 Назначение персонал для проведения аудитов и выборочной 
проверки агентств по сортировке древесины и их лесозаводов, 
участвующих в программе заводской сертификации, два раза в год. 

 В региональном отделении ведение МоВ в рамках программы 
заводской сертификации региона 

 Выборочная проверка на соответствие программе заводской 
сертификации, участвующих в программе сертификации, и 
отгрузка древесины в пунктах экспорта 

 Произвольный просмотр досье и записей участвующих агентств по 
сортировке древесины. 

 
Результаты аудита используются для поддержки программах 
заводской сертификации, если зарубежные страны спрашивают о 
действительности программы. 

 
 

Пиломатериалы хвойных пород камерной сушки, отправляемые в 
страны, не являющиеся членами Европейского союза 

МоВ и программы заводской сертификации, установленные для 
пиломатериалов хвойных пород камерной сушки, отправляемых в 
страны, не являющиеся членами Европейского союза, аналогичны 
упомянутым ранее (для пиломатериалов хвойных пород, отправляемых 
в государства-члены Европейского союза), но отличаются тем, что 
охватывают только пиломатериалы хвойных пород камерной сушки. 

 
Такие меморандумы не подразумевают подтверждения тепловой 
обработки или простого окорения пиломатериалов. 
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Для ознакомления с примером МоВ для пиломатериалов хвойных пород 
камерной сушки см. Рис. 5-2-14 на стр. 5-2-32. 
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12-34-8x-xxx-MU 
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ 
[АССОЦИАЦИЕЙ] 

И 
СЛУЖБОЙ ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (СКЗЖР) 
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 

 
 

 
СТАТЬЯ 1 
Меморандум способствует внедрению официально утвержденной системы отраслевой сертификации в качестве 
альтернативной основы для федеральной фитосанитарной сертификации пиломатериалов хвойных пород 
камерной сушки. Настоящая программа не распространяется на государства-члены Европейского Союза (ЕС). 
 
СТАТЬЯ 2 
В соответствии с Законом о защите растений разделом 431 (а) общего закона 106-224, министр сельского 
хозяйства уполномочен сотрудничать с политическими подразделениями штатов, фермерскими ассоциациями 
и аналогичными организациями, а также отдельными лицами в целях выявления, искоренения, подавления, 
контроля или предотвращения или сдерживания распространения вредных организмов и болезней растений, в 
т. ч. в рамках экспортной сертификации отечественных растений и растительных продуктов. 
 
СТАТЬЯ 3 
Сотрудничающие стороны соглашаются, что: 

a. Общее руководство и контроль над такой программой сотрудничества 
осуществляет СКЗЖР. Инспекционный персонал несет административную 
ответственность перед Ассоциацией. 

b. Основным требованием к контролю за пиломатериалами хвойных пород в 
рамках настоящей системы является камерная сушка до достижения всеми 
частями древесины температуры не менее 160 градусов по Фаренгейту (71 
градусов Цельсия), и влагосодержание в древесине должно быть снижено до 
20 процентов по весу. 

 
СТАТЬЯ 4 
Ассоциация соглашается, что: 

a. Партии пиломатериалов хвойных пород, прошедших обработку камерной 
сушкой/тепловую обработку, подлежат проверке уполномоченным 
представителем Ассоциации и, в соответствии с положениями ст. 4.c, ниже, 
должны быть сертифицированы как подтверждающие заявление о 
сертификации, как указано в заводском сертификате о камерной сушке. 
Образец такого сертификата прилагается к настоящему Документу. 

b. Партии пиломатериалов хвойных пород, поступающие в экспортные 
каналы, которые были подвергнуты обработке камерной сушкой в 
соответствии с требованиями данной системы, должны включать пачки 
хвойных пород древесины с пометкой «KD» или «Kiln Dried» (ИС или 
камерной сушки) на подготавливающем предприятии. 

c. Вести подписанные соглашения с участвующими предприятиями, реестр 
участвующих предприятий, в т. ч. имён и представителей, утвержденных 
для выдачи заводских сертификатов камерной сушки, и копий всех 
выданных сертификатов. 

d. Обеспечить обучение инспекторов предприятий для всех участвующих 
лесозаводов. Ежемесячные обзоры индивидуальной программы заводской 
сертификации должны осуществляться посредством регулярных проверок 
качества, проводимых Ассоциацией. 

e. Обеспечить доступность досье и записей для просмотра СКЗЖР при 
выполнении своих обязанностей, изложенных в ст. 5. Записи подлежат 
хранению в течение 3 лет после окончания федерального финансового года. 

 
СТАТЬЯ 5 
СКЗЖР обязуется контролировать систему сертификации на соответствие путем проведения выборочного 
досмотра раз в два года (минимально) в участвующих компаниях и в пунктах экспорта, а также путем проверки 
досье и записей агентства по сортировке пиломатериалов. 
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Рис. 5-2-14 Пример МоВ для пиломатериалов хвойных пород камерной сушки (лицевая сторона) 
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СТАТЬЯ 6 
Настоящий Меморандум должен определить в общих чертах основу сотрудничества заинтересованных сторон, и, как таковой, 
не представляет собой финансовых обязательств со стороны СКЗЖР. Каждая подписавшая сторона должна использовать и 
управлять собственными средствами для достижения цели настоящего Меморандума. 
 
СТАТЬЯ 7 
Согласно разделу 22, заголовку 41 Свода законов США, ни один член или делегат Конгресса не может быть допущен к 
участию в какой-либо части или долевому участию в  Меморандуме или к распределению какой-либо выгоды, вытекающей из 
него. 
 
СТАТЬЯ 8 
Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его окончательного подписания и действует в течение 5 лет. Меморандум 
может быть изменен в любое время по взаимному согласию сторон в письменной форме и может быть расторгнут по 
взаимному соглашению сторон или на паритетной основе после 30-дневного письменного уведомления другой стороны. 
 
АССОЦИАЦИЯ 
[НАЗВАНИЕ АГЕНТСТВА ПО СОРТИРОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ] 
[ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АГЕНТСТВА] 
[Подпись] ____________________________________________________   ________________________  

Дата 
 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США  
  
 
[Подпись] ___________________________________________________   _________________________  
Региональный директор Дата 
 
 
 
 

 
Рис. 5-2-15 Пример МоВ для пиломатериалов хвойных пород камерной сушки (обратная сторона) 
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Агентства по сортировке древесины 
СЗКР подписала МоВ с агентствами по сортировке древесины для 
упрощения экспортной сертификации пиломатериалов хвойных пород 
камерной сушки, направляемых в страны, не являющиеся членами 
Европейского Союза. Для получения списка участвующих агентств по 
сортировке древесины см. Табл. 5-2-4. 

 
Табл. 5-2-4 Агентства по сортировке древесины, участвующие в программах 

заводской сертификации камерной сушки пиломатериалов хвойных 
пород 

 

Агентства по сортировке древесины Контакт агентства по сортировке 
древесины 

Корпорация «Северо-восточная ассоциация 
производителей пиломатериалов»: д. 272, Татл-
роуд, а/я 87A Камберленд Сентер, шт. Мэн, 
04021, США (Northeastern Lumber 

Manufacturer's Association, Inc. (NeLMA); 272 

Tuttle Road, P.O. Box 87A, Cumberland Center, 

ME 04021) 
  

Джефф Истерлинг (Jeff Easterling) 
Исполнительные вице-президент Тел.: 207-
829-6901 
ФАКС: 207-829-4293 

«Тихоокеанское инспекционное бюро 
пиломатериалов»: д. 1010 S, 336-я улица, пом. 
300, Федерал Уей, Вашингтон, 98003, США 
(Pacific Lumber Inspection Bureau, Inc. 1010 S 

336th Street, Suite 300 Federal Way, WA 98003)  

Джефф Фантоцци (Jeff Fantozzi) 
Секретарь/Генеральный управляющий Тел.: 
253-835-3344 
ФАКС: 253-746-5522 

Корпорация «Партнеры по возобновляемым 
ресурсам»: д. 860, Джонсон-Ферри-роуд, пом. 
140—194, Атланта, шт. Джорджия, 30342, 
США (Renewable Resource Associates, Inc. 860 
Johnson Ferry Road Suite 140 - 194 Atlanta, GA 
30342)  
 
 

Лон Дж. Зиберт (Lon J. Sibert), президент 
Телефон: 678-528-3734 
Моб.: 770-330-9416 
ФАКС: 678-325-7330 

«Южное инспекционное бюро по сосновой 
древесине»: д. 4709, Синик Хайуэй, Пенсакола, 
шт. Флорида, 32504-9094, США (Southern Pine 

Inspection Bureau 4709 Scenic Highway 

Pensacola, FL 32504-9094) 
 

Боб Броудер (Bob Browder) Директор 
Телефон: 850-434-2611 
ФАКС: 850-433-5594 

«Инспекция лесоматериалов»: а/я 919, Коньерс, 
Джорджия, 30012, США (Timber Products 
Inspection, Inc. P.O. Box 919 Conyers, GA 30012) 
  

Дэвид Коннер (David Conner) Отделение 
древесины Тел.: 770-922-8000 
ФАКС: 770-922-1290 

«Бюро инспекции пиломатериалов Западного 
побережья»: а/я 23145, Портленд, шт. Орегон, 
97281-3145, США (West Coast Lumber Inspection 

Bureau Box 23145 Portland, OR 97281-3145) 
  
 

Скит Роминджер (Skeet Rominger) 
Исполнительный вице-президент Тел.: 503-
639-0651 
ФАКС: 503-684-8928 

«Западная ассоциация лесоматериалов»: д. 522, 
5-я авеню Юго-запад, пом. 500, Портленд, шт. 
Орегон, 97204-2122 (Western Wood Products 
Association 522 SW Fifth Avenue, Suite 500 
Portland, OR 97204-2122) 
 

Кевин Бинам (Kevin Binam) Президент 
Телефон: 503-224-3930 
ФАКС: 503-224-3934 

 

Заводской сертификат камерной сушки 
Все партии пиломатериалов хвойных пород камерной сушки, 
сертифицированные в соответствии с настоящими МоВ, должны иметь 
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заводских сертификатов, подтвержденные участвующим агентством по 
сортировке древесины. Заводские сертификаты должны быть 
представлены в СЗКР для преобразования в форму PPQ 577 (для 
ознакомления с примером заводских сертификатов о камерной сушке 
см. Рис. 5-2-5 на стр. 5-2-15). 
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Обязанности в рамках программы заводской сертификации 
При подписании МоВ по созданию программы заводской сертификации 
в отношении пиломатериалов хвойных пород камерной сушки, 
ввозимых в государства, не являющихся членами Евросоюза, агентства 
по сортировке древесины, лесопилки и СЗКР оговаривают свои 
обязанности. Такие программные обязанности перечислены ниже для 
следующих лиц: 

 
 агентства по сортировке древесины 
 лесозаводы 
 дежурные отделения СЗКР 
 региональные отделения СЗКР 

 
Агентства по сортировке древесины 
Обязанности агентств по сортировке древесины в основном аналогичны, 
применимым пиломатериалам хвойных пород, направляемых в 
государства-члены Европейского Союза, за исключением положения 
по возврату агентством по сортировке древесины сертификатов 
лесозавода для преобразования в форму PPQ 577s. В обязанности 
агентств по сортировке древесины входит: 

 
 Ежемесячная проверка контроля качества программы заводской 

сертификации 
 Сохранение копий выданных сертификатов 
 Ведение списка назначенного персонала на каждом лесозаводе, 

который имеет право выдавать заводской сертификат 
 Ведение подписанных соглашения с участвующими лесозаводами 
 Обеспечение обучения участвующих инспекторов лесозаводов 
 Возвращение лесозаводам подтвержденных заводских 

сертификатов для преобразования в форму PPQ 577s через СЗКР 
 Подтверждение заводских сертификатов, выданных участвующими 

лесозаводами 
 

Лесозаводы 
Обязанности участвующих лесозаводов заключаются в следующем: 

 
 Подтверждение поставок с использованием заводских сертификатов 

камерной сушки в отношении древесины хвойных пород камерной 
сушки, экспортируемой в страны, не являющиеся членами 
Европейского Союза. 

 Назначение персонала для выдачи заводских сертификатов 
 Предоставление подтвержденных заводских сертификатов для 

преобразования в форму PPQ 577s через СЗКР 
 Направление выданных заводских сертификатов в агентство по 

сортировке древесины для окончательной проверки и 
подтверждения 
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Дежурные отделения СЗКР 
Обязанности дежурных отделений СЗКР заключаются в следующем: 

 
 Выпуск формы 577s PPQ в отношении партий пиломатериалов 

хвойных пород камерной сушки, в отношении которых получены 
надлежащим образом подтвержденные заводских сертификатов. 

 Сохранение копий подтвержденных заводских сертификатов в 
качестве подтверждающей документации для выданной формы 
PPQ 577s. 

 Рассмотрение подтвержденных заводских сертификатов 
 Подтверждение участия агентства по сортировке древесины в 

программах заводской сертификации. 
 

Региональные отделения СЗКР 
Региональные отделения СЗКР имеют следующие обязанности: 

 
 Дважды в год проведение аудиторских проверок каждого агентства 

по сортировке древесины, с которым подписан МоВ, и его 
участвующих лесозаводов (см. также «Контрольный список аудита 
для программ заводской сертификации, проводимого два раза в 
год» на стр. 5-2-43) 

 Проведение встречи с каждым агентством по сортировке 
древесины и участвующими лесозаводами для проверки 
документации 

 Подтверждение на участвующих лесозаводов или в пунктах 
экспорта, что партии пиломатериалов хвойных пород, 
перевозимые в рамках программы заводской сертификации, 
соответствуют ее условиям 

 Сбор и отправка в СЭ результаты аудита, проводимого два раза в 
год, до 1 октября каждого года (для ознакомления с примером 
контрольного списка аудитов для программ лесозаводской 
сертификации, проводимых дважды в год, см. Рис. 5-2-19 на стр. 
5 -2-44) 

 Назначение персонал для проведения аудитов и выборочной 
проверки агентств по сортировке древесины и их лесозаводов, 
участвующих в программе заводской сертификации, два раза в год. 

 В региональном отделении ведение МоВ в рамках программы 
заводской сертификации региона 

 Выборочная проверка на соответствие программе заводской 
сертификации, участвующих в программе сертификации, и 
отгрузка древесины в пунктах экспорта 

 Произвольный просмотр досье и записей участвующих агентств по 
сортировке древесины. 

 
Результаты аудита используются для поддержки программах 
заводской сертификации, если зарубежные страны спрашивают о 
действительности программы. 
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окорение пиломатериалов хвойных пород и контроль личинок 
программа заводской сертификации по окорению и контролю личинок в 
отношении пиломатериалов хвойных пород позволяет сертифицировать 
пиломатериалы хвойных пород естественной или камерной сушки рода 
Thuja, направляемые в страны-члены Европейского Союза. (Для 
ознакомления с примером МоВ по окорению и контролю личинок в 
пиломатериалах хвойных пород см. Рис. 5-2-16 на стр. 5-2-38 и Рис. 5-2-
17 на стр. 5-2-39). 
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XX-MU 
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ 
[АССОЦИАЦИЕЙ] 

И 
СЛУЖБОЙ ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (СКЗЖР) 
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 

 
 

 
в отношении 

 
подготовки и сертификации пиломатериалов хвойных пород рода Thuja, предназначенных для экспорта 

в государства-члены Европейского Союза 
 
СТАТЬЯ 1 
Целью настоящего Меморандума является содействие внедрению официально утвержденной системы 
отраслевой сертификации для выполнения положений национального законодательства государств-членов 
Европейского Союза (ЕС), вытекающих из Директивы 77/93/EEC о здоровье растений с поправками, в 
отношении окорения и контроля личинок в пиломатериалах хвойных пород, экспортируемых из США. 
Настоящая программа применима к странам-членам ЕС и к хвойным пиломатериалам, относящимся только к 
роду Thuja. 
 
СТАТЬЯ 2 
Настоящий Меморандум введен Службой в силу в соответствии с Законом о защите растений разделом 431 (а) 
общего закона 106-224, с целью сотрудничества с политическими подразделениями штатов, фермерскими 
ассоциациями и аналогичными организациями, а также отдельными лицами в целях выявления, искоренения, 
подавления, контроля или предотвращения или сдерживания распространения вредных организмов и болезней 
растений, в т. ч. в рамках экспортной сертификации отечественных растений и растительных продуктов. 
 
СТАТЬЯ 3 
Сотрудничающие стороны соглашаются, что: 

a. Общее руководство и контроль над такой программой сотрудничества 
осуществляет Служба. Инспекционный персонал несет административную 
ответственность перед Ассоциацией. 

b. Основным требованием к контролю пиломатериалов хвойных пород (только 
рода Thuja), с распорками и иными креплениями, является отсутствие коры 
и отверстий, проделанных личинками, размером более 3 мм в поперечнике, 
в отправлениях, тем не менее следующие условия (если установлены), не 
должны быть основанием для дисквалификации партии из процедуры 
сертификации: 

1. Тонкие края, с которых полностью удалена внешняя кора 
2. Вросшая кора, в частности, вокруг сучков 
3. Карманы с корой/смоляные кармашки, как описано в правилах сортировки 

пиломатериалов 
4. Отверстия, проделанные червями Teredo (морскими моллюсками) 

5. 
 
СТАТЬЯ 4 
Ассоциация соглашается: 
 

a. что необработанные пиломатериалы хвойных пород или пиломатериалы 
естественной сушки, если иное не предусмотрено фитосанитарным 
сертификатом, подлежат проверке утвержденным представителем 
Ассоциации и в соответствии с условиями ст. 4.c ниже должны быть 
сертифицированы как отвечающие требованиям страны-импортера по 
контролю за древесиной. Образец заводских сертификатов об окорении и 
контроле личинок прилагается к настоящему документу. 

b. Вести подписанные соглашения с участвующими предприятиями и реестр 
участвующих предприятий, в т. ч. имён и представителей, утвержденных 
для выдачи сертификатов об окорении и контроле личинок, и копий всех 
выданных сертификатов. 
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Рис. 5-2-16 Пример МоВ по окорению и контролю личинок в хвойных пиломатериалах (лицевая сторона) 
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c. Обеспечить обучение инспекторов предприятий для всех участвующих лесозаводов. Ежемесячные 
обзоры индивидуальной программы заводской сертификации должны осуществляться посредством 
регулярных проверок качества, проводимых Ассоциацией. 
 
СТАТЬЯ 5 
 
Служба соглашается: 
 
a. Провести ознакомительную программу для назначенных инспекторов предприятий относительно 

требований принимающих стран к санитарно-гигиеническому состоянию растений в отношении 
древесины хвойных пород. 

b. Мониторинг системы сертификации на соответствие посредством выборочных проверок дважды в 
год на предприятиях-участницах, пунктах экспорта и обзоров досье и записей ассоциации. 

 
СТАТЬЯ 6 
Настоящий Меморандум должен определить в общих чертах основу сотрудничества заинтересованных 
сторон, и, как таковой, не представляет собой финансовых обязательств для использования в качестве 
основы для расходов. Настоящий Меморандум не предусматривает никаких переводов 
государственных средств. 
 
СТАТЬЯ 7 
Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его окончательного подписания и действует в течение 
5 лет. Меморандум может быть изменен в любое время по взаимному согласию сторон в письменной 
форме и может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или на паритетной основе после 30-
дневного письменного уведомления другой стороны. 
 
АССОЦИАЦИЯ 
[НАЗВАНИЕ АГЕНТСТВА ПО СОРТИРОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ] 
[ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АГЕНТСТВА] 
 
[Подпись] _____________  ____________________________________________  

Дата 
 
 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США  
  
 
 
[Подпись] _________________________________   _________________________  
Региональный директор Дата 

 
 

 
 
Рис. 5-2-17 Пример МоВ по окорению и контролю личинок в хвойных пиломатериалах (обратная 
сторона) 
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Агентства по сортировке древесины 
Для ознакомления с перечнем учреждений по сортировке 
пиломатериалов, участвующих в программах заводской сертификации 
камерной сушки, окорению и контролю личинок см. Табл. 5-2-5  
Настоящие агентства по сортировке древесины могут сертифицировать 
пиломатериалы из хвойных пород естественной сушки или 
пиломатериалы рода Thuja камерной сушки. 

 
Табл. 5-2-5 Перечень учреждений по сортировке пиломатериалов, участвующих в 

программах заводской сертификации камерной сушки, окорению и 
контролю личинок 

 

Агентства по сортировке древесины Контакт агентства по сортировке 
древесины 

«Калифорнийская ассоциация красного дерева 
и служба по инспекции красного дерева»: д. 
405, Энфрент-драйв, №200 Новато, шт. 
Калифорния, 94949, США (California Redwood 

Association and Red- wood Inspection Service 405 

Enfrente Drive, #200 Novato, CA 94949) 
 
 

Кристофер Гровер (Christopher Grover) 
Исполнительный вице-президент Тел.: 415-
382-0662 
ФАКС: 415-382-8531 

«Тихоокеанское инспекционное бюро 
пиломатериалов»: д. 1010 S, 336-я улица, пом. 
300, Федерал Уей, Вашингтон, 98003, США 
(Pacific Lumber Inspection Bureau, Inc. 1010 S 
336th Street, Suite 300 Federal Way, WA 98003)  

Джефф Фантоцци (Jeff Fantozzi) 
Секретарь/Генеральный управляющий Тел.: 
253-835-3344 
ФАКС: 253-835-3371 

«Бюро инспекции пиломатериалов Западного 
побережья»: а/я 23145, Портленд, шт. Орегон, 
97281-3145, США (West Coast Lumber 
Inspection Bureau Box 23145 Portland, OR 
97281-3145) 
 

Скит Роминджер (Skeet Rominger) 
Исполнительный вице-президент Тел.: 503-
639-0651 
ФАКС: 503-684-8928 

«Западная ассоциация лесоматериалов»: д. 522, 
5-я авеню Юго-запад, пом. 500, Портленд, шт. 
Орегон, 97204-2122 (Western Wood Products 
Association 522 SW Fifth Avenue, Suite 500 
Portland, OR 97204-2122) 
 

Джим Мэттьюз (Jim Matthews) 
Заместитель директора по стандартам качества 
Тел.: 503-224-3930 
ФАКС: 503-224-3934 

«Инспекция лесоматериалов»: а/я 20455, 
Портленд, Орегон, США (Timber Products 

Inspection, Inc. P.O. Box 20455 Portland, OR 

97220) 
  

Кейси Дин (Casey Dean) 
Главный инспектор пиломатериалов Тел.: 503-
254-0204 
ФАКС: 503-252-9267 

 

Сертификат об окорении и контроле личинок 
Настоящая программа заводской сертификации позволяет 
сертифицировать окорение и контроль личинок в отношении 
пиломатериалов хвойных пород только рода Thuja, отправляемого в 
страны-члены Европейского Союза. Пиломатериалы хвойных пород 
естественной сушки должны пройти заводскую сертификацию, 
согласно которой в древесине отсутствуют коры и проделанные 
личинками отверстия диаметром более 3 миллиметров. Заводские 
сертификаты должны быть представлены в СЗКР для преобразования в 
форму PPQ 577 (для ознакомления с примером заводских сертификатов 
о камерной сушке см. Рис. 5-2-18 на стр. 5-2-41). 
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СЕРТИФИКАТ ОБ ОКОРЕНИИ И 

КОНТРОЛЮ ОТВЕРСТИЙ, ПРОДЕЛАННЫХ ЛИЧИНКАМИ 
Издано в США 

НОМЕР СЕРТИФИКАТА 

КОНОСАМЕНТ № 

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА НАЗВАНИЕ И АДРЕС ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (опционально) 
ОПИСАНИЕ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМ 
УКАЗАТЬ ВИДЫ, СОРТОВЫЕ ЗНАКИ  ИЛИ  ИНЫЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ СОРТИРОВЩИКА. ТАКЖЕ УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК И 
ФУТОВ/КУБОМЕТРОВ НА ПАРТИЮ (Необходимо указать номер партии и её объём). 
 

 
Пиломатериалы из настоящей партии были осмотрены инспектором предприятия или иным уполномоченным лицом, и было установлено, что на них нет коры и проделанных личинками отверстий; и, 
насколько ему/ей известно и убеждению, соответствовать импортным требованиям страны-получателя. 
Настоящий документ выпущен в рамках программы, официально утвержденной Службой контроля здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США. Продукция, в отношении 
которой составлен настоящий документ, подлежит предпродажному досмотру указанным агентством. Министерство сельского хозяйства США или любой его представитель не несет никакой 
ответственности по настоящему сертификату). 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ 

ИМЯ (печатными буквами) ПОДПИСЬ РАЗДЕЛ ДАТА 

ВАЛИДАЦИЯ АГЕНТСТВОМ 
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА РАЗДЕЛ ДАТА 

 
 
Рис. 5-2-18 Пример сертификата об окорении и контроле личинок 
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Обязанности в рамках программы заводской сертификации 
Если в МоВ заключен для учреждения программы заводской 
сертификации в отношении окорения и контроля личинок для 
древесины рода Thuja, направляемых в страны-члены Европейского 
Союза, агентства по сортировке древесине, участвующие лесопильные 
предприятия и СЗКР у каждого отделения есть оговоренные 
обязанности. Такие программные обязанности перечислены ниже для 
следующих лиц: 

 
 агентства по сортировке древесины 
 лесозаводы 
 дежурные отделения СЗКР 
 региональные отделения СЗКР 

 
Агентства по сортировке древесины 
В обязанности агентств по сортировке древесины входит: 

 
 Ежемесячная проверка контроля качества программы заводской 

сертификации 
 Сохранение копий выданных сертификатов 
 Ведение списка назначенного персонала на каждом лесозаводе, 

который имеет право выдавать заводской сертификат. 
 Ведение подписанных соглашения с участвующими лесозаводами 
 Обеспечение обучения участвующих инспекторов лесозаводов 
 Подтверждение заводских сертификатов, выданных участвующими 

лесозаводами 
 

Лесозаводы 
Обязанности участвующих лесозаводов заключаются в следующем: 

 
 Сертификация пиломатериала хвойных пород, невысушенной или 

естественной сушки, как отвечающий требованиям иностранного 
государства, используя сертификат об окорении и контроле 
личинок 

 Назначение персонала для выдачи заводских сертификатов 
 Осмотр пиломатериалов хвойных пород, невысушенных или 

естественной сушки 
 Направление выданных заводских сертификатов в агентство по 

сортировке древесины для окончательной проверки и 
подтверждения 
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Дежурные отделения СЗКР 
Обязанности дежурных отделений СЗКР заключаются в следующем: 

 
 Выпуск формы 577s PPQ в отношении партий пиломатериалов 

хвойных пород камерной сушки, в отношении которых получены 
надлежащим образом подтвержденные заводские сертификаты. 

 Сохранение копий подтвержденных заводских сертификатов в 
качестве подтверждающей документации для выданной формы 
PPQ 577s. 

 Рассмотрение подтвержденных заводских сертификатов 
 Подтверждение участия агентства по сортировке древесины в 

программах заводской сертификации. 
 

Региональные отделения СЗКР 
Региональные отделения СЗКР имеют следующие обязанности: 

 
 Дважды в год проведение  аудиторских проверок каждого агентства 

по сортировке древесины, с которым подписан МоВ, и его 
участвующих лесозаводов (см. также «Контрольный список аудита 
для программ заводской сертификации, проводимого два раза в 
год» на стр. 5-2-43) следующим образом: 

 Проведение встречи с каждым агентством по сортировке 
древесины и участвующими лесопильными предприятиями для 
проверки документации 

 Подтверждение на участвующих лесопильных предприятиях или 
в пунктах экспорта, что партии пиломатериалов хвойных пород, 
перевозимые в рамках программы заводской сертификации, 
соответствуют ее условиям 

 Сбор и отправка в СЭ результаты аудита, проводимого два раза в 
год, до 1 октября каждого года (для ознакомления с примером 
контрольного списка проверок для программ лесозаводской 
сертификации, проводимых дважды в год, см. Рис. 5-2-19 на стр. 
5 -2-44) 

 Назначение персонал для проведения аудитов и выборочной 
проверки агентств по сортировке древесины и их лесозаводов, 
участвующих в программе заводской сертификации, два раза в год. 

 В региональном отделении ведение МоВ в рамках программы 
заводской сертификации региона 

 Выборочная проверка на соответствие программе заводской 
сертификации, участвующих в программе сертификации, и 
отгрузка древесины в пунктах экспорта 

 Произвольный просмотр досье и записей участвующих агентств по 
сортировке древесины. 

 
Результаты аудита используются для поддержки программах 
заводской сертификации, если зарубежные страны спрашивают о 
действительности программы. 
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Контрольный список аудита для программ сертификации 
предприятия, проводимого два раза в год 

Для ознакомления с контрольным списком аудита, проводимого два раза 
в год в отношении программ заводской сертификации см. Рис. 5-2-19 на 
стр. 5-2-44 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК АУДИТА, 

ПРОВОДИМОГО ДВА РАЗА В ГОД В ОТНОШЕНИИ заводской сертификации 
 

ДАТА АУДИТА:  МоВ по аудитам (проверка) 
АУДИТИРУЕМОЕ АГЕНТСТВО или ПРЕДПРИЯТИЕ/адрес:  Пиломатериалы хвойных пород 

тепловой обработки, экспортируемые 
в Евросоюз (ЕС) 

 

  МоВ по камерной сушке  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО/номер телефона: 

 окорение и контроль личинок в 
пиломатериалах рода Thuja, 
экспортируемых в Евросоюз (ЕС) 

 

   
   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА: 

Да Нет Не 
применимо 

Агентство ведет подписанные соглашения (МоВ) с предприятиями-участниками:    
Агентство ведет перечень участвующих предприятий и их представителей, которым разрешено выдавать 
заводские сертификаты: 

   

Сохраняет копии всех выданных сертификатов:    
Обучение инспекторов предприятия:    
Агентство ведет список сотрудников агентства по сортировке древесины, имеющих право подтверждать 
заводских сертификатов: 

   

Агентство ежемесячно проводит обзор программ сертификации:    
Отгружаемый пиломатериал соответствует условиям программ:    

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
 
 
 
 

ПОДПИСЬ АУДИТОРА: ____________________________________ ДАТА: _____________  

ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ): ____________ УЧРЕЖДЕНИЕ: ____________________ 
 

 
 

 
Рис. 5-2-19 Пример контрольного списка аудита, проводимого два раза в год в отношении программ 
заводской сертификации 
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Сертификация сушилки 
Служба контроля здоровья животных и растений (СКЗЖР) признает 
Федеральное лесное управление США, Лаборатория лесоматериалов, 
Справочник Министерства сельского хозяйства США AH-188: 
Руководство оператора сушильной камеры, глава 4, Осмотр и 
обслуживание сушильных камер и оборудования в отношении 
Руководства по сертификации сушильной камеры. 
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Приложение А 
Внутренняя коммуникация 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Внутренняя коммуникация A-1-1 
Штат и страна  A-1-1 
Специалист по сертификации экспорта (ССЭ)  A-1-2  
Государственный директор по производству (ГДП)  A-1-2  
Служба экспорта (СЭ)  A-1-2 

 
 

Внутренняя коммуникация 
Если персоналу, участвующему в программе экспорта, требуется 
помощь, важно получить оперативный ответ от соответствующего лица. 
Для своевременного решения проблемы, важно, чтобы лицо, 
обращающееся за помощью: 

 
 собрало всю необходимую информацию 
 полностью заполнило все поля в листе регистрации задержанных 

отправлений в случае задержания отправления. 
 обратилось за помощью к соответствующему лицу 

 
По вопросам, связанным с вопросами, проблемами и предложениями, 
касающимися программы экспорта, следуйте протоколу связи, 
описанному ниже. 

 
Независимо от того, являетесь ли вы уполномоченным специалистом по 
сертификации (УСС) или заявителем, ваши контакты должны быть 
представлены в следующем порядке: 
1. Специалист по сертификации экспорта (ССЭ) 
2. Государственный директор по производству (ГДП) 
3. Служба экспорта (СЭ) 

 
Дополнительные инструкции по получению помощи приведены ниже. 
Контактное лицо: 
Штат и страна 
 Найдите местные списки государственных специалистов сельского 

хозяйства 
 В шт. Калифорния свяжитесь с сельскохозяйственным отделением 

своего округа 

 
Приложение 

A 
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 Сайт Национального совета по растениям 
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Специалист по сертификации экспорта (ССЭ) 
 Контактная страница специалиста по сертификации экспорта 
Государственный директор по производству (ГДП) 
 Роли, шт. Северная Каролина: 919-855-7314 или 919-855-7300 
 Форт-Коллинс, шт. Колорадо: 970-494-7500 
Служба экспорта (СЭ) 
 Общий номер: 301-851-2309 
 Эл. почта: ppqexportservices@aphis.usda.gov 
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 Приложение B 
База данных фитосанитарных требований для 

экспорта (PExD) 
 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Введение B-1-1 
Доступ к PExD B-1-1 

 
 

Введение 
 

База данных фитосанитарных требований для экспорта (PExD) — это 
хранилище кратких описаний экспортных требований. PExD расширяет 
возможности Службы защиты и карантина растений (СЗКР) для 
поддержки программы экспорта для экспортеров США. PExD 
поддерживает управление по фитосанитарным вопросам службы 
экспорта (СЭ) с задачей ввода краткого описания экспортных 
требований иностранных государств. PExD предоставляет многоразовый 
текст для облегчения единообразного ввода краткого описания 
экспортных требований. PExD также предоставляет персоналу СЗКР, 
сотрудникам штата и округа, а также экспортирующим пользователям 
простой доступ к краткому описанию экспортных требований 
посредством прямых запросов пользователей. PExD взаимодействует с 
обработкой заявок Системы выдачи и отслеживания фитосанитарных 
сертификатов (СВОФС). Во время обработки заявки пользователям 
предоставляют соответствующие краткие описания экспортных 
требований на основе страны-грузополучателя, товаров из заявки и 
прочих данных, содержащихся в заявке. PExD содержит 
фитосанитарные импортные требования товаров из США в отношении 
иностранных товаров. Такая информация может быть получена 
пользователями, имеющими доступ к СВОФС. 

 
 

 

Доступ к PExD 
Вы можете получить доступ к PExD в левом меню навигации на любой 
домашней странице СВОФС или по ссылке PExD внизу страницы 
авторизации СВОФС. 

 
Приложение 
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Введение 
 

Система выдачи и отслеживания фитосанитарных сертификатов 
(СВОФС) автоматизирует выдачу фитосанитарного сертификата, 
включая сбор и отслеживание связанной с ним информации в 
отношении соответствующих требованиям сельскохозяйственных 
товаров, подлежащих экспорту в иностранные государства. 
 
Веб-приложение СВОФС теперь доступно для использования по всей 
стране и было разработано для достижения следующих целей: 
 создание электронных фитосанитарных сертификатов 
 стандартизация данных для обеспечения целостности данных в 

рамках отчетности и взаимодействия с иностранными 
правительствами 

 защита данных СВОФС посредством включения определенных 
требований безопасности 

 
Для использования СВОФС, свяжитесь со своим специалистом по 
сертификации экспорта (ССЭ) для подключения. 

 
Приложение 
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Характеристики 
 

 Более быстрое создание сертификатов 
 Настраиваемые шаблоны 
 Архивирование сертификатов 
 Снижение потребности в ведении бумажной документации на месте 
 База данных, включающая 56000+ научных и общепринятых 

наименований товаров 
 Возможность взимать сборы штата и округа 
 Доступ к различным государственным сертификатам. 
 Заявители теперь могут распечатать проект сертификата 
 Возможность ввода нескольких пар количества и единиц 
 Возможность ввода нескольких пар пакетов и количества пакетов 
 Отображение времени отправки для каждой заявки на страницах 

«Рабочая нагрузка моего дежурного отделения» и «Моя рабочая 
нагрузка». 

 Возможность создавать шаблоны обработки для быстрого 
применения общих методов обработки 

 Стандартизированное левое меню навигации для всех пользователей 
 Простая в использовании контекстная справка включена в СВОФС 

по ключевым полям для помощи в определении типа информации, 
подлежащей введению в соответствующее поле. 

 Заявка в СВОФС содержит ссылки на сайты PExD, СЗКР и 
Руководство по программе экспорта (РПЭ). 

 Страница «Контакты» для: 
 ссылка на сайт СЗКР, Службы экспорта 
 Технические требования для использования СВОФС 
 Ссылка для скачивания Руководства пользователя СВОФС МСХ 

США. 
 Ссылка на примечания к выпуску СВОФС 
 Ссылка на Руководство по доступу к СВОФС 

 Стоимость исходя из цены за сертификат, а не цены за страницу 
 

ПРИМЕР Сертификат для экспорта, состоящий из трёх страниц, будет стоить 

столько же, сколько сертификат из одной страницы. 
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Факты в СВОФС 
 

 Сборы не списываются со счетов до момента выпуска или 
сертификатов. 

 СВОФС не позволит заполнить форму PPQ 577 или 579 без 
предоставления достаточных средств. 

 Заявители, использующие СВОФС, могут запустить отчет о 
дебетовых транзакциях для просмотра всех кредитов и дебетов, 
внесенных на свой счет. 

 Если заявители не используют СВОФС, а дежурное отделение 
использует эту систему, отделение службы может составить отчет 
по дебетовым операциям для всех кредитов и дебетов по каждому 
отдельному заявителю. 

 При подаче компанией заявки, дежурному отделению ни при каких 
обстоятельствах не требуется создавать счёт компании-оболочки. 

 Использование поиска по шаблонам может повысить эффективность 
поиска в СВОФС. Ввод более общей информации позволяет 
сгенерировать больше результатов. 

 Зарегистрировать организацию должно одно лицо. Такое лицо 
является администратором организации. 

 Администраторы могут добавлять пользователей в организацию и 
назначать других лиц администраторами. 

 Кнопка браузера «НАЗАД» не работает. 
 Копии можно распечатать в любое время. 
 Больше нет необходимости применять формы из четырех частей. 
 Страницы продолжения будут созданы СВОФС. 

 
 

Подсказки по СВОФС 
 

 Установление названия шаблонов, чтобы вся организация понимала, 
что они представляют. 

 Используйте названия товаров в единственном числе: «яблоко», а не 
«яблоки». 

 Если вы не найдете совпадений, заключите название товара в 
звездочки (*) для получения большего количества результатов. 

 
ПРИМЕР  По запросу «слива» находится 35 записей 

 По запросу «*слива*» находится 147 записей 



Приложение C: Система выдачи и отслеживания фитосанитарных сертификатов (СВОФС)  

Сайт для обучения 

C - 1- 4 Руководство по программе экспорта 12/2013-17 
 

 

Сайт для обучения 
Сайт для обучения доступен в любое время для целей ознакомления. 

 
Для получения доступа к сайту для обучения, свяжитесь с вашим 
местным ССЭ, чтобы получить идентификатор и пароль доступа к сайту 
для обучения. 

 
 

 

Доступная помощь 
 Краткие справочные руководства СВОФС — это простые 

одностраничные руководства, разбитые по темам и пользователям, 
с помощью которых Вы сможете быстро понять основы 
использования СВОФС. 

 Онлайн-помощь СВОФС представлена в виде как курса по 
использованию СВОФС, так и как постоянного справочника при 
работе с приложением. 

 Служба технической поддержки СВОФС: 1-866-HLP-СВОФС (1-
866-457-7248) 
Эл. почта: СВОФСhelpdesk@aphis.usda.gov 

 Служба экспорта: Майкл Перри (Michael Perry; 301-851-2279) эл. 
почта: michael.j.perry@aphis.usda.gov 

 Государственные директоры по производству 
 Роли, шт. Северная Каролина: (919) 855-7314 или 919-855-7300 
 Форт-Коллинс, штат Колорадо: 970-494-7500 
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Заявители 
 

Обязанности заявителя включают следующие положения: 
 

1. Представление всех оригинальных официальных сообщений из-за 
рубежа и перевод на английский язык. Ответственность за точность 
всех переводов несут заявители. 

2. Подача заявки на фитосанитарную сертификацию, желательно с 
помощью системы выдачи и отслеживания фитосанитарных 
сертификатов (СВОФС). Заявители могут скачать форму PPQ 572 из 
библиотеки форм СКЗЖР. 

3. Предоставление всей необходимой документации, которая может 
включать импортные разрешения (ИР), коносаменты, манифесты, 
накладные, иностранные сертификаты для экспорта и сертификаты 
проверки. 

4. Предоставление импортных требований из третьих стран для 
сертификации реэкспорта. 

5. Убедитесь, что товар доступен для досмотра, отбора проб, 
тестирования и т. д. Подача заявки на фитосанитарную 
сертификацию, желательно с помощью системы выдачи и 
отслеживания фитосанитарных сертификатов (СВОФС). 

6. Обеспечение рабочей силы для открытия и закрытия упаковок и 
соответствующие помещения для проведения досмотра. Помещения 
должны включать расходные материалы, оборудование и 
надлежащее освещение для эффективного досмотра перед 
сертификацией. 

7. Предоставление любой необходимой обработки, восстановления 
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или иных действий для удовлетворения импортных требований 
иностранного государства. 

8. Экспорт только товаров, должным образом проверенных и 
сертифицированных согласно сертификату для экспорта. 

9. Обеспечение защиты сертифицированного груза от заражения в 
период между датой пробоотбора и фактической датой доставки и 
подтверждение, что сертифицированный груз отправляется в сроки, 
указанные страной-импортером. 
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Уполномоченные специалисты по сертификации (УСС) 
УСС имеет следующие обязанности: 

 
1. Определение импортных требований товара в иностранное 

государства и определение соответствия товара таким требованиям. 
2. Проверка содержимого отправления с помощью формы PPQ 572, 

актов осмотра, сертификатов штата, отчетов агентств или любых 
других подтверждающих документов. 

3. Подтверждение, что реэкспортируемый товар был защищен и/или 
проинспектирован на предмет соответствия требованиям страны-
импортера. 

4. Уведомление заявителей о несоответствии товара критериям 
сертификации и разъяснении политики СЗКР в отношении 
соответствия требованиям. 

5. Уведомление заявителей относительно установленных в стране 
сроков. Для получения информации по срокам для конкретной 
страны см. раздел «Определения терминов и кодированных 
сокращений в кратком описании экспортных требований». 

6. Уведомление заявителей о статусе задерживающейся отправки. При 
отборе проб для лабораторного исследования или при задержках с 
сертификацией груза, сообщите об этом заявителю или транспортной 
компании, чтобы партия не была случайно загружена и 
экспортирована до сертификации. 

7. Осмотр товара для подтверждения его соответствия требованиям 
страны-импортера. 

8. Отказ в выдаче сертификатов для экспорта в отношении 
запрещенных товаров или товаров, которые не соответствуют 
импортным требованиям государства. 

9. Выдача сертификатов для экспорта только в отношении 
подходящих товаров в соответствии с политикой СЗКР (см. раздел 
«Определение соответствия установленным требованиям» на стр. 3-
3-2). 

10. Контроль или надзор за любой обработкой для целей экспорта. 
11. Подготовка сертификатов на английском языке. Они могут быть 

написаны от руки или напечатаны, если иное не указано в кратком 
описании экспортных требований. 

12. Отправка копии каждого сертификата в вашу ССЭ. Приложение 
копии ФС и прочих подтверждающих документов (в т. ч. 
переведенных документов с оригиналом документа на иностранном 
языке), используемых для сертификации каждой грузовой партии. 
При использовании функции приложения в СВОФС, УСС могут 
пропустить этот этап. 
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Специалисты по сертификации экспорта (ССЭ) 
ССЭ имеют следующие обязанности: 

 
1. Обеспечение непрерывности, надежности и целостности программы 

экспорта СЗКР, с предоставлением функций по обучению и 
контролю качества. 

2. Выступление в качестве технического посредника между местными, 
государственными, региональными и национальными 
должностными лицами по вопросам экспортной сертификации. 
Владение знаниями по методам сельскохозяйственного производства 
и управления товарами для предоставления рекомендаций по 
улучшению протоколов экспорта. 

3. Выступление в качестве контактного лица и эксперта по 
фитосанитарным вопросам для всех УСС в своём районе. 

4. Демонстрация навыков использования и обучения системы выдачи и 
отслеживания фитосанитарных сертификатов (СВОФС) для 
обеспечения единообразия выдачи сертификатов в рамках 
программы экспорта. 

5. Умение работать с Руководством по программе экспорта (РПЭ), 
базой данных фитосанитарных требований для экспорта (PExD) и 
прочими базами данных, например, сетью информационных 
ресурсов по генетическому материалу (GRIN). Уведомление СЭ о 
необходимых изменениях и обновлениях информации. 

6. Проверка (не реже одного раза в месяц) 5% всех сертификатов, 
выданных УСС в своем районе, на соответствие политике и 
требованиям к импорту в иностранное государство. 

7. Проведение расследования в отношении сертификатов для 
отправлений, которые были задержаны или отклонены страной-
импортером. Такое расследование должно включать проверку 
документов, соблюдение политики и процедур сертификации, а 
также соответствие фитосанитарным требованиям стран-импортеров. 
Помощь заявителям и УСС в переговорах об освобождении 
задержанных грузов. 

8. Информирование надзорных органов, государственного директора 
по производству (ГДП) и СЭ12, в случае, если выдача сертификата 
может повлечь финансовую ответственность перед МСХ США или 
его сотрудниками, финансовые потери для отправителя или отрасли 
или подрыв доверия к программе экспорта. 

9. Обеспечение создания и поддержание эффективной системы 
подотчетности ДОЗРШ и специалистов по нормативно-правовому 
регулированию растений штата (СНПРРШ) в отношении выданных 
сертификатов. 

10. Участие в периодических семинарах, проводимых СЭ. 
11. Рассмотрение и выдвижение кооператоров, а также их 

квалификация, в СЭ для предоставления аккредитации в отношении 
                                                           
12Служба экспорта, СЗКР СКЗЖР МСХ США, д. 4700, Ривер-роуд, отд. 140, Ривердейл, шт. Мэриленд, 20737, США (Export Services, USDA-APHIS-

PPQ, 4700 River Road, Unit 140, Riverdale, Maryland 20737); тел.: 301-851-2279; факс: 301-734-7639.  
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выдачи сертификатов в соответствии с федеральными 
постановлениями. (См. раздел «Специальные программы • 
Программа взаимодействия между государством и штатом в области 
экспорта» на стр. 5-1-1). 
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12. Ведение записей об аккредитации всех УСС в СВОФС. Уведомление 

СЭ о сотрудниках, которые переводятся, выходят на пенсию или 
сняты с должности иным образом на федеральном уровне, уровне 
штата или округа. 

13. Соблюдение Меморандума (-ов) о взаимопонимании (МоВ) в рамках 
программы взаимодействия между государством и штатом в области 
экспорта Сообщение СЭ о необходимых изменениях. При 
необходимости получения подписанной копии МоВ штата, 
обратитесь в региональное отделение СЗКР. 

14. Проведение полевых аудитов (с т. ч. рассмотрения объектов) с целью 
обеспечения соответствия федеральным постановлениям, политикам 
и процедурам, и обязательствам СЗКР по двусторонним 
соглашениям, протоколам, МоВ и международным стандартам. 

15. Содействие с запросами по Закону о свободе информации (ЗСИ). 
Содействие сотрудникам службы расследования и правоприменения 
(СРП СЗКР СКЗЖР МСХ США) исследовать и получать 
информацию, относящуюся к делам, связанным с выдачей 
сертификатов. 

16. Помощь в рассмотрении новых экспортных протоколов и планов 
работы. Предоставление информации должностным лицам 
программы экспорта при разработке новых политик и процедур 
сертификации или модификации существующих. 

 
 

Торговые специалисты 
Торговые специалисты имеют следующие обязанности: 

 
1. Работа с приезжающими иностранными специалистами для решения 

вопросов соблюдения рабочего плана и новых вопросов доступа на 
рынок. 

2. Выступление в качестве ресурса для заинтересованных сторон (в т. 
ч. для УСС и ССЭ) относительно толкования правил и их 
выполнения. 

3. Интерпретация и реализация планов работы как на местном, так и на 
межгосударственном уровне. 

4. Изучение проблемы в области, связанной с планами работы. 
5. Выступление в качестве связующего звена между полем и УФВ. 
6. Поддержание активных отношений с заинтересованными сторонами 

по вопросам экспортной сертификации. 
7. Уведомление регионального руководителя программы, ССЭ и 

ДОЗРШ о потенциальных проблемах. 
8. Упрощение экспорта в определенных областях. 
9. Поддержание осведомленности в отношении практики 

сельскохозяйственного производства и управления сырьевыми 
товарами в специализированных областях, для распространения 
опыта, который может привести к рекомендациям по изменению 
практики на уровне производителей/местном/государственном 
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уровне способом, способствующем лучшему поддержанию 
экспортных протоколов. 
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10. Проведение выездных аудитов, в т. ч. проверка объектов, на 
соответствие федеральным постановлениям, политикам и 
процедурам. Обеспечение выполнения обязательств СЗКР по 
двусторонним соглашениям, протоколам, МоВ и международным 
стандартам. 

11. Организация встречи представителей отрасли с иностранными 
специалистами для обеспечения выполнения требований рабочего 
плана, а также обсуждения и разрешения разногласий и 
процедурных проблем. Координация и организация посещения 
объектов для контроля соблюдения рабочего плана существующих 
программ. 

12. Посещение отечественных упаковочных площадок для проверки 
программ экспорта на соответствие установленному протоколу. 

 
 

Государственные директоры по производству (экспортная 
сертификация и торговля) 

Государственные директоры по производству имеют следующие 
обязанности: 

 
1. Поддержание и упрощение торговли с учетом программ, 

заинтересованных сторон, экономических и политических интересов, 
следуя инструкциям по экспорту и импорту сельскохозяйственных 
товаров. 

2. Предоставление рекомендаций и указаний относительно политики, 
правил, процедур и т. д. СЗКР клиентам и заинтересованным 
сторонам. Выступления в качестве ресурса и консультанта по 
техническим и эксплуатационным вопросам. 

3. Наблюдение за программной деятельностью и эффективным 
использованием ресурсов. 

4. Взаимодействие с ССЭ посредством региональных семинаров, 
конференц-связи и иных способов поддержки по мере 
необходимости. 

5. Оказание персоналу управления по фитосанитарным вопросам 
(УФВ) помощи в вопросах торговли, содействуя таким образом 
разработке и реализации рабочих планов для экспорта и импорта. 

6. Сбор информации о новых и существующих экспортных рынках с 
мест. 

7. Предоставление консультаций, информации и поддержки в 
разработке руководящих принципов достижения целей программы. 

8. Определение проблемных областей и рекомендация мер по их 
устранению. 

9. Содействие созданию эффективных систем управления и контроля 
программной деятельности. 

10. Подготовка отчетов и рекомендаций для руководящего комитета по 
вопросам программы. 

11. Осведомленность об изменениях программы и возникающих 
проблемах. 
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12. Поддержание, продвижение, сообщение и реализации ведомственной 
и административной политики СЗКР. 
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13. Изучение вопроса о выдаче сертификатов для экспорта в отношении 
задержанных грузов. Проверка документов, подтверждение 
соблюдения политики и процедур сертификации, а также 
подтверждение, что импорт растений соответствует требованиям 
иностранного государства. Помощь сельскохозяйственным 
заявителям и УСС в переговорах об освобождении задержанных 
грузов. 

 
 

Служба экспорта (СЭ) 
СЭ имеет следующие обязанности: 

 
1. Установление политики экспортной сертификации. 
2. Актуализация информации о фитосанитарных требованиях 

иностранных государств. 
3. Анализ и подготовка краткого описания фитосанитарных требований 

к экспортируемым товарам для использования УСС и другими 
заинтересованными сторонами. 

4. Надзор за программой экспорта для подтверждения надежности 
программы экспорта. 

5. По возможности поддержка заявителей из США в отношении 
задержанной доставки. 

6. Подтверждение того, что только уполномоченные инспекторы и 
УСС проверяют и сертифицируют фитосанитарные условия товаров, 
предлагаемых на экспорт. 
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Приложение E 
Взимание сборов за сертификаты штата и 

округа для экспорта 
 

 

 

 
 

 

Настройка параметров взимания сборов штата и округа в СВОФС 
СВОФС имеет возможность взимать сборы за сертификаты для экспорта 
штата и округа в соответствии с индивидуальными правилами, а также 
федеральный административный сбор. Такая функция в СВОФС 
является дополнительный. Любой штат или округ, заинтересованный в 
работе с такой процедурой, должен ознакомиться со следующей 
информацией и выполнить следующие действия: 

 
Общие указания 
 СВОФС взимает сбор только на уровне сертификата 
 СВОФС может взимать сборы только за выданные сертификаты1

 

 Сборы списываются со счета заявителя, если сертификаты уже 
были выданы или распечатаны. 

 УСС не смогут заполнить сертификаты, если на счету заявителя 
отсутствуют средства. 

Ответственность СЗКР. 
 СЗКР поможет любому штату или округу с первоначальной 

настройкой СВОФС. 
 СЗКР перечислит все сборы штата или округа до 15 числа месяца. 
 СЗКР обработает возврат остатков в рамках СВОФС. 
Ответственность штата или округа 
 УСС должны заполнить выданные и ожидающие выдачи 

сертификаты в течение одного месяца с момента создания. 
 Штаты-участники и округа-участники должны использовать 

СВОФС для всех федеральных сертификатов для экспорта2
 

 Штаты или округа несут ответственность за перевод всех сборов, 
взимаемых в виде бумажных чеков и денежных переводов, в СЗКР. 

 Штаты или округа должны проверять СВОФС на предмет 
правильности суммы сборов. 

 
 

 

1 Если штат или округ взимают сбор за время и дистанцию в милях, а досмотр не приводит к выдаче 
сертификата, СВОФС не может взимать сбор за такое время и дистанцию в милях. 

2 Если СВОФС не работает, УСС могут использовать составные бумажные формы. Однако УСС должен 
указать идентификационный номер сертификата в СВОФС, чтобы вычесть необходимые сборы. УСС 
могут взимать сбор за форму PPQ 578 в СВОФС. 
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 Штаты или округа могут обновлять сбор за сертификат в СВОФС 
до седьмого дня месяца, следующего за выпуском сертификата. 

 После перечисления сборов возмещение за сертификаты становится 
обязанностью штата или округа. 

 Действие ставки штата или округа должно начинаться с первого 
числа месяца и не могут быть введены задним числом. 

 
Этап 1: Первоначальная настройка параметров перевода сборов штата 
или округа 
Используйте лист регистрации, представленный на Рис. E-1-1 на стр. E-
1-3. 

 
Этап 2: Первоначальная настройка графика сборов в СВОФС 
После завершения 1 этапа контактному лицу штата или округа будет 
предоставлена соответствующая финансовая роль в СВОФС, и с ним 
свяжется СЗКР. 
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Сбор штата и округа 
Лист регистрации  
денежных переводов 
 
 Исходная версия                                        Обновленная версия 

 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

8.Номер телефона 
 

9.Номер факса 

 
10.Номер в универсальной системе нумерации 

 данных (DUNS) 

Примечание: Перед отправкой убедитесь, что указанный выше номер DUNS действителен и активен. 

 
 

 
      Да 

     Нет 
 

 
14. Номер банковского  

счета 
 
 
 

 

16.Дата 
 
Текущий чековый счет 

 

Сберегательный счет 

 

 
 

17. Подпись_______________________________________________________________ 

 
Эту информацию можно отправить по электронной почте или факсу по адресу: 
Электронная почта: Кристиан Деллис (Christian Dellis; Christian.B.Dellis@aphis.usda.gov) или Маркус МакЭльвейн (Marcus McElvaine; 
Marcus.McElvaine@aphis.usda.gov) 
или 
ФАКС: 301-734-7639 (Вниманию Кристиана Деллиса или Маркуса МакЭльвейна; Attention Christian Dellis or Marcus McElvaine) 
 
Заявление Закона о конфиденциальности: Сбор этой информации разрешен 31 U.S.C. 3332(g), 3325(d), и 7701(c). Информация будет 
использована правительством для осуществления платежей продавцу с помощью электронных средств. Настоящая информация также может 
использоваться для отчетности о доходах, а также для сбора и отчетности о любых просроченных платежах, возникающих из-за отношений 
продавца с правительством. Раскрытие информации продавцом обязательно. Отказ предоставить запрошенную информацию может привести 
к задержке или отсрочке платежей продавцу. 

 
 
 

Рис. E-1-1 Первоначальная настройка параметров листа регистрации денежных переводов сборов штата 

2. Имя основного  
контактного лица 

 

 
3. Адрес 
 

 
4. Город 

(министерство сельского хозяйства, департамент мер и весов) 

1. Название учреждения 
штата или округа 

5. Государство 6. Индекс 

7. Электронная почта 

11. Федеральный идентификационный  
номер 

15. Название банка 

12.В системе центральной  

регистрации подрядчиков 

(CCR)?                                         

                                                                
13.Код банка                                                                   
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и округа 
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Приложение F 
Дополнительные формы 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Введение F-1-1 
Форма AMS FV 146 «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты)» F-1-2 
Форма AMS FV 147 «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Обеспечение качества» F-1-3 
Форма AMS FV 149 «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Непрерывный контроль» F-1-4 
Форма AMS FV 294 «Отчет о санитарной инспекции» F-1-5 
Форма APHIS 47 «Передача и получение для учётных единиц» F-1-6 
Форма APHIS 94 «Учёт полученных государственных средств» F-1-7  
Форма FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне» F-1-9  
Форма FV-66 «Отчет о досмотре F-1-14 
Лист регистрации задержанных отправлений F-1-15 
Инструкции по подаче листа регистрации задержанных отправлений  
  F-1-16 
Форма PPQ 576 «Лист приложения к фитосанитарному сертификату или 
фитосанитарному сертификату для реэкспорта» F-1-17 
Цель формы PPQ 576 F-1-18 
Инструкции по заполнению формы PPQ 576 F-1-18 

 
 

Введение 
 

Настоящее приложение включает официальные формы, используемые 
как часть процесса экспортной сертификации, которые уполномоченные 
специалисты по сертификации (УСС) или заявители могут заполнить 
(полностью или частично), подписать и распространить. Такие формы 
являются дополнением к экспортным сертификатам, выдаваемым УСС в 
отношении сертифицированных товаров, предлагаемых на экспорт. 
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Форма AMS FV 146 «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты)»  
Форма AMS FV 146 «Сертификат качества и состояния (обработанные пищевые продукты). 
Непрерывный контроль» Для ознакомления с примером формы AMS FV 146CS (11-01) см. 
Рис. F-1-1. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
СЛУЖБА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 
 
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И СОСТОЯНИЯ 
(ОБРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Для ссылки на настоящий сертификат укажите 
его номер и инспектирующее учреждение. 

A-  Настоящий сертификат может быть получен во всех судах Соединенных Штатов как очевидное доказательство истинности содержащихся 
в нем утверждений. Он не служит для оправдания несоблюдения каких-либо применимых федеральных законов или законов штата.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое лицо, которое заведомо ложно создает, выпускает, изменяет, подделывает или осуществляет 

мошеннические действия с настоящим сертификатом или принимает участие в любом таком действии, подлежит наказанию в виде 
штрафа в размере не более 1000 долларов США или тюремного заключения на срок не более одного года или применению двух 

вышеуказанных наказаний одновременно (7U.S.C. 1622 (h)). 
Оказание всех услуг и лицензирование всего персонала в соответствии с правилами, регулирующими такие услуги, должно 
осуществляться без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национальному происхождению. 

ДАТА 

ЗАЯВИТЕЛЬ АДРЕС 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПОКУПАТЕЛЬ АДРЕС 

ИСТОЧНИК ОБРАЗЦОВ ИНСПЕКТИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ 

КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОНТЕЙНЕРАХ 

ОСНОВНАЯ МАРКИРОВКА 

 
 
 
 
КАТЕГОРИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 В соответствии с постановлениями, изданными Министром сельского хозяйства в соответствии с Законом о сельскохозяйственном 
маркетинге 1946 года с поправками (7 U.S.C. 1621-1627), регулирующие сертификацию досмотра продукта, как указанно в настоящем 
документе. / удостоверяют, что качество и состояние продукта, определенное на пробах в вышеуказанную дату, соответствуют 
представленным, при условии учёта любых ограничений, как указано выше. 

 АДРЕС ИНСПЕКТИРУЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА 

 
FV-146CS (1101) (Можно использовать предыдущую версию от сентября 2000 г.) ОРИГИНАЛ 

 
 
 
 
Рис. F-1-1 Пример формы AMS FV 146CS (1-1) «Сертификат качества и состояния (обработанные пищевые 
продукты)» (незаполненный) 
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Форма AMS FV 147 «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Обеспечение качества» 
Вместо досмотра можно использовать форму AMS FV 147 «Сертификат качества и состояния 
(обработанные пищевые продукты). Обеспечение качества». Для ознакомления с примером 
формы AMS FV 147CS (9-92) см. Рис. F-1-2. 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
СЛУЖБА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 
 
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И СОСТОЯНИЯ 
(ОБРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Для ссылки на настоящий сертификат укажите 
его номер и инспектирующее учреждение. 

D- 000000  

 

Настоящий сертификат может быть получен во всех судах Соединенных Штатов как очевидное доказательство истинности содержащихся 
в нем утверждений. Он не служит для оправдания несоблюдения каких-либо применимых федеральных законов или законов штата.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое лицо, которое заведомо ложно создает, выпускает, изменяет, подделывает или осуществляет 
мошеннические действия с настоящим сертификатом или принимает участие в любом таком действии, подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере не более 1000 долларов США или тюремного заключения на срок не более одного года или применению двух 

вышеуказанных наказаний одновременно (7U.S.C. 1622 (h)). 
Оказание всех услуг и лицензирование всего персонала в соответствии с правилами, регулирующими такие услуги, должно 
осуществляться без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национальному происхождению. 

ДАТА 

ЗАЯВИТЕЛЬ АДРЕС 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПОКУПАТЕЛЬ АДРЕС 

ИСТОЧНИК ОБРАЗЦОВ ИНСПЕКТИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ 

КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОНТЕЙНЕРАХ 

ОСНОВНАЯ МАРКИРОВКА 

 
 
 
 
КАТЕГОРИЯ: 
 

 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 

В соответствии с постановлениями, изданными Министром сельского хозяйства в соответствии с Законом о сельскохозяйственном 
маркетинге 1946 года с поправками (7 U.S.C. 1621-1627), регулирующие сертификацию досмотра продукта, как указанно в настоящем 
документе. / удостоверяют, что качество и состояние продукта, определенное на пробах в вышеуказанную дату, соответствуют 
представленным, при условии учёта любых ограничений, как указано выше. 
АДРЕС ИНСПЕКТИРУЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА 

 

ФОРМА FV-147CS (9-92) 

/неразборчиво/ 

 
 
 
 
 
Рис. F-1-2 Пример формы AMS FV 147CS (9-92) «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Обеспечение качества» (незаполненный) 
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Форма AMS FV 149 «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Непрерывный контроль» 
Форма AMS FV 149 «Сертификат качества и состояния (обработанные пищевые продукты). 
Непрерывный контроль» Для ознакомления с примером формы AMS FV 149CS (9-92) см. Рис. 
F-1-3. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
СЛУЖБА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 
 
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И СОСТОЯНИЯ 
(ОБРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ) 

Для ссылки на настоящий сертификат укажите 
его номер и инспектирующее учреждение. 

K- 000000  НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Настоящий сертификат может быть получен во всех судах Соединенных Штатов как очевидное доказательство истинности содержащихся 
в нем утверждений. Он не служит для оправдания несоблюдения каких-либо применимых федеральных законов или законов штата.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое лицо, которое заведомо ложно создает, выпускает, изменяет, подделывает или осуществляет 

мошеннические действия с настоящим сертификатом или принимает участие в любом таком действии, подлежит наказанию в виде 
штрафа в размере не более 1000 долларов США или тюремного заключения на срок не более одного года или применению двух 

вышеуказанных наказаний одновременно (7U.S.C. 1622 (h)). 
Оказание всех услуг и лицензирование всего персонала в соответствии с правилами, регулирующими такие услуги, должно 
осуществляться без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, пола или национальному происхождению. 

ДАТА 

ЗАЯВИТЕЛЬ АДРЕС 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПОКУПАТЕЛЬ АДРЕС 

ИСТОЧНИК ОБРАЗЦОВ ИНСПЕКТИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ 

КОДОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОНТЕЙНЕРАХ 

ОСНОВНАЯ МАРКИРОВКА 

 
 
 
 
КАТЕГОРИЯ: 
 
 
 
 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 

В соответствии с постановлениями, изданными Министром сельского хозяйства в соответствии с Законом о сельскохозяйственном 
маркетинге 1946 года с поправками (7 U.S.C. 1621-1627), регулирующие сертификацию досмотра продукта, как указанно в настоящем 
документе. / удостоверяют, что качество и состояние продукта, определенное на пробах в вышеуказанную дату, соответствуют 
представленным, при условии учёта любых ограничений, как указано выше. 
АДРЕС ИНСПЕКТИРУЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА 

 

ФОРМА FV-147CS (9-92) 

Правительство США, GPO: 1994-523-112 

 
 
 

 
Рис. F-1-3 Пример формы AMS FV 147CS (9-92) «Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Непрерывный контроль» (незаполненной) 
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Форма AMS FV 294 «Отчет о санитарной инспекции» 
Вместо инспекции можно использовать форму AMS FV 294 «Отчёт о санитарной инспекции». 
Для ознакомления с примером формы AMS FV 294 (5-84) см. Рис. F-1-4. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА США 
СЛУЖБА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 
 

ОТЧЕТ О САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
в качестве сопроводительного документа к 

СЕРТИФИКАТУ ДЛЯ ЭКСПОРТА 
№________________ 

 
Службе по защите и карантину растений Службы контроля здоровья животных и растений 
 

Настоящим подтверждается, что репрезентативные пробы ___________ 
� личным транспортом 
� грузовым транспортом 

в контейнерах __________________ � государственная партия ___ были проверены в ____________________ 
_____________________________________________________ от 
___________________________________________________ 
для _______________________________________________________________________________________  
(ИМЯ И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ) 
 
и было обнаружено, что они свободны от болезней растений и личинок мухи-пестрокрылки, мухи 
вишневой, гусениц американской белой бабочки, филлоксеры виноградной листовой, хрущика японского, 
мексиканской плодовой мухи, плодожорки восточной персиковой, плодового долгоносика, щитовки 
калифорнийской и шерстистой тли и практически не содержат других насекомых и клещей, за 
исключением следующих:  
 
 
 
(Укажите здесь точное определение процента зараженных плодов или плодов, зараженных каждым из 
различных вредителей растений, обнаруженных в партии товара. См. инструкции для инспекторов пунктов 
отгрузки по подготовке сертификатов для экспорта и различных меморандумов в отношении санитарно-
гигиенического статуса). 
 
 

   
(ДАТА)  (ИНСПЕКТОР) 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Настоящий отчет не является санитарным сертификатом и не должен использоваться для сопровождения поставок 
фруктов в иностранные государства. Это просто отчет о результатах досмотра, проводимого Службой защиты и 
карантина растений для выдачи единых сертификатов в пункте отправления. Для получения информации об ограничениях 
приемлемости настоящего отчета в качестве основы для сертификации для иностранного государства см. инструкции по 
выдаче сертификатов экспортной формы и различные единые меморандумы и информацию, выпущенную Службой 
защиты и карантина растений по отказу от импорта фруктов и овощей в таких иностранных государствах. 

 
ФОРМА FV-294 (5-84) (Можно использовать выпуск 4-81). 

 
 
Рис. F-1-4 Пример формы AMS FV 294 (5-84) «Отчет о санитарной инспекции» (незаполненный) 
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Форма APHIS 47 «Передача и получение для учётных единиц» 
 

 
 

СКЗЖР МСХ США 
ПЕРЕДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЁТНЫХ ЕДИНИЦ 

1. ДАТА ПОДГОТОВКИ 

ВЫДАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: Заполните применимые пункты 1—9. Оригинал и одна копия для сопровождения отправлений в приемное отделение. Сохраните одну копию.  
ПОЛУЧАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: Заполните пункты 11—15 и возвратите в выдающее учреждение, как указано в пункте 3. 
2. КОМУ: 3. ОТ: 

4. ПРИЛОЖЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ ФОРМЫ 
A. 
ФОРМА № 

B. 
РАЗДЕЛ 

К. 
КОЛИЧЕСТВО 

D. ЕДИНИЦЫ 
ВЫПУСКА 

Э. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА (включительно) 
ИЗ ЧЕРЕЗ 

SF-1103 Государственный коносамент США      

AD-107 
Отчёт о транспортировке и прочие положения о строительстве объекта 
— Для продажи 

    

APHIS-89 
Отчёт о компенсируемой инспекционном и карантинном 
обслуживании 

    

 Идентификационная карта     

      

5. ВЛОЖЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ – РЕГИСТРАЦИОННЫЕ НОМЕРА 

A. 
ТИП 

B. 
НАЗВАНИЕ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

К. № 
ВЛОЖЕНИЯ 

D. НОМЕРА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ И РЕГИСТРАЦИОННОГО 
НОМЕРА 
ИЗ ЧЕРЕЗ 

Кредитная карта для телефонных 
расходов 

    

Кредитная карта для аренды автомобиля     

Национальная кредитная карта GSA (для использования на станциях обслуживания) (возврат 
кредитных карт с истекшим сроком действия при замене) 

   

Регистрационные номера    

Этикетка СКЗЖР    
    
6. УЧЁТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
A 

ОПИСАНИЕ B. КОЛИЧЕСТВО К. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА (включительно) 
ИЗ ЧЕРЕЗ 

    

7. ПРИМЕЧАНИЯ 

8. ПОДПИСЬ ВЫДАВШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 9. РАЗДЕЛ 10. ДАТА 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
/подтверждение получения вышеуказанных пунктов, за исключением случаев, указанных в п. 11 ниже. 
11. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

� 
12. -X- ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КРЕДИТНЫХ КАРТ С 
ИСТЕКШИМ СРОКОМ 
ГОДНОСТИ 

13. ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО УЧЁТУ 14. РАЗДЕЛ 15. ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 

ФОРМА APHIS 47 
(АПРЕЛЬ 2001 Г.) 

Можно использовать предыдущие версии. 

 
 

 
Рис. F-1-5 Пример формы APHIS 47, передача и получение для учётных единиц (незаполненный) 
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Форма APHIS 94 «Учёт полученных государственных средств» 
 
 

СКЗЖР МСХ США 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1. № ПЕРЕДАЧИ 

ИНСТРУКЦИИ: См. на обратной стороне. Для получения подробных инструкций см. руководство 
СКЗЖР по бюджету и учёту (ориг. APHIS Budget and Accounting Manual). 

2. ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ 

3. В 

МСХ США, СКЗЖР 
А/Я Box 979043 
Сент-Луис, шт. Миссури, 63197-9000
(USDA, APHIS, PO. Box 979043, St. Louis, MO 63197-
9000) 

4. ИЗ 

5.  ДАТА 
ПОЛУЧЕНИЯ 

6. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
MRPBS-ASD 

7. 
КОЛИЧЕСТВО 

8. 
ОТПРАВИТЕЛЬ ПЕРЕВОДА 

9. 
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ/ЦЕЛЬ 

   
$   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
10. ОБЩАЯ ОТПРАВЛЕННАЯ СУММА    
  

ПРИНЯТО: 
(Возвратить копию отправителю, как указано в п. 4 выше) 

11. ОТПРАВЛЕНО (Подпись) 13. КОЛИЧЕСТВО 

 
$ 

14. ПРИНЯТО (Подпись) 

12. РАЗДЕЛ 15. ДАТА 16. РАЗДЕЛ 

ФОРМ APHIS 94 (ИЮНЬ 2006 Г.) � ЧАСТЬ 1 — СКЗЖР МСХ США  � ЧАСТЬ 2 — СКЗЖР МСХ США (ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА)  � ЧАСТЬ 3 — ЗАДЕРЖКА ДО МОМЕНТА ВОЗВРАТА ПОЛУЧЕННОЙ 
КОПИИ 

 
 

 
Рис. F-1-6 Пример формы APHIS 94, Регистрация полученных государственных средств 
(незаполненный) 
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ПРОЦЕДУРЫ СБОРА 
 
Полученные наличные деньги необходимо конвертировать в денежный перевод или кассовый чек перед отправкой в СКЗЖР МСХ 
США на адрес: 
А/Я 979043, Сент-Луис, шт. Миссури, 63197-9000 
(USDA, APHIS, PO. Box 979043, St. Louis, MO 63197-9000). Не отправляйте наличные по почте и не конвертируйте наличные в 
личные чеки. Полученные наличные деньги нельзя использовать для покрытия денежных переводов или кассовых чеков. При 
необходимости используйте личные средства для оплаты расходов на денежный перевод или кассовый чек и потребуйте 
возмещения по SF-1164 «Требование о возмещении расходов по служебным делам». Чеки и денежные переводы следует 
переводить на счет СКЗЖР МСХ США. Все собранные средства подлежат передаче на хранение в течение 24 часов, если это 
возможно, но не позднее второго рабочего дня с даты сбора. 

 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
 
1. Используйте настоящую форму для документирования получения и передачи собранных средств. 
 
2. Заполните оригинал и две копии формы. 
 
3. Отправьте оригинал и одну копию формы вместе с собранными средствами по адресу: МСХ США, СКЗЖР, СЗКР 979043, 

Сент-Луис, шт. Миссури, 63197-9000 
(USDA, APHIS, PO. Box 979043, St. Louis, MO 63197-9000). 

 
4. Сохраните одну копию форму до принятия полученной копии СКЗЖР. 
 
5. Сохраните принятую копию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФОРМА APHIS 94 (обратная сторона) 
 
 
 

Рис. F-1-7 Форма APHIS 94 (обратная сторона) 
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Форма FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне» 
Вместо инспекции можно использовать форму FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в 
зерне». Для ознакомления с примером формы FGIS 921-2. см. Рис. F-1-8. 
 
 
 
OMB № 0580-0013 

Правительство США, Инспекция и 
администрирование упаковщиков и складов зерна 
(ИАУСЗ) 

 
Службы контроля здоровья животных и растений 
 
ОТЧЕТ О ДОСМОТРЕ — НАСЕКОМЫЕ В ЗЕРНЕ 
 
Страница от 

1. Название и адрес отправителя 

2. Местоположение элеватора 3. Зерно/Товар 4. Количество 

5. № сертификата по досмотру зерна 6. Статус оригинального отчета   
С исправлениями 

7. Страна назначения 8. Название перевозчика/судна 9. Дата начала/окончания погрузки 

10. Номер 
подпартии/идентификационны
й номер перевозчика 

11. Дата 
осмотрено 

12. Размещение груза 
(№№ трюмов) 

13. Количество 14. Кол-во 
живых 
насекомых 

15. 
Заражённая 
партия 

16. Названия насекомых 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

17. Примечание (Дополнительные поля представлено на обратной стороне) 18. Имя инспектора и название официального поставщика услуг 

19. Дата фумигации 20. Обработка 21. №№ трюмов 

22. Тип химиката 23. Уровень концентрации 

24. Длительность воздействия 25. Температура товара во время фумигации 

26. Количество (метрических тонн) 27. ФИО инспектора 

Форма FGIS-921-2 (03-15) Можно использовать выпуск 07-10. Срок действия истекает в январе 2018 г. 
ФОРМА, ОДОБРЕННАЯ OMB № 0580-0013: В соответствии с Законом о сокращении бумажного документооборота от 1995 года агентство не вправе проводить или спонсировать, а от лица не требуется отвечать 
на сбор информации, если только не указан действительный контрольный номер OMB. Действительный контрольный номер OMB для настоящего сбора информации — 0580-0013. Время, необходимое для 
завершения этого сбора информации, по оценкам, составляет в среднем 5 минут на ответ, включая время на просмотр инструкции, поиск существующих источников данных, сбор и поддержание необходимых 
данных, а также завершение и анализ сбора информации. 
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Рис. F-1-8  Пример формы FGIS 921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне» 
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Дополнительные примечания: (Дополнительную информацию из граф 10—17 можно указать на этой странице, или при 
необходимости прикрепить бланк агентства. Фирменный бланк агентства нельзя использовать для маршрут-поездов или 
контейнеров, где требуется индивидуальная идентификация). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма FGIS-921-2 (обратная сторона)                                                                                                                                                           Страница от 

 
 
 
 
 

Рис. F-1-9 Пример формы FGIS-921-2 «Отчет о досмотре — Насекомые в зерне» (обратная сторона) 
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Инструкции по заполнению формы FGIS 921-2 
«ОТЧЕТ О ДОСМОТРЕ — НАСЕКОМЫЕ В ЗЕРНЕ» 

 

1. Наименование и адрес поставщика. 
 
2. Местоположение элеватора, где осуществлялась загрузка баржи, судна или перевозчиков 

(вагона, контейнеров). 
 
3. Вид зерна/товара, исследованного на предмет наличия в нем насекомых. 
 
4. Общее количество (фунты или метрические тонны) зерна/товара, которое было загружено 

на баржу или судно, или количество грузовиков, контейнеров и/или хопперов. 
 
5. Если применимо, номер сертификата досмотра зерна, представляющий контейнеры/судно, 

указанные в таком отчете. 
 
6. Укажите, является ли этот документ «Насекомые в зерновом репо» оригиналом или в него 

были внесены исправления. 
 
7. Страна или территория назначения (например, Пуэрто-Рико) для зерна/товара. 

Информация, представленная в настоящем блоке должна отражать порядок загрузки. 
 
8. Название судна или идентификационный номер/название баржи. 
 
9. Даты начала и завершения погрузки баржи/судна, маршрут-поезда, контейнера. 
 
10. Номер подпартии или идентификатор перевозчика (например, контейнер, вагон или 

грузовик). Укажите индивидуальные идентификаторы перевозчика отдельно в поле перед 
формой. Если количество подпартий или идентификаторов перевозчика превышает 
доступное пространство, используйте лицевую сторону другой формы для оставшейся 
части подпартий или идентификаторов перевозчика. Используйте обратную сторону 
формы для маршрут-поездов для указания идентификаторов вагонов, связанных с 
подпартией, указанной в начале формы». 

 
11. Применимо только для контейнеров. Дата загрузки зерна/товара и проверка на 

насекомых. 
 
12. Размещение груза (№№ трюмов), место хранения зерно/товар для данной отдельной 

подпартии. 
 
13. Укажите приблизительное количество (фунтов) зерна/товара в партии для баржи или 

подпартии. Для вагонов и контейнеров используйте фактический вес партии или 
соответствующие термины перевозчика (например, хоппер, вагон, маршрут-поезд и 
контейнер). 

 
14. Количество живых насекомых, обнаруженных в соответствующей подпартии или носителе 

(если есть). 
 
 
 
 
 
 

Стр. 1 
 
 
 
 

Рис. F-1-10 Инструкции по заполнению формы FGIS-921-2 (стр. 1) 
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15. Поставьте галочку, если исследуемое зерно/товар соответствует критериям ФИЗ для 

«зараженного» или «самое низкое качество товара» (SG) из-за заражения живыми 
насекомыми. Отметьте этот столбец только если он относится к насекомым, а не к 
любому другому состоянию самого низкого качества товара. 

 
Примечание: Обозначение ФИЗ «самое низкое качество товара» применимо к бобам, 
чечевице, гороху и рису, зараженным живыми долгоносиками или другими живыми 
насекомыми, вредными для хранимого зерна. Статус «самое низкое качество товара» 
также применимо к партиям измельченного риса, содержащего мертвых насекомых. Не 
сообщайте о партиях измельченного риса, которые имеют статус «самое низкое 
качество товара» из-за наличия в них мертвых насекомых. Обозначение ФИЗ 
«зараженные» применяется к зерну, ячменю, каноле, кукурузе, семенам льна, зерновой 
смеси, овсу, ржаному сорго, соевым бобам, семенам подсолнечника, тритикале и пшенице, 
если они заражены живыми долгоносиками или другими живыми насекомыми, вредными 
для хранимого зерна. 

 
16. Название любого насекомого, обнаруженного в соответствующей подпартии или носителе. 

Определите, используя общепринятое название насекомого (например, рисовый 
долгоносик, хрущак каштановый). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЗВАНИЯ ТИПА «МУЧНОЙ 
ЖУК». 

 
17. При необходимости укажите в этом разделе любые примечания. Если необходимо 

дополнительное пространство, можно использовать обратную сторону формы. 
 
18. Имя инспектора, заполняющего эту форму, вместе с именем официального поставщика 

услуг или альфа-идентификатором официального поставщика услуг. 
 
Примечание к разделам 19—27: Заполните данные разделы в отношении фумигации судов, в 

случае присутствия официальных лиц, осуществляющих надзор за применением фумиганта. Для 

контейнеров или железнодорожных вагонов, которые подвергаются фумигации, при 

физическом отсутствии официального персонала, чтобы засвидетельствовать фумигацию, 

необходимая документация по фумигации может быть приложена к форме. 
 

19. Дата фумигации зерна/товара в указанной подпартии/барже/железнодорожном 
вагоне/контейнере. 

 
20. Метод фумигации, применяемый для обработки зерна/товара. (Оставьте это поле 

пустым) 
 
21. Помещение для хранения (например, номера трюмов, номер контейнера, номер вагона), 

где была проведена фумигация. 
 
22. Тип химического вещества, используемого для фумигации зерна/товара. 
 
23. Уровень концентрации используемого фумиганта. 
 
24. Продолжительность времени, в течение которого зона хранения (например, трюмы судна, 

железнодорожный вагон, контейнер и баржа) должна быть защищена для надлежащего 
обращения с зерном/товаром. 

 
25. Температура товара во время фумигации. Здесь необходимо указать температуру, которую 

обеспечивает лицензированный фумигатор. 
 
 
 
 

 
Стр. 2 

 
 
 

Рис. F-1-11 Инструкции по заполнению формы FGIS 921-2 (стр. 2) 
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26. Общее количество подвергнутого фумигации зерна/товара, выраженное в метрических 
тоннах, если известно. Для вагонов и контейнеров используйте фактический вес или 
соответствующие термины перевозчика (например, хоппер, вагон, маршрут-поезд и 
контейнер). 

 
27. Имя инспектора, проверявшего процесс фумигации. Заполните этот блок, только если 

официальный персонал присутствовал для осуществления надзора за фумигацией. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Свяжитесь с полевым отделением, ответственным за географический регион, где будет 
предоставлено обслуживание. Подробную информацию об этих отделениях можно найти по адресу: 
 
http://www.ИАУСЗ.usda.gov/fgis/contactfgis.aspx 
 

Для получения дополнительной информации об «Отчете о досмотре — Насекомые в зерне»: 
 
Роберт Дж. Дорман (Robert J. Dorman) 
Политики, процедуры, Отделение анализа рынка, Подразделение полевого управления 
д. 10383, Север Амбассадор Драйв, Канзас-Сити, шт. Миссури, 64153, США (10383 N. Ambassador 

Drive Kansas City, MO 64153) 
 
Телефон: (816) 659-8411 
Факс: (816) 872-1258 
Электронная почта: robert.j.dorman@usda.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 3 
 
 
 
 
 

Рис. F-1-12 Инструкции по заполнению формы FGIS 921-2 (стр. 3) 
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Форма FV-66 «Отчет о досмотре» 
 

 
 

Правительство США, МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СЛУЖБА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАРКЕТИНГА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФРУКТОВ И 
ОВОЩЕЙ 
ОТЧЕТ О ДОСМОТРЕ 

Настоящий отчет может быть получен во всех судах Соединенных Штатов как очевидное доказательство истинности 
содержащихся в нем утверждений. Он не служит для оправдания несоблюдения каких-либо применимых федеральных законов 
или законов штата. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое лицо, которое заведомо ложно создает, выпускает, изменяет или осуществляет мошеннические 
действия с настоящим отчетом или принимает участие в любом таком действии, подлежит наказанию в виде штрафа в размере 
не более 1,000 долларов США или тюремного заключения на срок не более одного года или применению двух вышеуказанных 
наказаний одновременно (7 U.S.C. 1622 (h)). 

СЕРТИФИКАТ № 
A 00000 

ДАТА ОТЧЕТА 

КОМУ: (ИМЯ И АДРЕС) ИМЯ И АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТА (ПРОДУКТОВ) 
ПОЗИЦИЯ 
№ 

ПРОДУКТ 
� ЗАМОРОЖЕННЫЙ � 
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 

№ 
ЯЩИКА* 

РАЗМЕР 
КОНТЕЙНЕРА 

МАРКА 
СРЕДА 
УПАКОВКИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
ПАРТИЯ 
№ 

ДАТА 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

КАТЕГОРИЯ 
США  

КОДЫ 
           

           

�КОНТРАКТНАЯОСНОВА 

ПРИМЕЧАНИЯ 

СБОРЫ И 
ПОШЛИНЫ 

$ 

/неразборчиво/ 

РАСХОДЫ $* 
АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИНСПЕКТОРА 

ИТ ОГ О  $ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Индивидуальный сертификат качества и состояния, охватывающий отдельно каждый из перечисленных выше продуктов, может быть получен любой финансово 

заинтересованной стороной по запросу в инспекционный орган по указанному выше адресу. 

ФОРМА FV 66 (10-81)  (Выпуск (7/81) считается утратившим силу) 

 
 
Рис. F-1-13 Пример формы FV-66 «Отчет о досмотре» 
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Отпечатанный лист 

регистрации задержанных 
Лист регистрации 
задержанных отправлений 

Примечание: Информация, представлена в настоящем листе регистрации, будет передана сотрудникам Министерства сельского хозяйства США и 
специалистам иностранной Национальной организации карантина и защиты растений (НОКЗР). 

для получения разрешения на отправку вышеуказанного груза. 

 

ES– 05/2010-01 

 

Лист регистрации задержанных отправлений 
 
 
  
 

Кому: Служба экспорта, вниманию: Дата: Факс: (301) 734-7639 

От: Адрес эл. почты: Телефон: 

 
 

Контактная информация экспортера 

Имя/название экспортера: 

Адрес эл. почты: Телефон: 

Местоположение задержанного отправления 

Страна: Порт ввоза: 

Дата отгрузки: Дата задержания отправления: 

Имя контактного лица в порту ввоза: Контактная информация: 

Информация о товарной позиции 

Общепринятое название: Ботаническое название: 

Часть растения: Оценочная стоимость товара: $ 

Выдача сертификата 

 
Был ли выдан сертификат для экспорта? Да Нет Укажите номер (-а) сертификата: 

Если вся необходимая информация находится в СВОФС, отправьте только эту форму 

Копии следующих документов должны быть приложены, если они имеют отношение к отправлению: 
x Уведомление об отказе от иностранной НОКЗР 
x фитосанитарный сертификат или сертификат для экспорта США или других стран. 
x Импортное разрешение или другая форма официального сообщения от НОКЗР с указанием импортных требований 
x Отчёты о досмотре 
x Лабораторный анализ 
x Протоколы полевых проверок 
x Документация по обработке 
x Номера контейнеров 
x Коносамент 

Причина задержания отправления 

 

 
 
 
 
 

Рис. F-1-14 Лист регистрации задержанных отправлений 
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Инструкции по подаче листа регистрации задержанных 
отправлений 
Отправьте лист регистрации, как показано на Рис. F-1-14 на стр. F-1-15 в 
СЭ, используя протокол связи (Приложение A) для помощи в 
отношении задержанных отправлений. 
 
СЭ может помочь заявителям, отправления которых задерживаются по 
фитосанитарным причинам. Для помощи СЭ помогал с отправлениями, 
хранящимися в порту назначения, СЭ должен иметь копии как можно 
большей части документации, относящейся к такому отправлению. 
 
Вся документация должна быть разборчивой и представлена на 
английском языке. УСС, а не заявитель, должен предоставить 
подтверждающую документацию, относящуюся к фитосанитарным 
действиям. 
Примерами документов такого типа являются отчеты о досмотре и 
документы о фумигации. 
 
Подавшая заявку ССЭ должна полностью проверить всю документацию 
на предмет полноты и точности перед отправкой в СЭ. Предупреждать 
СЭ о любых проблемах с документацией. 
 
Лист регистрации задержанных отправлений доступен в заполняемых 
форматах pdf и Word. 
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Форма PPQ 576 «Лист приложения к фитосанитарному сертификату или 
фитосанитарному сертификату для реэкспорта» 
 

 
 

фитосанитарный сертификат не может быть выдан, пока не будет заполнена заявка (7 CFR 353).  ФОРМА, ОДОБРЕННАЯ OMB № 0579-
0052 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США 
СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ И КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 
  
ЛИСТ ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИТОСАНИТАРНОМУ СЕРТИФИКАТУ ИЛИ 
ФИТОСАНИТАРНОМУ СЕРТИФИКАТУ ДЛЯ РЕЭКСПОРТА 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ К №: 
 

FPC 
 
2. ДАТА: 3. СТРАНИЦА №: 

Настоящее приложение выдается уполномоченными удостоверяющими специалистами под руководством Министерства сельского хозяйства США (МСХ США). Фитосанитарный 
сертификат Министерства сельского хозяйства США (PPQ 557) или фитосанитарный сертификат для реэкспорта (PPQ 579) должны содержать ссылку на его использование. Настоящий 
лист приложения может содержать только информацию, которая обычно включается в PPQ 577 или PPQ 579, и его использование разрешено только в тех случаях, когда необходимая 
информация не может быть включена в PPQ 577 или PPQ 579. 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

5. ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА: (Укажите печатными буквами от руки или 
машинописью) 

6. ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА: 

Министерство сельского хозяйства США или какое-либо должностное лицо или представитель министерства не несёт никакой ответственности в отношении настоящего сертификата. 
В соответствии с Законом о сокращении бумажного документооборота от 1995 года ни одно лицо не отвечает за сбор информации, если только не указан действительный контрольный 
номер OMB. Действительный контрольный номер OMB для настоящего сбора информации — 0579-0052. Время, необходимое для завершения этого сбора информации, по оценкам, 
составляет в среднем 1,20 часа на ответ, включая время на просмотр инструкций, поиск существующих источников данных, сбор и поддержание необходимых данных, а также 
завершение и анализ сбора информации. 
ФОРМА PPQ 576 АПРЕЛЬ 2005 Г. 

 
Рис. F-1-15 Пример формы PPQ 576 «Лист приложения к фитосанитарному сертификату или 
фитосанитарному сертификату для реэкспорта» 
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Цель формы PPQ 576 
Форма PPQ 576 «Лист приложения к фитосанитарному сертификату или 
фитосанитарному сертификату для реэкспорта» используется, если 
необходимая информация для фитосанитарной сертификации не 
помещается в исходной форме PPQ 577 или 
579. Форма PPQ 576 может включать только ту информацию, которая 
обычно включается в форму 577 или 579 PPQ. Ссылка на приложение 
должна быть включена в соответствующий блок исходной формы PPQ 
577 или 579. Несколько блоков в форме PPQ 577 или форме PPQ 579 
могут ссылаться на этот лист приложения (форма PPQ 576). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Лист приложения PPQ 576 не может быть использован для формы PPQ 578. 
 
 

Инструкции по заполнению формы PPQ 576 
См. Табл. F-1-1 на стр. F-1-19. 
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Табл. F-1-1 Инструкции по заполнению формы PPQ 576 «Лист приложения к 
фитосанитарному сертификату или фитосанитарному сертификату для 
реэкспорта» 

 

В блоке: Затем следуйте этим инструкциям: 
1. ПРИЛОЖЕНИЕ К 
№ 

УКАЖИТЕ серийный номер PPQ 577 или PPQ 579, к которому 
относится приложение. 

2. ДАТА УКАЖИТЕ дату выдачи приложения удостоверяющим сотрудником 
(дата должна совпадать с датой выдачи PPQ 577 или PPQ 579). 

3. СТРАНИЦА № укажите номер страницы вложения (если во вложении одна страница —
1/1; если две страницы — 1/2 и 2/2). 

4. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНА
Я ИНФОРМАЦИЯ 

УКАЖИТЕ дополнительную информацию. Обязательно сначала 
обратитесь к соответствующему разделу PPQ 577 или PPQ 579. Если в 
листе вложения указано более одного раздела, одна горизонтальная 
линия будет указывать на начало другого раздела. Вычеркните 
неиспользуемые части формы (см. пример ниже). 

 
 
4. Дополнительная информация 
 
Блок 10. Ботанические названия растений 
Acer saccharium 
Zea mays 

Дополнительные декларации 
Растения не содержат Mycosphaerella schoenoprasi и Ditylenchus dipsaci. 
 

5. Имя уполномоченного лица 6. Подпись уполномоченного должностного 
лица 

 
 

5. ИМЯ 
УПОЛНОМОЧЕННО
ГО ЛИЦА 

УКАЖИТЕ машинописью или печатными буквами от руки имя УСС, 
подписывающего сертификат. Подпись на PPQ 576 должна совпадать с 
именем, указанном на исходном PPQ 577 или PPQ 579. 

6. ПОДПИСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННО
ГО 
ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА 

УКАЖИТЕ свое имя от руки. Подпись должна совпадать с именем, 
указанным выше в поле «ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА» 
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Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение 
 

Используйте данный Глоссарий, чтобы найти значения специальных 
слов, сокращений, акронимов и терминов, используемых при 
сертификации для экспорта. Чтобы найти в данном Руководстве 
определение, термин или сокращение, используйте Указатель. 
 
Некоторые определения имеют ссылки, например, Комитет экспертов по 
фитосанитарным мерам (КЭФМ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ПСО), Временная комиссия по 
фитосанитарным мерам (ВКФМ), Международная конвенция по защите 
растений (МККЗР) и Международный стандарт по фитосанитарным 
мерам (МСФМ). Такие определения взяты непосредственно из 
Глоссария фитосанитарных терминов, опубликованного в МСФМ № 5. 
 
См. также полный глоссарий Североамериканской организации по 
защите растений (НАППО). Такие определения опубликованы в RSPM 
№ 5. 

 
 

 

Определения, термины и сокращения 
аккредитация. Официальное признание квалификации, приводящее к 
утверждению и полномочиям выполнять определенные задачи или 
предоставлять определенные услуги при полной или частичной 
поддержке выполнения официальных обязательств (RSPM № 8 
«Аккредитация» и RSPM № 9 «Аккредитация лаборатории»). [НАППО, 
2004]. 
система учёта. Система, созданная для поддержания доверия ко всей 
программе экспорта СЗКР, для предотвращения подделок и контроля 
злоупотребления сертификатами для экспорта общественностью. 
дополнительная декларация (ДД). Заявление, требуемое 
импортирующей страной для включения в фитосанитарный сертификат, 
дающее дополнительную информацию о состоянии груза в отношении 
регулируемых вредных организмов [ФАО, 1990; ВКФМ, 2005]. 
дополнительная официальная фитосанитарная информация. 
Официальная информация, которая может быть включена в блок ДД 
фитосанитарного сертификата для облегчения будущего реэкспорта 

 

 
Руководство по 

программе 

экспорта 
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растений или растительных продуктов. Экспортеры должны запросить, 
чтобы эта информация была засвидетельствована в фитосанитарном 
сертификате, и запрос должен быть подтвержден результатами 
лабораторных исследований, полевыми инспекциями и т. д. 
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аффилированный остров. Остров связан с США, но не полностью 
интегрирован в государство как штат (например, Американское Самоа, 
Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико и Американские 
Виргинские острова). Аффилированные острова — это островные 
территории, контролируемые Министерством внутренних дел США. 

агент. Лицо, отвечающее требованиям права, изложенным в 7 CFR 
353.6, и которое назначено СЗКР СКЗЖР МСХ США для проведения 
полевых фитосанитарных инспекций семенных культур, что служит 
основанием для выдачи сертификатов для экспорта (7 CFR 353.1). 

Служба сельскохозяйственного маркетинга, ССМ (ориг. Agricultural 
Marketing Service, AMS) Федеральное агентство, которое отвечает за 
проверку, сортировку, классификацию, стандартизацию, регулирование, 
пробоотбор, тестирование и сообщение новостей рынка в отношении 
определенных сельскохозяйственных и пищевых продуктов. Для 
ознакомления со списком допустимых сертификатов проверки см. Табл. 
3-4-2 на стр. 3-4-3. 

семена сельскохозяйственных культур. Определенные разновидности 
семян травяных растений, кормовых и полевых культур, которые 
используются для посева на территории США. Перечень семян 
сельскохозяйственных культур представлен в 7 CFR 361.1. 

антагонист. Организм (обычно патоген), который не причиняет хозяину 
значительного ущерба, но колонизация которым хозяина защищает 
последнего от серьёзного ущерба со стороны вредного организма 
[МСФМ № 3, 1996]. 

утвержденное название. Утвержденные названия стран должны 
использоваться при заполнении сертификатов для экспорта. СВОФС 
автоматически подставляет надлежащее утвержденное название страны 
при обработке фитосанитарного сертификата. Утвержденное название 
страны в раскрывающемся списке краткого описания PExD указано в 
соответствии со стандартом ISO 3166-2. 

зона. Официально определённая страна, часть страны или несколько 
стран, или их часть [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; КЭФМ, 1999; 
на основе Соглашения СФС ВТО о применении санитарных и 
фитосанитарных мер].  

зона низкой численности вредного организма. Зона (страна, часть 
страны или несколько стран или их часть), определённая 
компетентными органами, в которой конкретный вредный организм 
присутствует на низком уровне численности и является объектом мер по 
эффективному слежению, борьбе или ликвидации [МККЗР, 1997]. 

искусственно размножаемое. Стороны к СИТЕС рекомендуют 
применять искусственное размножение только к растениям, 
выращенным человеком из семян, черенков, каллусной ткани, спор или 
других пропагул в контролируемых условиях. Искусственно 
разводимый запас должен создаваться и содержаться таким образом, 
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чтобы не наносить ущерба выживанию вида в дикой природе, и 
управляться таким образом, чтобы поддерживать искусственно 
разводимый запас на неопределенный срок. 

уполномоченный орган. Национальная организация по карантину и 
защите растений, или другой орган или лицо, официально 
уполномоченные правительством заниматься вопросами, 
ответственность за которые изложена в Кодексе [МСФМ № 3, 1996]. 
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уполномоченные специалисты по сертификации (ориг. Authorized 
Certification Officials) Государственный служащий, уполномоченный 
национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) и 
аккредитованный для подписания фитосанитарных сертификатов, 
который 1) обладает необходимым образованием, опытом и 
подготовкой; и 2) имеет письменное подтверждение успешной сдачи 
утвержденного экзамена (RSPM № 8, аккредитация) [НАППО, 2004]. 
См. также аккредитация. 

уполномоченная организация (УО). Заявитель, уполномоченный 
местом службы на федеральном уровне, уровне штата или округа 
указывать информацию в формах PPQ 577 или 579, в т. ч. в блоках 
дополнительной декларации и обработки. 

официальный порт. Конкретный порт, определенный страной-
импортером для направления ввоза товаров. Также называется 
утвержденным портом и пунктом ввоза. 

древесина, свободная от коры. Древесина, с которой удалена вся кора, 
за исключением камбия, вросшей коры вокруг сучков и вдавлений коры 
между кольцами ежегодного прироста [МСФМ № 15, 2002]  

смешанные товары. Смешанные товары из разных источников. 

отруби. Околоцветник зерна. 

сушёная пивная дробина. Высушенный экстрагированный остаток 
ячменного солода отдельно или в смеси с другим злаковым зерном или 
зерновыми продуктами, полученными в результате производства сусла 
или пива, может содержать измельченный отработанный хмель. 

жмых. Масса, полученная в результате прессования семян с целью 
удаления масел, жиров или других жидкостей. 

сертификат. Официальный документ, характеризующий 
фитосанитарное состояние груза, подпадающего под действие 
фитосанитарных регламентаций [ФАО, 1990]. 

заверенная копия. Подтверждение официального документа (например, 
фитосанитарного сертификата) уполномоченным специалистом по 
сертификации (УСС), который точно описывает товар, поступивший на 
рынок США из другой страны. 

программа сертификация/регистрации цитрусовых. Официально 
утвержденная программа производства посадочного материала 
цитрусовых в соответствии с применимыми стандартами НОКЗР (RSPM 
№16, цитрусовые). [НАППО, 2010]. 

коммерческая поставка (СИТЕС). Согласно 7 CFR 355.2, любое лицо, 
занимающееся бизнесом в качестве импортера, экспортера или 
реэкспортера наземных растений для импорта, экспорта или реэкспорта 
наземных растений с целью продажи, обмена, сбора или иного обмена 
или приобретения растений в качестве средств к существованию или 
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предприятия, занятого для получения прибыли или прибыли. Настоящий 
термин не распространяется на лиц, занимающихся коммерческой 
деятельностью только в качестве перевозчиков или таможенных 
брокеров. 
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товар. Тип растения, растительного продукта или другого предмета, 
перемещаемого в торговых или других целях [ФАО, 1990; пересмотрено 
ВКФМ, 2001]. 

категория товара. Категория, в которую можно объединить сходные 
товары, на которые распространяются общие требования 
фитосанитарных регламентаций [ФАО, 1990]. 

перечень вредных организмов для товара. Список вредных 
организмов, встречающихся в данной зоне, которые могут переноситься 
с данным товаром [КЭФМ, 1996]. 

конфиденциальность. Хранение информации в строгой 
конфиденциальности. Уполномоченные специалисты по сертификации 
должны хранить в строгой конфиденциальности информацию, 
содержащуюся в сертификатах для экспорта, для защиты покупателей и 
заявителей. См. также конфиденциальность на стр. 2-1-5. 

груз. Некоторое количество растений, растительных продуктов и/или 
других материалов, передвигающихся из одной страны в другую и 
сопровождаемых (при необходимости) одним фитосанитарным 
сертификатом (груз может быть составлен из одного или более товаров 
или партий) [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; пересмотрено 
ВКФМ, 2001]  

транзитный груз. Груз, который проходит через страну, не будучи 
импортируемым, и который может подвергаться фитосанитарным мерам 
[ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1996; КЭФМ, 1999; ВКФМ, 2002; 
МСФМ № 25, 2006; прежде «страна транзита»]. 

 

протокол связи. План, которому должен следовать персонал при 
обсуждении вопросов, опасений и нерешенных проблем в отношении 
экспортной сертификации. 

ликвидация (очага). Принятие фитосанитарных мер внутри и вокруг 
зараженной зоны для предотвращения распространения вредного 
организма [ФАО, 1995]. 

засоряющий вредный организм. Вредный организм, 
распространяющийся с товаром и, в случае растений или растительных 
продуктов, не способный заражать эти растения или растительные 
продукты [КЭФМ, 1996; пересмотрено КЭФМ, 1999]. 

засорение. Присутствие в товаре, месте хранения, транспортном 
средстве или контейнере вредных организмов или других 
подкарантинных материалов, не представляющее собой заражение 
(смотри заражение) [КЭФМ, 1997; пересмотрено КЭФМ, 1999]  

борьба (с вредным организмом). Подавление, локализация или 
ликвидация популяции вредного организма [ФАО, 1995]. 
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Конвенция о международной торговле представителями дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 
Многонациональный договор, регулирующий экспорт и реэкспорт 
внесенных в перечень видов дикой фауны и флоры. СИТЕС включает 
три приложения для регистрации растений. 

 Приложение I СИТЕС — любой род, вид, подвид или 
разновидность, которые находятся под угрозой вымирания в 
мировом масштабе. 

 Приложение II СИТЕС — любой таксон (все семейство — все роды 
и все виды), который должен регулироваться, чтобы избежать 
угрозы исчезновения в результате торговли. 

 Приложение III СИТЕС — любые виды, подвиды или 
разновидности, указанные одной страной с целью заручиться 
сотрудничеством других стран для усиления внутренних мер по 
охране окружающей среды путем регулирования торговли. 

кооператор. Специалисты по нормативно-правовому регулированию 
растений штата, назначенные в рамках программы сотрудничества 
между государством и штатом. СЗКР уполномочивает кооператоров 
проверять и сертифицировать фитосанитарные условия товаров, 
предлагаемых к экспорту, и выдавать сертификаты для экспорта. 
Должностные лица, назначенные в качестве кооператоров, должны 
соответствовать или превосходить основные требования, изложенные в 
разделе «Специальные программы • Программа взаимодействия между 
государством и штатом в области экспорта» на стр. 5-1-1. 

страна происхождения (груза растительных продуктов). Страна, в 
которой были выращены растения, из которых были получены данные 
растительные продукты [ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1996; 
КЭФМ, 1999]. 

страна происхождения (груза растений). Страна, в которой растения 
были выращены [ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1996; КЭФМ, 1999]. 

страна происхождения (подкарантинных материалов, не 
являющихся растениями и растительными продуктами). Страна, в 
которой данные подкарантинные материалы впервые могли 
подвергнуться засорению вредными организмами [ФАО, 1990; 
пересмотрено КЭФМ, 1996; КЭФМ, 1999]. 

брикет. См. гранулы. 

срезанные цветы и ветви. Категория товара, обозначающая 
свежесрезанные части растений, предназначенные не для посадки, а для 
декоративного использования [ФАО, 1990; пересмотрено ВКФМ, 2001]. 

окорение. Удаление коры с круглой древесины (окорение не 
обязательно означает, что древесина становится свободной от коры) 
[ФАО, 1990] . 
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шелушённый. Семена с удаленной внешней оболочкой. 

обнаружение. Открытие вида целевого вредного организма (RSPM № 
17, зоны, свободные от плодовых мушек). [НАППО, 2004]. 

девитализация. Процедура, делающая растения или растительные 
продукты неспособными к прорастанию, росту или будущему 
размножению [ВКФМ, 2001]. 
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зерно дистилляторов, сухое. Товар, полученный после удаления 
этилового спирта перегонкой из ферментированного дрожжами зерна 
или зерновой смеси путем отделения полученной крупнозернистой 
фракции всей барды и ее сушки методами, применяемыми в 
промышленности дистилляции зерна. Преобладающее зерно 
указывается первым словом в названии. 

отечественная продукция. Растения и непереработанные или 
необработанные товары, выращенные или произведенные на территории 
США или на аффилированных островах. 

сушеный. Материалы, из которых была удалена вода или другая 
жидкость. 

крепёжная древесина. Древесина, предназначенная для предохранения 
или крепежа товара, но не остаётся связанной с самим товаром [ФАО, 
1990; пересмотрено МСФМ № 15, 2009].  

дежурные отделения. Официальное место работы УСС. 

ИФА. Ферментно-связанный иммуносорбентный анализ (RSPM № 3, 
Перевозка картофеля в государство-член НАППО). [НАППО, 2011]. 

зона, подверженная опасности. Зона, в которой экологические факторы 
благоприятствуют акклиматизации вредного организма, присутствие 
которого в данной зоне приведёт к существенным экономическим 
потерям [ФАО, 1995]. 

Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц (ESA). 
Правоприменительный нормативный акт, предусматривающий защиту 
перечисленных видов по двум категориям: 
1. Находящиеся под угрозой исчезновения — любые виды, подвиды 

или разновидность, находящиеся под угрозой исчезновения на всем 
или значительной части своего ареала. 

2. Находящиеся под угрозой вымирания — любые виды, подвиды или 
разновидность, находящиеся под угрозой вымирания в обозримый 
срок на всем или значительной части своего ареала. 

ввоз (груза). Прохождение груза через пункт ввоза в зону [ФАО, 1995]. 

проникновение (вредного организма). Перемещение вредного 
организма в зону, в которой он ранее отсутствовал или присутствовал, 
но был ограниченно распространён и служил объектом официальной 
борьбы [ФАО, 1995]. 

ликвидация. Принятие фитосанитарных мер с целью уничтожения 
популяции вредного организма в данной зоне [ФАО, 1990; пересмотрено 
ФАО, 1995; ранее «искоренить»].  

акклиматизация. Обоснование на длительный период времени в 
обозримом будущем популяции вредного организма в зоне после его 
проникновения в неё [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; МККЗР, 
1997; ранее «акклиматизированный»]. 
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экзотический. Не местный для данной страны, экосистемы или экозоны 
(применяется к организмам, целенаправленно или случайно 
интродуцированным в результате человеческой деятельности). 
Поскольку Кодекс рассматривает интродукцию агентов биологической 
борьбы из одной страны в другую, термин «экзотический» используется 
в нём для организмов, не местных для данной страны [МСФМ № 3, 
2005]. 

опыт. Относительно аккредитации УСС, требуется как минимум один 
год опыта работы в сфере регулирования защиты растений, работая с 
УСС или под его контролем. Такой опыт должен быть накоплен до 
момента его становления УСС (МСФМ 8). 

сертификат для экспорта. Любой из трех подотчетных сертификатов, в 
т. ч. форма PPQ 577, 578 или 579, используемых для экспорта товаров. 

специалист по сертификации экспорта, ССЭ (ориг. Export 
Certification Specialist, ECS) Специалист СЗКР СКЗЖР МСХ США, 
который отвечает за поддержание качества и надежности программы 
экспорта. 

Служба экспорта, СЭ (ориг. Export Services, ES) Штаб-квартира в 
СЗКР СКЗЖР МСХ США, которая поддерживает систему 
фитосанитарной сертификации сельскохозяйственной продукции, 
экспортируемой из США. 

краткое описание экспортных требований. Требования по карантину 
растений в интерпретации иностранного государства. Краткое описание 
экспортных требований не должно считаться официальным; оно 
составлено на основе переведенных правил по карантину растений, 
официальных инструкций и прочей информации, предоставленной 
официальными лицами зарубежных стран. 

Федеральная инспекция зерна США, ФИЗ (ориг. Federal Grain 
Inspection Service, FGIS) Программа обслуживания в Инспекции и 
администрировании упаковщиков и складов зерна, которая обеспечивает 
досмотр экспортируемого зерна, сертифицированного по форме PPQ 577 
или 579. Кроме того, Федеральная инспекция зерна США отвечает за 
проверку, сортировку, классификацию, стандартизацию, пробоотбор, 
наблюдение за обработками и проведением анализа конкретных 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 

корм. Съедобные материалы, потребляемые животными. 

поле. Участок земли с точно определёнными границами внутри места 
производства, на котором товар выращен [ФАО, 1990]. 

признать свободным. Досмотреть груз, обследовать поле или место 
производства и признать их свободными от конкретного вредного 
организма [ФАО, 1990]. 

хлопья. Ингредиент, прокатанный или нарезанный плоскими 
кусочками, с предварительной обработкой паром или без нее. 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 
ПСО (ориг. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO). Организация, возглавляющая международные усилия по борьбе с 
голодом. Обслуживая как развитые, так и развивающиеся страны, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
выступает в качестве нейтральной площадки для обсуждений, где все 
страны встречаются на равных условиях для обсуждения соглашений и 
политики, а также в качестве источника знаний и информации. 

иностранные растительные продукты. Растения и непереработанные 
или необработанные растительные продукты, которые официально 
поступили на рынок США, но были выращены или произведены за 
пределами США и аффилированных островов. 

свободный от (о грузе, поле или месте производства). Без вредных 
организмов (или конкретного вредного организма) в количествах, 
которые могут быть выявлены с применением фитосанитарных 
процедур [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; КЭФМ, 1999]. 

свежий. Живой, не подвергавшийся сушке, промораживанию или 
другим консервирующим воздействиям [ФАО, 1990]. 

фрукты и овощи. Категория товара для обозначения свежих частей 
растений, предназначенных для употребления в пищу или переработки, 
а не для посадки [ФАО, 1990; пересмотрено ВКФМ, 2001]. 

фумигация. Обработка химическим веществом, достигающим данного 
товара полностью или в основном в газообразном состоянии [ФАО, 
1990; пересмотрено ФАО, 1995]. 

генетический материал. Растения, предназначенные для использования 
в программах по выведению, улучшению или сохранению сортов (RSPM 
№3, Картофель). [НАППО, 2004]. 

зерно. Категория товара для обозначения семян, предназначенных для 
переработки или употребления в пищу, а не для посева (см. семена) 
[ФАО, 1990; пересмотрено ВКФМ, 2001]. 

Инспекция и администрирование упаковщиков и складов зерна, 
ИАУСЗ (ориг. Grain Inspection, Packers and Stockyards 
Administration, ИАУСЗ) Федеральное агентство, которое содействует 
маркетингу скота, птицы, мяса, зерновых, масличных культур и 
связанных с ними сельскохозяйственных товаров и продвигает честные 
и конкурентные методы торговли на благо потребителей и сельского 
хозяйства США. 

крупы. Крупно измельченное зерно, из которого были удалены отруби и 
зародыши, обычно просеиваемое до однородного размера. 

дёрть. Зерно, с которого была снята оболочка. 

среда выращивания. Материал, в котором растут корни растений, или 
предназначенный для этого [ФАО, 1990]. 
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вегетационный сезон. Период или периоды года, в который растения 
активно растут в данной зоне, месте производства или участке 
производства [ФАО, 1990; пересмотрено ВКФМ, 2003]. 

инспекция в период вегетации. Досмотр растений во время активного 
роста для проверки отсутствия определенных вредных организмов или 
патогенов. Также может включать питательную среду или почву. 
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тепловая обработка. Процесс, при котором товар нагревается до 
достижения минимальной заданной температуры на минимальный 
заданный период времени в соответствии с официальной технической 
спецификацией [МСФМ № 15, 2009]. 

попутный вредный организм. См. засоряющий вредный организм. 

гибрид. Для целей СИТЕС гибрид — это потомок двух генетически 
разнородных таксонов, по крайней мере один из родительских 
организмов которых указан в Приложении СИТЕС. К гибридам 
относится потомство родителей, принадлежащих к разным видам, 
разным родам, и скрещиваниям между видом и гибридом. Потомство от 
родителей одного и того же вида (т. е. внутривидовых скрещиваний) 
регулируется как вид и не считается гибридами. 

импортное разрешение (ИР). Официальный документ, разрешающий 
импорт товара при соблюдении указанных импортных фитосанитарных 
требований [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; ВКФМ, 2005]. 

инактивация. Лишение микроорганизмов способности к развитию 
[МСФМ № 18, 2003]. 

навалом. Товар, транспортируемый не в пакетах или ящиках, обычно 
перевозимый в большом количестве. 

заражение (товара). Присутствие в товаре живого организма, вредного 
для растения или растительного продукта.  Заражение включает также 
инфицирование. [КЭФМ, 1997; пересмотрено КЭФМ, 1999]. 

зараженная зона. Зона, где акклиматизирована устоявшаяся популяция 
вредных организмов (RSPM № 17, Надзор за плодовыми мухами). 
[НАППО, 2004]. 

досмотр. Официальное визуальное обследование растений, 
растительных продуктов или других подкарантинных материалов для 
выявления присутствия или отсутствия вредных организмов и/или для 
проверки соблюдения фитосанитарных регламентаций [ФАО, 1990; 
пересмотрено ФАО, 1995; ранее «проверить»].  

акты досмотра. Сотрудничающие агентства, например, Федеральная 
инспекция зерна (ФИЗ), проводят экспортные инспекции для 
определенных товаров и выдают сертификаты, которые могут быть 
приняты СЗКР СКЗЖР МСХ США вместо досмотра. Такие сертификаты 
основаны на официально отобранных образцах и экспортных досмотрах, 
проведенных персоналом ФИЗ. Хотя не все сертификаты принимаются 
СЗКР вместо досмотра, перечень допустимых актов досмотра, выданных 
ФИЗ и прочими агентствами, представлен в Табл. 3-4-2 на стр. 3-4-3. 

дата досмотра. Дата, когда уполномоченный специалист по 
сертификации (УСС) или иной уполномоченный орган проводит 
фитосанитарную проверку. 

инспектор. Лицо, уполномоченное Национальной организацией по 
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целостность (груза). Состав груза в соответствии с описанием, данным 
в фитосанитарном сертификате или другом официально признаваемом 
документе, поддерживаемый без потерь, добавлений или замен [КФМ, 
2007]. 

предполагаемое использование. Объявленная цель, с которой 
растения, растительные продукты или другие подкарантинные 
материалы импортируются, производятся или используются [МСФМ № 
16, 2002]. 

задержание (груза). Отказ пропустить импортируемый груз или 
наложение особых условий на его ввоз в связи с его несоответствием 
фитосанитарным регламентациям [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 
1995]. 

задержание (груза). Обнаружение вредного организма при досмотре 
или тестировании импортируемого груза [ФАО, 1990; пересмотренный 
КЭФМ, 1996]. 

Международная конвенция по карантину и защите растений, 
МККЗР (ориг. International Plant Protection Convention, IPPC) 
Международная конвенция по карантину и защите растений, основанная 
ФАО в Риме в 1951 году и дополненная впоследствии [ФАО, 1990]. 

Международные стандарты по фитосанитарным мерам, МСФМ 
(ориг. International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM) 
Международный стандарт, утверждённый Конференцией ФАО, 
Временной комиссией по фитосанитарным мерам, или Комиссией по 
фитосанитарным мерам, основанной в рамках МККЗР [КЭФМ, 1996; 
пересмотрено, КЭФМ, 1999]. 

международные стандарты. Международные стандарты, 
разработанные в соответствии со статьёй X, параграфами 1 и 2 МККЗР 
[МККЗР, 1997]. 

интродукция. Проникновение вредного организма, сопровождаемое его 
акклиматизацией [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995; МККЗР, 1997]. 

дата выдачи. Дата подписания сертификата. 

камерная сушка (КС). Процесс, при котором древесина высушивается 
в закрытом помещении с помощью тепла и/или контроля влажности до 
достижения требуемого содержания воды [МСФМ № 15, 2002].  

лаборатория. Государственное или частное учреждение, которое 
калибрует, тестирует, идентифицирует или проводит диагностику 
материала (RSPM № 9, аккредитация лаборатории). [НАППО, 2009]. 

время на подготовку. Время, необходимое для досмотра или проверки 
груза до даты его отправки (некоторые страны интерпретируют дату 
отгрузки как дату физического покидания товаром страны-экспортера). 

законодательство. Акт, закон, регламентация, директива, или другое 
административное постановление, обнародованное правительством 
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[МСФМ № 3, 2005]. 
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аккредитив. Документ, выданный банком, разрешающий заявителю 
получить указанную сумму денег из банка-эмитента. Аккредитивы 
являются строго фидуциарными документами. Для целей 
фитосанитарной сертификации аккредитивы не могут считаться 
официальными уведомлениями об изменениях или исключениях из 
правил карантина растений, которые должны быть выданы службами 
защиты растений зарубежных стран. Следовательно, аккредитивы не 
являются фитосанитарными документами и не могут быть указаны в 
сертификате для экспорта. 

система ограничения поколений. Схема сертификации, в рамках 
которой подходящий посадочный материал в отношении каждого класса 
семян ограничен соблюдением установленных допусков по 
заболеваниям и определенным количеством увеличений на поле. К 
классам или поколениям системы ограниченного поколения относятся: 
предсеменное, основное семенное, 1 поколение, 2 поколение, 3 
поколение, 4 поколение и 5 поколение; где предсеменное поколение 
подразумевает выращивание в лаборатории, основное семенное – 
выращивание в теплице, а 1—5 поколения — первое и последующие 
расширения месторождения. 

партия. Совокупность единиц одного товара, отличающихся 
однородностью своего состава, происхождения и т.п. и составляющих 
часть груза [ФАО, 1990]. 

солод. Пророщенное и пропаренное цельное зерно, с которого удален 
корешок. Хотя солодовое зерно может выглядеть как необработанное 
зерно, из которого оно получено, его переработку можно определить при 
обработке: зерна будут липкими и более светлыми или будут иметь 
сильный, характерный запах, которого не будет у несоложенного зерна. 

маркировка. Международно признанная официальная печать или 
клеймо на подкарантинном материале, удостоверяющая его 
фитосанитарный статус [МСФМ № 15, 2002]. 

шрот. Зерно, измельченное или иным образом уменьшенное в размере. 

меморандум о взаимопонимании (МоВ). Официальный документ, 
определяющий обязанности и области сотрудничества, взаимно понятые 
и согласованные заинтересованными сторонами. Для ознакомления с 
примером МоВ см. раздел «Специальные программы • Программа 
взаимодействия между государством и штатом в области экспорта» на 
стр. 5-1-1. 

микроорганизм. Простейшее, гриб, бактерия, вирус или другой 
микроскопический самовоспроизводящийся биологический объект 
[МСФМ № 3, 2005]. 

микросеянец. Сеянец, полученный in vitro на определенной среде 
(RSPM № 3, Перемещение картофеля в государство-член НАППО). 
[НАППО, 2011]. 
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микроклубень. Клубень, полученный in vitro (RSPM № 3 , 
Перемещение картофеля в государство-член НАППО). [НАППО, 2011]. 

крупка. Побочный продукт мукомольного производства, содержащий 
несколько сортов гранулированных частиц, содержащих различные 
пропорции эндосперма, отрубей и зародышей. 
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миниклубни. Клубень, выращенный в защищенной среде из 
родительского материала, свободного от патогенов (RSPM № 3, 
Перемещение картофеля в государство-член НАППО). [НАППО, 2011]. 

мониторинг. Официальный продолжительный процесс проверки 
фитосанитарной обстановки [КЭФМ, 1996]. Также см. «обработка». 

Национальная организация по карантину и защите растений, 
НОКЗР (ориг. National Plant Protection Organization, NPPO) 
Официальная служба, учреждённая государством для выполнения 
функций, обозначенных в МККЗР [ФАО, 1990; ранее «организация по 
карантину и защите растений (национальная)»]. В США в качестве 
НОКЗР выступает СЗКР. 

некарантинный вредный организм. Вредный организм, который не 
является карантинным вредным организмом для данной зоны [ФАО, 
1995]. 

Североамериканская организация по защите растений, НАППО 
(ориг. North American Plant Protection Organization, NAPPO) 
Региональная организация по защите растений согласно 
Международной конвенции по защите растений, которая координирует 
усилия Канады, США и Мексики по защите своих растительных 
ресурсов от проникновения, акклиматизации и распространения 
регулируемых организмов, вредных для растений, содействуя при этом 
внутренней/межрегиональной торговле (см. также сайт НАППО). 

официальный. Устанавливаемый, уполномочиваемый или 
выполняемый Национальной организацией по карантину и защите 
растений [ФАО, 1990]. 

официальное сообщение. Фитосанитарные требования Национальной 
организации по защите растений (НОКЗР), которые должны быть 
соблюдены при импорте товара. Официальное сообщение в форме 
импортного разрешения (ИР), доверенности и т. д. заменяет или 
дополняет информацию, содержащуюся в PExD. 

официальная борьба. Активное применение обязательных 
фитосанитарных регламентаций, а также применение обязательных 
фитосанитарных процедур в целях ликвидации или локализации 
карантинных вредных организмов или для управления регулируемыми 
некарантинными вредными организмами (см. Приложение 1 к 
Глоссарию) [ВКФМ, 2001]. 

официальное агентство по сертификации семенного картофеля 
штата (ориг. Official State Seed Potato Certification Agency). Агентство 
штата, должным образом уполномоченное законом штата на 
предоставление услуг по сертификации семенного картофеля. См также 
раздел «Товарная позиция • Семенной картофель» на стр. 4-5-1. 

организм. Биологическая единица, способная воспроизводиться и 
размножаться, в их существующем естественном состоянии [МСФМ № 
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3, 1996; пересмотрено МСФМ № 3, 2005]. 

упаковка. Материал, используемый для поддержки, защиты или 
содержания товара [МСФМ № 20, 2004]. 
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исходный материал. In vitro, свободные от патогенов пропагулы, 
используемые для увеличения клона картофеля для производства 
коммерческих количеств микросеянцев, микроклубней или 
миниклубней (RSPM № 3, Перемещение картофеля в государство-член 
НАППО). [НАППО, 2011]. 

патоген. Микроорганизм, вызывающий болезнь [МСФМ № 3, 1996; 
пересмотренный МСФМ №3, 2005]. 

гранулы. Агломерированный корм, образованный путем уплотнения и 
проталкивания через отверстия матрицы с помощью механического 
процесса. Аналогичные термины: гранулированный корм, твердая 
гранула. 

вредный организм. Любой вид, разновидность или биотип растений, 
животных или патогенных агентов, вредный для растений или 
растительных продуктов [ФАО, 1990; пересмотрено, ФАО, 1995; 
МККЗР, 1997]. См. также карантинный вредный организм и 
некарантинный вредный организм. 

свободная зона (СЗ). Зона, отсутствие в которой данного вредного 
организма 
научно доказано, и где при необходимости оно официально 
поддерживается [ФАО, 1995]. 

свободное место производства (СМП). Место производства, для 
которого отсутствие данного вредного организма научно доказано, и 
где в случае необходимости оно официально поддерживается в течение 
определённого периода времени [МСФМ № 10, 1999]. 

свободный участок производства (СУП). 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 [МСФМ № 10, 1999]. 

сообщение о вредном организме. Документ, дающий информацию о 
присутствии или отсутствии конкретного вредного организма в 
конкретном месте и в конкретное время в зоне (обычно в стране) при 
описанных обстоятельствах [КЭФМ, 1997]. 

риск вредного организма. Такой уровень и вероятность вреда, который 
может причинить вредный организм растениям в зоне, подверженной 
опасности, которую национальная организация по защите растений 
определяет путем проведения анализа фитосанитарного риска или 
другого международно приемлемого процесса оценки риска для 
растений (RSPM № 3, Перевозка картофеля в государство-член 
НАППО). [НАППО, 2011]. 

анализ фитосанитарного риска (АФР). Процесс оценки биологических 
или других научных и экономических данных с целью определения 
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является ли организм вредным организмом, должен ли регулироваться и 
какова должна быть жёсткость фитосанитарных мер, принимаемых 
против него [ФАО, 1995; пересмотрено МККЗР, 1997]. 

статус вредного организма (в зоне). Официальное признание 
присутствия или отсутствия в данное время вредного организма в зоне, 
включая при необходимости данные о его географическом 
распространении, использующее экспертное мнение, основанное на 
текущих и прошлых сообщениях о вредном организме и другой 
информации [КЭФМ, 1997; пересмотрено, ВКФМ, 1998]. 
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фитосанитарное действие. Официальная операция, такая, как досмотр, 
анализ, надзор или обработка, предпринятая для осуществления 
фитосанитарных мер [ВКФМ, 2001; ВКФМ, 2005]. 

фитосанитарный сертификат. Сертификат, подготовленный по форме, 
утверждённой МККЗР [ФАО, 1990]. В США это официальный документ 
(форма PPQ 

577), удостоверяющий фитосанитарное состояние товаров и выданный 
уполномоченным специалистом по сертификации. 

Система выдачи и отслеживания фитосанитарных сертификатов, 
СВОФС (ориг. Phytosanitary Certificate Issuance & Tracking System, 
PCIT). Предпочтительный метод создания форм PPQ 572, 577 и 579. 
СВОФС отслеживает инспекцию сельскохозяйственной продукции и 
удостоверяет соответствие санитарно-гигиеническим стандартам в 
отношении растений стран-импортеров. Эта возможность предоставляет 
МСХ США/СКЗЖР/СЗКР лучшую защиту, отчетность и возможности 
мониторинга экспортируемых товаров. 

фитосанитарная сертификация. Применение фитосанитарных 
процедур, приводящее к выдаче фитосанитарного сертификата [ФАО, 
1990]. 

База данных фитосанитарных требований для экспорта, PExD (ориг. 
Phytosanitary Export Database, PExD). PExD представляет собой 
репозиторий фитосанитарных импортных требований товаров из США в 
отношении иностранных государств. PExD расширяет возможности 
Службы защиты и карантина растений (СЗКР) для поддержки 
программы экспорта для экспортеров США. PExD поддерживает 
управление по фитосанитарным вопросам службы экспорта (СЭ) с 
задачей ввода краткого описания экспортных требований для 
иностранных государств. PExD предоставляет многоразовый текст для 
облегчения единообразного ввода краткого описания экспортных 
требований. PExD также предоставляет персоналу СЗКР, сотрудникам 
штата и округа, а также экспортирующим пользователям простой доступ 
к краткому описанию экспортных требований посредством прямых 
запросов пользователей. PExD взаимодействует с обработкой заявок 
Системы выдачи и отслеживания фитосанитарных сертификатов 
(СВОФС). Во время обработки заявки пользователям предоставляют 
соответствующие краткие описания экспортных требований на основе 
страны-грузополучателя, товаров из заявки и прочих данных, 
содержащихся в заявке. 

фитосанитарные импортные требования. Специальные 
фитосанитарные меры, установленные импортирующей страной в 
отношении грузов, направляемых в эту страну [ВКФМ, 2005]. 

фитосанитарная мера (принятая интерпретация). Законодательство, 
регламентация или официальная процедура, направленная на 
предотвращение интродукции и/или распространения карантинных 
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вредных организмов, или на ограничение экономического ущерба от 
регулируемых некарантинных вредных организмов [ФАО, 1995, 
пересмотрено МККЗР, 1997; ВКФМ, 2002]. 

фитосанитарная процедура. Официальный метод применения 
фитосанитарных мер, включая проведение досмотра, анализа, надзора 
или обработок в отношении регулируемых вредных организмов [ФАО, 
1990; пересмотрено, ФАО; 1995; КЭФМ, 1999; ВКФМ, 2001; ВКФМ, 
2005]. 
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фитосанитарная регламентация. Официальное правило по 
предотвращению интродукции и/или распространения карантинных 
вредных организмов или ограничению экономического ущерба от 
регулируемых некарантинных вредных организмов, в частности - 
установление процедур по фитосанитарной сертификации [ФАО, 1990; 
пересмотрено, ФАО; 1995; КЭФМ, 1999; ВКФМ, 2001]. 

место производства. Хозяйство или комплекс полей, используемые как 
одна единица сельскохозяйственного производства.  Место 
производства может включать в себя участки, управляемые отдельно по 
фитосанитарным причинам [ФАО, 1990; пересмотрено КЭФМ, 1999]. 

растительные продукты. Непереработанный материал растительного 
происхождения (включая зерно), а также переработанные продукты, 
которые по своей природе или по способу своей переработки могут 
создавать риск интродукции и распространения вредных организмов 
[ФАО, 1990; пересмотрено МККЗР, 1997]. 

Закон о защите растений (ориг. Plant Protection Act). 
Законодательство, которое предоставляет полномочия запрещать или 
ограничивать импорт, экспорт или перемещение внутри и между 
штатами вредителей растений, растений, растительной продукции, 
вредных сорняков, препаратов биологической борьбы и средств 
транспортировки. 

Служба по защите и карантину растений, СЗКР (ориг. Plant 
Protection and Quarantine, PPQ) Организационное подразделение в 
рамках СКЗЖР МСХ США, которое отвечает за помощь заявителям в 
соблюдении карантинных импортных требований иностранных 
государств. 

организация по карантину и защите растений (национальная). См. 
Национальная организация по карантину и защите растений, НОКЗР. 

карантин растений. Деятельность, направленная на предотвращение 
интродукции и/или распространения карантинных вредных организмов 
или на обеспечение официальной борьбы с ними [ФАО, 1990; 
пересмотрено, ФАО, 1995]. 

посадка и посев (включая пересадку). Операция по помещению 
растений в среду выращивания или по прививкам и аналогичные 
операции, направленные на обеспечение дальнейшего роста, 
размножения или расселения этих растений [ФАО, 1990; пересмотрено 
КЭФМ, 1999]. 

сеянцы. Относительно семенного картофеля, сеянцы — это небольшие 
растения, выращенные в условиях асептического культивирования в 
лаборатории. 

растения. Живые растения и их части, включая семена и генетический 
материал [ФАО, 1990; пересмотрено МККЗР, 1997]. Любое растение (в 
том числе часть растения), предназначенное или способное к 
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размножению. в том числе деревья, культуры тканей, саженцы, пыльца, 
кустарники, стебли, черенки, привои, побеги, почки, луковицы, корни и 
семена [Закон о защите растений]. Что касается семенного картофеля, то 
растения — это растения с корнями, выращиваемые в условиях 
закрытой среды, теплицы или поля. 

посевной и посадочный материал. Растения, предназначенные для 
посадки, выращивания или пересадки [ФАО, 1990]. 
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растения in vitro. Категория товара, обозначающая растения, 
выращиваемые в антисептичной среде в закрытом контейнере [ФАО, 
1990; пересмотрено КЭФМ, 1999; ВКФМ, 2002]. 

пункт ввоза. Аэропорт, морской порт или наземный пункт на границе, 
официально предназначенный для импорта грузов и/или въезда 
пассажиров [ФАО, 1995]. 

форма PPQ 572. «заявка на проведение досмотра и сертификации 
культурных растений и растительных продуктов для экспорта» (ориг. 
PPQ 572, Application for Inspection and Certification of Plants and Plant 
Products for Export). Официальная форма, которая предоставляет 
информацию, необходимую для заполнения сертификата для экспорта, и 
служит листом регистрации для уполномоченного специалиста по 
сертификации, проводящего досмотр. См. Заполнение заявки на 
сертификацию экспорта (форма PPQ 572) для получения инструкций по 
заполнению заявки. 

форма PPQ 577. Подотчетный акт досмотра, используемый для 
сертификации отечественных растений и необработанных или 
непереработанных сельскохозяйственных товаров для экспорта, которые 
были проверены и/или протестированы в соответствии с 
соответствующими официальными процедурами, которые считаются 
свободными от карантинных вредных организмов, указанных стороной 
страны-импортера, соответствуют текущие фитосанитарные требования 
страны-импортера, в том числе в отношении регулируемых 
некарантинных вредных организмов. 

форма PPQ 578. Подотчетный сертификат, используемый для 
сертификации подходящих продуктов переработки растений. 

форма PPQ 579. Форма отчетности, используемая для подтверждения 
того, что на основании оригинального иностранного фитосанитарного 
сертификата и/или дополнительной проверки товары, официально 
ввозимые в США, считаются соответствующими действующим 
фитосанитарным правилам страны-импортера и не подвергались риску 
заражения или инфекции во время хранения на территории США. Форма 
579 PPQ также может использоваться для сертификации товаров 
иностранного происхождения, предназначенных для реэкспорта на 
аффилированный остров. 

зона АФР. Зона, для которой проводится анализ фитосанитарного риска 
[ФАО, 1995]. 

практически свободный. Применяется к грузу, полю или месту 
производства, в которых отсутствуют вредные организмы (или 
конкретный вредный организм) в количествах, превышающих уровень, 
обеспечиваемый нормальной практикой выращивания и хранения при 
производстве и торговле данным товаром [ФАО, 1990; пересмотрено 
ФАО, 1995]. Для целей экспортной сертификации рабочее определение 
практически не должно превышать двухпроцентный уровень 
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зараженности, если иное не указано страной-импортером. Кроме того, 
«практически свободный» означает мнение о том, что количество 
вредных организмов не превышает ожидаемого количества, которое 
может возникнуть в результате надлежащих методов культивирования и 
обработки, используемых при производстве и сбыте товара, и 
соответствовать им. При использовании сертификатов досмотра ФИЗ в 
качестве подтверждающей документации для сертификации зерна, 
выражение «практически благополучны» относится к стандартам 
приемлемости для ФИЗ в отношении насекомых, обнаруженных в зерне. 
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переработанные растительные продукты. Товар, полученный из 
растения, которое было подвергнуто процедуре, что, как считается, 
избавило товар от организмов, вредных для растений. См. PExD для 
получения перечня переработанных продуктов, которые имеют право на 
сертификацию. 

размножаемый растительный материал. Растения или части 
растений, предназначенные для посадки или размножения (RSPM № 3, 
Перемещение картофеля в государство-член НАППО). [НАППО, 2011]. 

пропагулы. Любая часть растения, используемая для бесполого 
размножения (RSPM № 3, Перемещение картофеля в государство-член 
НАППО). [НАППО, 2011]. 

протокол. План для обсуждения вопросов, опасений и нерешенных 
проблем в отношении экспортной сертификации. См. Приложение A. 

Х-вирус картофеля (ХВК). Самый распространенный из всех 
картофельных вирусов. Его также называют скрытой мозаичной 
болезнью, латентным вирусом картофеля и вирусом крапчатости 
картофеля. 

карантин. Официальное задержание в закрытых карантинных условиях 
подкарантинных материалов для наблюдений и исследований или для 
последующего досмотра, анализа и/или обработки [ФАО, 1990; 
пересмотрено ФАО, 1995; КЭФМ, 1999]. 

карантинная зона. Зона, в которой карантинный вредный организм 
присутствует и с ним проводится официальная борьба [ФАО, 1990; 
пересмотрено ФАО, 1995]. 

карантинный вредный организм. Вредный организм, имеющий 
потенциальное экономическое значение для зоны, подверженной 
опасности, в которой он пока отсутствует или присутствует, но 
ограниченно распространён и служит объектом официальной борьбы 
[ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; МККЗР, 1997]. Относительно 
программы сертификации теплиц в США и Канаде (ориг. U.S./Canada 
Greenhouse Certification Program), карантинные вредные организмы 
идентифицируются каждой страной-импортером и перечислены в 
качестве запрещенных вредных организмов в карантинных импортных 
требованиях страны-импортера (краткое описание экспортных 
требований). Карантинным считается вредный организм, который 
потенциально важное экономическое значение для зоны, которая 
находится под угрозой, и, который там еще не представлен, или 
представлен, однако, не широко распространен или находится под 
официальным контролем. 

реэкспортный груз. Груз, импортируемый в страну, из которой он 
впоследствии экспортируется. Груз может храниться, разделяться на 
части, смешиваться с другими грузами или переупаковываться [ФАО, 
1990; пересмотрено КЭФМ, 1996; КЭФМ, 1999; ВКФМ, 2001; ВКФМ, 
2002]. 
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отказ. Запрещение ввоза груза или другого подкарантинного материала 
в случае, когда он не отвечает требованиям фитосанитарных 
регламентаций [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995]. 

Региональная организация по карантину и защите растений, РОКЗР 
(ориг. Regional Plant Protection Organization, RPPO) 
Межправительственная организация с функциями, изложенными в 
статье IX МККЗР [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; КЭФМ, 1999; 
ранее «организация по карантину и защите растений (региональная)»]. 
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региональные стандарты. Стандарты, установленные региональной 
организацией по карантину и защите растений в качестве руководства 
членам этой организации [МККЗР, 1997]. 

подкарантинный материал. Любое растение, растительный продукт, 
место складирования, упаковка, транспортное средство, контейнер, 
почва и любой другой организм, объект или материал, способный 
служить местом укрытия вредных организмов или способствовать их 
распространению, в отношении которого необходимо принятие 
фитосанитарных мер, особенно в тех случаях, когда дело касается 
международных перевозок [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; 
МККЗР, 1997]. 

регулируемый некарантинный вредный организм (РНВО). 
Некарантинный вредный организм, присутствие которого в посевном и 
посадочном материале оказывает экономически неприемлемое 
воздействие на предполагаемое использование этих растений и, 
вследствие этого, регулируется на территории импортирующей 
договаривающейся стороны [МККЗР, 1997]. 

регулируемый вредный организм. Карантинный вредный организм 
или регулируемый некарантинный вредный организм [МККЗР, 1997]. 

заменяющие сертификаты. Термин «заменить» относится к случаю, 
когда новый сертификат выдается взамен ранее выданного сертификата. 
Замена может быть результатом ошибок УСС или по запросу заявителя 
по разным причинам. 

выпуск (груза). Разрешение на ввоз груза после подтверждения его 
соответствия [ФАО, 1995]. 

пересадка. См. посадка и посев. 

ограничение. Фитосанитарная регламентация, разрешающая импорт 
или передвижения указанных товаров при выполнении определённых 
требований [КЭФМ, 1996; пересмотрено КЭФМ, 1999]. 

круглая древесина. Древесина с корой или без коры, не распиленная 
продольно и сохраняющая естественную круглую поверхность [ФАО, 
1990]. 

пиломатериалы. Древесина с корой или без коры, распиленная 
продольно, сохраняющая или не сохраняющая часть естественной 
круглой поверхности [ФАО, 1990]. 

сертификация семенного картофеля. Официально принятая схема 
производства материалов, предназначенных для размножения картофеля 
и отвечающих установленным требованиям по свободе картофеля от 
вредных организмов и сортовой чистоте (RSPM № 3, Перемещение 
картофеля в государство-член НАППО). [НАППО, 2011]. 

картофель семенной. Сеянцы, растения, микроклубни, миниклубни, 
клубеньки и клубни картофеля. 
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семена. Категория товара, обозначающая семена, предназначенные для 
посева, а не для употребления в пищу или переработки (см. зерно) 
[ФАО, 1990; пересмотрено ВКФМ, 2001]. 
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отправление. В качестве рабочего определения для целей экспортной 
сертификации отправлением считается одиночный экспорт товара от 
одного заявителя к одному получателю в одной стране с использованием 
одного средства перевозки [7 CFR 353]. В большинстве случаев в 
отношении отправления выпускают только один сертификат для 
экспорта. См. также груз. 

дата отгрузки. Дата, когда отправление физически покидает страну-
экспортер. 

почва. Рыхлый поверхностный материал земли, в котором произрастают 
растения, в большинстве случаев состоящий из измельченной породы с 
примесью органического материала (Меморандум о перемещении 
грунта). [НАППО, 2004]. 

распространение. Увеличение географической распространённости 
вредного организма внутри зоны [ФАО, 1995]. 

стандарт. Документ, установленный в результате консенсуса и 
утвержденный признанной организацией, который даёт для общих и 
повторяющихся случаев правила, руководства или характеристики для 
действий или их результатов, обеспечивающие оптимальный уровень 
организованности в данном контексте [ФАО, 1995, на основе 
определения ISO/IEC GUIDE 2:1991]. 

фитосанитарный сертификат штата. Документ, выданный 
специалистом по нормативно-правовому регулированию растений 
штата, подтверждающий фитосанитарное состояние товаров. 
Фитосанитарные сертификаты штата не подлежат использованию в 
международной торговле. 

директор по охране здоровья растений штата, ДОЗРШ (ориг. State 
Plant Health Director, SPHD) Администратор в СЗКР СКЗЖР МСХ 
США, который отвечает за профилактику вредителей и программу 
экспортной сертификации в пределах назначенного им штата (штатов). 

специалист по нормативно-правовому регулированию растений 
штата, СНПРРШ (ориг. State Plant Regulatory Official, SPRO). 
Администратор отдела Министерства сельского хозяйства своего штата, 
который занимается предотвращением вредителей и экспортной 
сертификацией. Главный администратор в соответствии с 
Меморандумом о взаимопонимании между федеральными 
кооператорами и кооператорами штата. 

продукт запаса. Непереработанный растительный продукт, 
предназначенный для употребления в пищу или переработки, 
хранящийся в сухом виде (в основном, зерно и сушёные фрукты и 
овощи) [ФАО, 1990]. 

подавление. Применение фитосанитарных мер в заражённой зоне для 
сокращения популяций вредного организма [ФАО, 1995; пересмотрено 
КЭФМ, 1999]. 
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надзор. Официальный процесс сбора и регистрации данных о 
присутствии или отсутствии вредного организма в данной зоне с 
помощью обследований, мониторинга и других процедур [КЭФМ, 1996]. 

обследование. Официальное мероприятие, проводимое в определённый 
ограниченный период времени с целью определения характеристик 
популяции вредного организма или определения видового состава 
организмов, присутствующих в данной зоне [ФАО, 1990; изменено 
КЭФМ, 1996]. 

наземные растения. Любые растения (в т. ч. эпифитные), кроме 
морских. 
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анализ. Официальная не визуальная проверка, проводимая с целью 
выявления вредных организмов или их идентификации [ФАО, 1990]. 

реэкспортные требования третьей страны. Иностранные импортные 
требования для страны назначения от страны происхождения. 

срок. Максимальное время, разрешенное между датой инспекции товара 
и датой выдачи сертификата для экспорта, если иное не указано 
страной-импортером. Такой срок устанавливается страной-импортером 
или СЗКР. 

обработка. Официальная процедура по уничтожению, инактивации или 
удалению вредных организмов, или по их стерилизации или 
девитализации [ФАО, 1990; пересмотрено ФАО, 1995; МСФМ № 15, 
2002; МСФМ № 18, 2003; ВКФМ, 2005]. 

клубеньки. Маленькие клубни, образующиеся в пазухах листьев 
черенков листовых почек. 

клубни. Относительно семенного картофеля, картофель, выращиваемый 
в полевых условиях. 

СЗКР СКЗЖР МСХ США (ориг. USDA-APHIS-PPQ). Служба по 
защите и карантину растений Службы контроля здоровья животных и 
растений Министерства сельского хозяйства США. 

семена овощных культур. Конкретные семена тех видов и 
разновидностей, которые выращиваются или могут выращиваться в 
садах или на огородных фермах и являются или могут быть широко 
известны и продаваться под названием семена овощных культур. Для 
ознакомления с перечнем семян овощных культур см. 7 CFR 361.1. 

визуальная проверка. Физическая проверка растений, растительных 
продуктов или других подкарантинных материалов невооруженным 
глазом, с помощью лупы, бинокуляра или микроскопа с целью 
выявления вредных или засоряющих вредных организмов без анализа 
или переработки [МСФМ № 23, 2005]. 

древесина. Категория товара, обозначающая круглую древесину, 
пиломатериалы, древесные чипсы или крепёжную древесину с корой 
или без коры [ФАО, 1990; пересмотрено ВКФМ, 2001]. 

древесный упаковочный материал (WPM). Древесина или продукция 
из древесины (кроме бумажной продукции), которые используются для 
обеспечения поддержки, защиты или перевозки товара (включает в себя 
деннаж) [МСФМ 15, 2009], [7 CFR 319.40-1]. 

рабочий план. Официальный документ, определяющий 
фитосанитарные меры, согласованные национальными организациями 
по карантину и защите растений как стран-импортеров, так и стран-
экспортеров, предназначенные для предотвращения перемещения 
регулируемых вредных организмов при одновременном облегчении 
торговли растениями и растительными продуктами (RSPM № 19 
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Двусторонние рабочие планы). [НАППО, 2012]. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная международная 
организация, занимающаяся правилами торговли между странами (см. 
также сайт ВТО). 

сусло. Жидкая часть соложеного зерна. Это раствор солодового сахара и 
других водорастворимых экстрактов из сусла. 

РПЭ. Аббревиатура для «Руководство по программе экспорта». 
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лен 4-3-4 
шрот льняной 4-3-3 
Отчет о досмотре экспортируемых цитрусовых 
фруктов шт. Флорида (ориг. Florida Export Citrus 
Fruit Inspection Report) 3-4-3 
мука 4-3-7 
ЗСИ, закон о свободе информации (ориг. Freedom of 
Information Act, FOIA) 2-1-5 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация, ПСО (ориг. Food and Agriculture 
Organization, FAO) 4-3-9 
сноски 1-1-7 
иностранные государства 2-1-6 
иностранный фитосанитарный сертификат, 
штампование 3-4-3 
иностранные пункты связи 3-3-7 

Федеральные формы 
146 «Сертификат качества и состояния 
(обработанные пищевые продукты)» (ориг. FV 146, 
Certificate of Quality and Condition (Processed Foods)) 
F-1-2 
 
147 «Сертификат качества и состояния 
(обработанные пищевые продукты). Обеспечение 
качества» (ориг. FV 147, Certificate of Quality and 
Condition (Processed Foods) Quality Assurance) F-1-3 
 
294 «Отчёт о санитарной инспекции» (ориг. FV 294, 
Report on Sanitary Inspection) F-1-5 
«Сертификат качества и состояния (обработанные 
пищевые продукты). Непрерывный контроль» (ориг. 
FV 149, Certificate of Quality and Condition (Processed 
Foods) Continuous Inspection) F-1-4 
 

G 
гангрена 4-5-12 
общий надзор 2-1-11 
растительный материал 1 поколения 4-5-10 
растительный материал 2 поколения 4-5-10 
растительный материал 3 поколения 4-5-10 
набор генов 2-1-15 
генетически модифицированный организм (ГМО) 2-
1-8, 2-1-15 
род Globodera 4-5-12 
перчатки 4-4-1 
глютеновый корм 4-3-7 
глютеновая мука 4-3-7 
глютеновые гранулы 4-3-7 
Glycine max 4-3-4, 4-3-7 
нематода картофельная 4-5-12 
План управления картофельными нематодами (ориг. 
Golden Nematode Management Plan) 4-5-7 
государственные учреждения 3-4-2 
категория 3-6-2 
категории 2-1-15, 4-3-6 
зерно 2-1-8, 3-4-4 
Инспекция и администрирование упаковщиков и 
складов зерна, ИАУСЗ (ориг. Grain Inspection, 
Packers and Stockyards Administration, GIPSA) 2-1-8, 
4-3-1, 4-3-9 
 
производство в тепличной или контролируемой 
среде 4-5-9 
 
крупы 4-3-7 
дёрть 4-3-7 
инспекция в вегетационный сезон 2-1-12, 3-4-6, 3-5-3 
контроль личинок 5-2-37 
Гуам 3-3-4 

H 
обработка возвратов 3-7-26 
вредоносные организмы 2-1-10 
уровни заголовков 1-1-8 
сертификация тепловой обработки 5-2-25 
лист регистрации задержанных отправлений F-1-15, 
F-1-16 
Helianthus annuus 4-3-4, 4-3-7 
герметично закрытая тара 2-1-19, 4-4-2 
выделение, относительно РПЭ 1-1-8 
исторические записи 2-1-11 
Hordeum vulgare 4-3-4, 4-3-7 
гуманитарные отправления 3-7-4 
гипергеометрическая таблица 3-4-4, 3-4-5, 4-2-6 
гипертекстовые ссылки 1-1-8 

I 
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свободный от регулируемого вредного организма 4-
5-4 
Закон о свободе информации, ЗСИ (ориг. Freedom of 
Information Act, FOIA) 2-1-5 
свобода от насекомых и сорных растений 2-1-8 
фумигация 4-3-5 
грибы 2-1-9 
фунгицид 2-1-11, 4-4-6 

орган выдачи идентификационных документов 3-4-7 
немедленные обновления 1-1-9 
импортное разрешение (ИР) 3-3-6 
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справочный номер для импорта 2-1-15 
импортные требования 3-1-1, 3-4-3 
номер позиции тарифа за ввоз 2-1-15 
страны-импортеры 2-1-13 
отключение функций УСС 5-1-7 
выделение абзацев, относительно РПЭ 1-1-8 
отраслевые группы 4-5-2 
инфекция 2-1-10 
заражение 2-1-10 
вредные организмы растений 2-1-6 
инсектицид 4-4-6 
насекомые 3-4-6 
досмотр товара 3-4-6 
досмотр 2-1-9, 2-1-10 
акт досмотра, приемлемый 3-4-3 
Отчет о досмотре — Насекомые в зерне 3-4-3 
результаты досмотра 3-4-11, 3-4-12 
контрольные единицы 3-4-4, 3-4-5 
Интегрированная система информации об 
обследованиях, ИСИО (ориг. Integrated Survey 
Information System, ISIS) 2-1-11 
предполагаемое использование 2-1-15, 3-5-3, 3-6-2, 
4-3-6 
межведомственные соглашения 3-7-4 
внутренняя коммуникация A-1-1 
Международная конвенция по карантину и защите 
растений, МККЗР (ориг. International Plant Protection 
Convention, IPPC) 1-1-5, 2-1-6, 3-5-6, 4-3-9 
 
международные стандарты 1-1-3 
Международные стандарты по фитосанитарным 
мерам, МСФМ (ориг. International Standards for 
Phytosanitary Measures, ISPM) 1-1-5 
 
транзитная обработка 3-4-8 
Служба расследования и правоприменения, СРП 
(ориг. Investigative and Enforcement Services, IES) 2-1-
6 
производство семенного картофеля in-vitro 4-5-9 
стандарты МККЗР 1-1-5 
выдающее учреждения 3-5-13 
выделенные курсивом скобки 1-1-8 

K 
головня пшеницы 2-1-9 
сушильная камера 5-2-29 
нож 4-4-1 

L 
требования по этикетированию 3-4-8 
этикетка, самоклеящаяся 4-4-4 
этикетирование 2-1-12 
лабораторный анализ 2-1-11 
лабораторные испытания 2-1-9, 2-1-10, 2-1-18 
документация по лабораторным испытаниям 3-4-6 
лабораторные испытания 2-1-10, 2-1-19, 3-4-6 
ВСЛК 4-5-7 
отдел законодательных и общественных связей 2-1-5 
Lens culinaris 4-3-4, 4-3-7 
чечевица 4-3-3, 4-3-4 
доверенность 2-1-15 
номер письма-обязательства 2-1-15 
номер аккредитива 2-1-15 
фирменный бланк 3-6-5 
уровни радиоактивности 2-1-15 
система ограничения поколений 4-5-3, 4-5-4, 4-5-7 
гнезда селекционной линии 4-5-3 
Linum usitatissimum 4-3-4, 4-3-7 
номер партии 2-1-11 

партии семян 4-4-5 
древесина 
контейнеризованная 4-1-1, 4-1-2 
агентства по сортировке 5-2-9, 5-2-30, 5-2-31, 5-2-34, 
5-2-35, 5-2-40, 5-2-42 
хвойных пород камерной сушки 5-2-25 
лесозаводы 4-1-1, 5-2-30, 5-2-42 

M 
значительные недочеты в сертификатах для экспорта 
5-1-6 
зерно солодированное 4-3-7 
управление документацией 3-7-28 
предложения по руководству 1-1-10 
маркер 4-4-1 
малярная лента 4-4-4 
шрот 4-3-7 
род Meloidogyne 4-5-12 
государства-члены 5-2-37 
меморандум о взаимопонимании (МоВ) 2-1-9, 
4-3-9, 4-5-3 
окорение и контроль личинок в пиломатериалах 
хвойных пород 5-2-38, 5-2-39 
 
программа взаимодействия между государством и 
штатом (ориг. Federal-State cooperative program) 5-1-
1, 5-1-9 
пиломатериалы хвойных пород камерной сушки 5-2-
33 
перечень действующих МоВ между государством и 
штатом 5-1-13 
методология 2-1-9 
методы упаковки 2-1-15 
Мексика 4-3-3 
микроклубни 4-5-3, 4-5-9 
крупка 4-3-7 
гранулы из крупки 4-3-7 
заводские сертификаты качества материалов 5-2-35, 
5-2-36 
программа заводской сертификации 
окорение и контроль личинок в пиломатериалах 
хвойных пород 5-2-37 
 
пиломатериалы хвойных пород камерной сушки, 
отправляемые в страны, не являющиеся членами 
Европейского союза 5-2-31 
 
обязанности 5-2-30 
минимальный уровень досмотра 3-4-4 
миниклубни 4-5-3, 4-5-9 
Отделение финансовых услуг Миннеаполиса (ориг. 
Minneapolis Financial Services Branch) 3-7-9, 
3-7-14, 3-7-18 
незначительные недочеты в сертификатах для 
экспорта 5-1-7 
прочие требования 3-4-10 
зерновая смесь 4-3-3 
типовое письмо для документирования 
значительных недочётов в сертификате для экспорта 
5-1-5 
 
гигрометр 4-1-2 
денежные переводы 3-7-6, 3-7-11, 3-7-14, 3-7-15, 3-7-
16, 
3-7-18 
возможности мониторинга 2-1-13 
ежемесячные отчеты 3-7-28 
мозаичная болезнь 4-5-7 
многоблочные бумажные формы 3-4-12 
пользователи многоблочных бумажных форм 3-4-11 
несколько сертификатов 3-7-10, 3-7-14, 3-7-19, 3-7-
21 
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несколько вредных организмов 3-4-7 
золотистая фасоль 4-3-4 
грибница 3-3-2, 3-3-3 
программа аккредитации ферм по выращиванию 
грибниц (ориг. mushroom spawn facility accreditation 
program) 3-3-3 
 
грибы 3-3-2 
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микотоксины 2-1-15 

N 
стандарты НАППО 1-1-5 
Национальная система информации о 
сельскохозяйственных вредных организмах (ориг. 
National Agricultural Pest information System, NAPIS) 
2-1-11 
 
Национальное соглашение о соблюдении норм в 
отношении хлопка (ориг. National Cotton Compliance 
Agreement) 4-2-3 
Национальный совет по растениям (ориг. National 
Plant Board) 4-5-2 
Национальная организация по карантину и защите 
растений, НОКЗР (ориг. National Plant Protection 
Organization, NPPO) 1-1-5, 3-1-3, 3-3-6, 3-4-10, 3-5-6 
 
Национальная система санитарно-гигиенического 
состояния семян (ориг. National Seed Health System) 
2-1-2 
отрицательные данные по обследованию 2-1-11 
нематоды 
цистообразующие 4-5-12 
свобода от 2-1-9 
картофельные 4-5-7, 4-5-12 
стеблевые картофеля 4-5-12 
клубеньковые 4-5-12 
новые версии 1-1-9 
назначение федеральных кандидатов или кандидатов 
штата 5-1-2 
негосударственные учреждения 2-1-10 
несмежные ROT 3-7-5 
Североамериканская организация по защите 
растений, НАППО (North American Plant Protection 
Organization, NAPPO) 1-1-5 
 
Северные Марианские острова 3-3-4 
примечание, в качестве рекомендации 1-1-6 
радиоактивное облучение 2-1-15 
основной семенной картофель 4-5-9 
нумерованные списки 1-1-8 
схема нумерации 1-1-8 
питомник 3-4-5 

O 
овес 4-3-3, 4-3-4, 4-4-3 
Управление внешних связей США (ориг. Office of 
International Affairs) 2-1-8 
официальное сообщение 2-1-4, 2-1-10, 3-1-3, 3-3-7 
официальное клеймо 4-5-12 
официальные пробы 2-1-9, 2-1-10, 4-3-3 
официальный пробоотбор 2-1-10 
официальные государственные сертификационные 
бирки 4-5-12 
официальная верификация 2-1-15 
Oryza sativa 4-3-4, 4-3-7 
«зерновые» грузы, экспортируемые сухопутным 
транспортом 4-3-3 
сверхурочное время 3-7-5 

P требования к упаковке 3-4-10 
Pantoea stewartii 4-4-6 
бумажные чеки 3-7-6, 3-7-11, 3-7-14, 3-7-15 
патогены 4-4-5 
горох 4-3-3, 4-3-4 
гранулированные семена 2-1-11, 4-4-4, 4-4-6 
гранулы 4-3-7 
периодические проверки 2-1-12 

перманентная идентификация кип 4-2-5 
персональные проверки 3-7-6, 3-7-11, 3-7-15 
меры борьбы с вредными организмами 2-1-12 
свободная зона (СЗ) 2-1-11 
свободное место производства (СМП) 2-1-11, 2-1-12 
свобода от вредных организмов 2-1-12 
ящики с защитой от вредных организмов 3-4-10 
допуски по вредным организмам 4-5-5 
пестициды 2-1-15, 4-4-1, 4-4-4 
вредные организмы 3-4-6, 4-4-5 
род Phaseolus 4-3-4, 4-3-7 
Phoma exigua патовар foveata 4-5-12 
фумигация фосфином 3-4-8 
форма PPQ 579 «Фитосанитарный сертификат для 
реэкспорта» (ориг. PPQ Form 579, Phytosanitary 
Certificate for Reexport) 2-1-5 
 
система выдачи и отслеживания фитосанитарных 
сертификатов, СВОФС (ориг. Phytosanitary 
Certificate Issuance & Tracking System, СВОФС) 2-1-
13 
 
форма PPQ 577 «Фитосанитарный сертификат» 
(ориг. PPQ Form 577, Phytosanitary Certificate) 2-1-5 
база данных фитосанитарных требований для 
экспорта, PExD (ориг. Phytosanitary Export Database, 
PExD) B-1-1 
управление по фитосанитарным вопросам, УФВ 
(ориг. Phytosanitary Issues Management, PIM) 1-1-2, 
5-1-2, B-1-1 
фитосанитарные требования 3-3-1, 3-5-6, 4-5-4 
фитосанитарная безопасность 2-1-12 
фитосанитарная значимость 3-4-7 
фитосанитарный статус 2-1-3 
Pisum sativum 4-3-4, 4-3-7 
растительные остатки 4-4-5 
болезнетворные организмы для растений 2-1-9, 2-1-
15 
стандарты здоровья растений 2-1-13 
патогены растений 2-1-2 
растительные продукты 2-1-3, 3-5-3 
Закон о защите растений (ориг. Plant Protection Act) 
1-1-4, 2-1-6 
Служба по защите и карантину растений, СЗКР 
(ориг. Plant Protection and Quarantine, PPQ) 1-1-2, 4-3-
9 
импортные требования по карантину растений 1-1-2 
правила карантина растений 1-1-2 
сеянцы 4-5-3, 4-5-9 
латексные перчатки 4-4-4 
отделение политик и процедур (ориг. Policies and 
Procedures Branch) 3-4-3 
политика с 2-1-1 по ?? 
анализ после сбора урожая 4-5-4 
План борьбы с некротическим вирусом картофеля 
(ориг. Potato Necrotic Virus Management Plan) 4-5-7 
планы борьбы с картофельными вредными 
организмами 4-5-5 
сеянцы картофеля 4-5-3 
стеблевая нематода картофеля 4-5-12 
картофель 3-4-4 
дежурные отделения СЗКР 2-1-14, 5-2-36, 5-2-43 
сотрудники СЗКР 2-1-14 
формы СЗКР 
572 «Заявка на проведение досмотра и сертификации 
культурных растений и растительных продуктов для 
экспорта» (ориг. PPQ 572, Application for Inspection 
and Certification of Plants and Plant Products for 
Export) 
 
заполнение бумажной формы 3-2-3 
создание заявки в СВОФС 3-2-3 
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распространение 3-2-5 
пример 3-2-2 
создание в СВОФС 2-1-14 
576 «Лист приложения к фитосанитарному 
сертификату или фитосанитарному сертификату для 
реэкспорта» (ориг. PPQ 576, Attachment Sheet for 
Phytosanitary Certificate or Phytosanitary Certificate for 
Reexport) 
 
 
приложение к форме PPQ 579 3-5-15 
заполнение F-1-18, F-1-19 
пример F-1-17 
цель F-1-18 
577 «Фитосанитарный сертификат» (ориг. PPQ 577, 
Phytosanitary Certificate) 
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листы приложения к 3-5-4 
заполнение многоблочной бумажной версии 3-5-8 
описание 3-5-6 
распространение 3-5-14 
пример 3-5-7 
создание в СВОФС 2-1-14 
руководство по заполнению 3-5-3 
вычеркивание неиспользуемого пространства 3-5-5 
обработка заявки в СВОФС 3-5-8 
цель 3-5-6 
ведение документации 3-5-13 
замена 3-5-16 
578 «Сертификат для экспорта. Переработанные 
растительные продукты» (ориг. PPQ 578, Export 
Certificate, Processed Plant Products) 
заполнение 3-6-2, 3-6-3 
дополнительные листы для 3-6-5 
описание 3-6-1 
распространение 3-6-6 
пример 3-6-4 
создание в СВОФС 2-1-14 
цель 3-6-1 
ведение документации 3-6-5 
579 «Фитосанитарный сертификат для реэкспорта» 
(ориг. PPQ Form 579, Phytosanitary Certificate for 
Reexport) 
заполнение многоблочной бумажной версии 3-5-12 
описание 3-5-10 
распространение 3-5-14 
пример 3-5-11 
создание в СВОФС 2-1-14 
обработка заявки в СВОФС 3-5-12 
цель 3-5-10 
замена 3-5-16 
специалисты по охране здоровья растений СЗКР, 
СОЗР (ориг. PPQ Plant Health Safeguarding Specialists, 
PHSS) 3-3-5 
региональные отделения СЗКР 5-2-31, 5-2-36, 5-2-43 
практически свободный 3-4-7 
предсеменной картофель 4-5-9 
заявление о сертификации до печати 2-1-6 
самоклеящаяся этикетка 4-4-4 
профилактические мероприятия 2-1-12 
Закон о неприкосновенности частной жизни (ориг. 
Privacy Act, PA) 2-1-5 
требования по неприкосновенности 4-5-5 
сугубо конфиденциальная торговая информация 2-1-
5 
проблемы о РПЭ, сообщение 1-1-10 
процедура сертификации экспорта, схема 3-1-2 
сертификат в отношении переработанных продуктов 
производства, форма PPQ 578 с 3-6-1 по 3-6-6 
 
переработанные продукты 3-3-2 
идентификация продукции 2-1-12 
свобода производственной зоны 3-4-6 
надежность программы 2-1-9 
запрещенная информация в сертификате для 
экспорта 2-1-15 
 
защищаемые виды растений 2-1-15 
защищенный статус 3-3-2 
защитные комбинезоны 4-4-4 
защитные перчатки 4-4-1 
Пуэрто-Рико 3-3-4 
номер договора купли-продажи 2-1-15 

Q 
качество 2-1-15 
руководство по контролю качества (РКК) 4-5-2 
заявления, связанные с качеством 3-3-6 
ограничения по количеству или качеству 2-1-15 

Краткое справочное руководство 3-5-8 
R 
радионуклиды 2-1-15 
сорные семена 4-3-3 
железнодорожные вагоны 4-3-5 
Ralstonia solanacearum 4-5-12 
случайный пробоотбор 3-4-5 
повторная аккредитация 
УСС 5-1-4 
УСС с приостановленной аккредитацией 5-1-8 
обучение 5-1-8 
возобновление действия аккредитации УСС 5-1-7 
система рециркуляции 3-4-8 
ведение документации 2-1-11, 2-1-16 
результаты проверки документации 3-4-11 
реэкспортные товары 3-3-6 
лист запроса на возврат 3-7-27 
региональный руководитель программы, РРП (ориг. 
Regional Program Manager, RPM) 3-3-3, 3-4-8 
Региональные стандарты по фитосанитарным мерам, 
РСФМ (ориг. Regional Standards for Phytosanitary 
Measures, RSPM) 1-1-5 
 
регулируемые вредные организмы 2-1-6, 4-5-4 
регуляторные меры контроля 2-1-11 
отчёт о санитарной инспекции 3-4-3, F-1-5 
функции по отчетности 2-1-13 
сообщение о проблемах с РПЭ 1-1-10 
репрезентативная проба 4-4-2 
отбор и испытание репрезентативных проб 2-1-9 
обязанности 
заявители D-1-1 
уполномоченные специалисты по сертификации 
(ориг. Authorized Certification Officials) D-1-2 
специалисты по сертификации экспорта (ориг. 
Export Certification Specialists) D-1-3 
Служба экспорта (ориг. Export Services) D-1-6 
региональные руководители программы (ориг. 
Regional Program Manager) 1-5 
торговые специалисты D-1-4 
ограничения на перемещение подкарантинного 
материала 2-1-11 
 
повторное тестирование кандидатов 5-1-8 
процедура рассмотрения сертификата для экспорта 
5-1-4 
изменения в руководствах 1-1-9 
клубеньковые бактерии 4-4-4 
рис 4-3-3, 4-3-4 
Ricinus communis 4-3-3 
клубеньковая нематода 4-5-12 
плановый мониторинг 2-1-11 
Россия 4-3-3 
рожь 4-3-3, 4-3-4 
S 
защита 2-1-10, 2-1-16 
безопасность, 
в качестве рекомендации 1-1-6 
методические рекомендации 4-4-6 
размер пробы 3-4-4, 3-4-5, 4-4-2 
пробоотбор 2-1-9, 2-1-12 
уровень пробоотбора 3-4-4 
отбор проб семян 2-1-2, 3-4-5 
пиломатериалы 5-2-29, 5-2-30, 5-2-42 
схема процедуры сертификации экспорта 3-1-2 
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научные доказательства 2-1-11 
научные единицы измерения 3-5-3 
Secale cereale 4-3-4, 4-3-7 
разделы 1-1-9 
правила безопасности 4-5-5 
процедуры сертификации семян 4-5-5 
технический комитет по сертификации семян, ТКСС 
(ориг. Seed Certification Technical Committee, SCTC) 
4-5-8 
 
аккредитация санитарно-гигиенического состояния 
семян 2-1-2 
система санитарно-гигиенического состояния семян 
2-1-2 
проверка семян 4-4-6 
семена на лентах 2-1-11 
упаковка семян 4-4-2 
семенной картофель 4-5-3 
экспортные стандарты в отношении 4-5-7 
оценка и идентификация 4-5-12 
отказ, аннулирование и отклонение услуг по 
сертификации 4-5-12 
 
обязанности 4-5-8 
государственный орган по сертификации 4-5-8 
шаблон меморандума о взаимопонимании согласно 
национальной программе гармонизации штатов 4-5-3 
 
отбор проб семян 2-1-10 
отбор и анализ проб семян 2-1-11 
отправления семян 4-4-6 
требования к анализу семян 4-4-5, 4-4-6 
поля, производящие семена 2-1-2 
трюмы водных судов 3-4-8 
целостность отправления 2-1-9 
признаки заболевания 3-4-6, 5-1-2 
размеры 2-1-15, 4-3-6 
малые партии семян 4-4-5 
номер социальной защиты 3-7-6, 3-7-12, 3-7-16 
почва 3-4-6, 4-4-5 
сорго 4-3-3, 4-3-4 
Sorghum bicolor 4-3-4, 4-3-7 
отправления соевых бобов в Россию 4-3-3 
соевые бобы 4-3-3, 4-3-4 
указанные порты 3-4-11 
критерии обреза 4-1-2 
заинтересованные стороны 1-1-5 
штампованные иностранные фитосанитарные 
сертификаты 3-4-3 
УСС штата и округа 2-1-14 
сертификационные бирки штата 4-5-12 
сертификат для экспорта штата3-3-5 
лаборатории штата 2-1-11 
национальная программа гармонизации штатов, 
НПГШ (ориг. State National Harmonization Program, 
SNHP), в отношении семенного картофеля 4-5-2, 4-5-
3 
 
должностные лица штата или округа 2-1-13 
директор по охране здоровья растений штата, 
ДОЗРШ (ориг. State Plant Health Director, SPHD) 2-1-
6 
орган по сертификации семенного картофеля штата 
4-5-9 
стеблевые черенки 4-5-3, 4-5-4 
бактериальное увядание 4-4-6 
складские помещения 4-5-8 
подпробы 4-4-2, 4-4-3, 4-4-4, 4-4-5 
предложения 
контакты для направления A-1-1 
по улучшению руководства 1-1-10 
подсолнечник 4-3-4 

надзор 2-1-11 
данные обследования 2-1-11 
обследования 2-1-11, 2-1-12 
приостановление аккредитации УСС 5-1-8 
симптомы заболеваний3-4-6, 5-1-2 
Synchytrium endobioticum 4-5-12 

T таблицы, как использовать 1-1-7 
лента 4-4-1 
идентификационный номер налогоплательщика 2-1-
15, 3-7-12, 3-7-16 
проведение анализов 2-1-9 
аналитические методологии 4-5-5 
род Thuja 5-2-37, 5-2-40, 5-2-42 
галочки 3-5-3, 3-6-2 
Tilletia indica 2-1-9 
сроки 2-1-10, 2-1-18, 2-1-19, 3-4-10 
периоды времени 3-4-10 
ограничения по времени 3-4-10 
тканевая культура картофеля 4-5-4 
допуски для семенного картофеля, экспортируемого 
из США 4-5-10, 
4-5-11 
общий объём экспорта 4-3-3 
торговое наименование 3-5-3, 3-6-2 
торговые наименования 2-1-15, 4-3-6 
торговые специалисты D-1-4 
передача денежных средств 4-5-5 
листы передачи 1-1-9 
дорожные чеки 3-7-6, 3-7-11, 3-7-15 
упаковка-лоток 3-4-4 
обработанные семена 2-1-11, 4-4-4 
обработки 3-4-8, 5-2-25 
пробоотборник 4-4-1, 4-4-4, 4-4-5 
тритикале 4-3-3, 4-3-4 
род Triticosecale 4-3-4, 4-3-7 
Triticum aestivum 4-3-4, 4-3-7 
Triticum compactum 4-3-4, 4-3-7 
Triticum durum 4-3-4, 4-3-7 
клубеньки 4-5-3 
клубни 4-5-3 
двухпроцентный уровень заражения 2-1-6 
двухпроцентный уровень 3-4-4 

U 
Закон о стандартах на зерно США (ориг. U.S. Grain 
Standards Act) 4-3-1, 4-3-3  
Американские Виргинские острова 3-3-4  
несанкционированные изменения 2-1-6 
единые требования для сертификации семян 4-5-4 
Министерство сельского хозяйства США, МСХ 
США (ориг. United States Department of Agriculture, 
USDA) 1-1-2, 2-1-5 
 
единицы 3-4-4 
университеты 2-1-13 
университетские лаборатории 2-1-11 
неофициальный запрос 2-1-15 
необработанные продукты 3-3-2 
учреждения, аккредитованные МСХ США 3-4-6 
Руководство МСХ США по кибербезопасности 
серии 3500 (ориг. USDA Cyber Security Manual Series 
3500) 4-5-5 
Руководство МСХ США (ориг. USDA Departmental 
Manual, DM) 4-5-5 
безопасность использования Интернета и 
пользования электронной почтой в МСХ США 4-5-5 
заявления на печатных бланках МСХ США 2-1-19 
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семена подсолнечника 4-3-3 
заявления о замене 1-1-9 
дополнительные формы F-1-1 
сопроводительная документация 2-1-16, 3-4-6 
 
программа аккредитации СЗКР СКЗЖР МСХ США 
(ориг. USDA-APHIS-PPQ Accreditation Program) 2-1-
11 
сбор за пользование 
расчётный счёт для 3-7-6 
лист регистрации выданных сертификатов 3-7-22, 3-
7-23 
лист регистрации собранных чеков 3-7-24, 3-7-25 
взимание 3-7-5 
взимание административного сбора 3-7-20 
описание 3-7-2 
за коммерческие поставки 3-7-4 
за некоммерческие поставки 3-7-4 
за замену сертификатов для экспорта 3-7-10, 3-7-14, 
3-7-18, 3-7-21 
создание и оплата формы APHIS 94 в СВОФС 3-7-9 
руководство для федеральных УСС 3-7-4 
обработка возвратов 3-7-26 
управление документацией 3-7-28 
ежемесячные отчеты 3-7-28 
оплата кредитной картой или электронным чеком 3-
7-5 
оплата бумажным чеком или денежным переводом 
3-7-6 
обязанности СЗКР 3-7-21 
информация для сверки 3-7-21 
ведение документации 2-1-16 
лист запроса на возврат 3-7-27 
информация об оплате 3-7-20 
оплата бумажными чеками или денежными 
переводами 3-7-9 
отчёт об аннулированных или ошибочно выданных 
сертификатах 3-7-20 
руководство штата и округа 3-7-11, 3-7-15 
идентификационный номер налогоплательщика или 
номер социального страхования 3-7-6 
 
отслеживание выданных сертификатов 3-7-20, 3-7-21 
раздел сбора за пользование 3-7-29 
V 
семена в вакуумной упаковке 4-4-6 
Vigna radiata 4-3-4, 4-3-7 
вирусы 2-1-9 
визуальная проверка 3-4-6 
визуальная проверка семян 2-1-2 

W СДВР, система данных о выполненных работах 
(ориг. Work Accomplishment Data System, WADS) 3-
7-28 
 
 
предупреждение, в качестве рекомендации 1-1-6 
рак, картофельный 4-5-12 
сорные семена 3-4-6, 4-4-5 
пшеница 4-3-3, 4-3-4 
зерно пшеницы 4-3-3 
дикорастущие растения 2-1-15 
завядание 4-5-10, 4-5-11 
древесина 
программа заводской сертификации в отношении 
окорения и контроля личинок в пиломатериалах 
хвойных пород 5-2-37 
 
программа заводской сертификации в отношении 
тепловой обработки пиломатериалов хвойных 
пород, отправляемых в государства-члены ЕС 5-2-26 
 
 
программа заводской сертификации в отношении 
пиломатериалов хвойных пород камерной сушки, 
отправляемых в страны, не являющиеся членами ЕС 
5-2-31 
 
 
древесный упаковочный материал 3-4-10 
система данных о выполненных работах, СДВР 
(ориг. Work Accomplishment Data System, WADS) 3-
7-28 
 
рабочие планы 2-1-10, 2-1-19 
X 
РПЭ 
условные обозначения 1-1-6 
правоприменительные нормативные акты 1-1-4 
программные стандарты 1-1-5 
цель 1-1-2 
сообщение о проблемах 1-1-10 
пересмотр 1-1-9 
сфера применения 1-1-3 
предложения по улучшению 1-1-10 
пользователи 1-1-4 
Z 
Zea mays 4-3-4, 4-3-7, 4-4-6 

 
 

 


