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ФИТОСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ ИМПОРТА ЯЧМЕНЯ (Hordeum vulgare) ИЗ РОССИ В РЕСПУБЛИКУ ИНДОНЕЗИЯ 

Назначение Сырье 

Декларация Настоящая поставка соответствует фитосанитарным требованиям 

Индонезии. Настоящий груз не содержит вредителей, имеющих 

карантинное значение для Индонезии. 

Карантинные 

вредители Индонезии 

и снижение рисков 

Ниже приведён список карантинных вредителей Индонезии и меры 

по снижению рисков по ним в соответствии с анализом 

фитосанитарных рисков: 

 

 Виды Способы минимизации рисков 

 Нематоды 

 1. Anguina tritici  

2. Heterodera avenae  

Зона, свободная от вредителей; или 

система контроля с последующей 

визуальной инспекцией 

 Грибы 

 3. Giberella zeae  

4. Tilletia controversa  

5. Tilletia laevis  

Зона, свободная от вредителей; или 

обработка или система контроля с 

последующей визуальной инспекцией 

 6. Tilletia tritici) 

7. Tilletia caries  

8. Puccinia striiformis  

 

 

 9. Claviceps purpurea  

10. Fusarium 

sporotrichoides  

11. Fusarium 

culmorum  

12. Micronectia nivalis 

(=Monographella 

nivalis)  
13. Mycosphaerella 

graminicola  

14. Phaeosphaeria 

nodorum) 

15. Ustilago hordei  

16. Pyrenophora 

chaetomioides 

17. Pyrenophora teres  

Зона, свободная от вредителей; или 

обработка или система контроля с 

последующей визуальной инспекцией 

 Насекомые 

 18. Sitophilus 

granaries 

19. Mayetiola 

destructor  

20. Delia platura  

Фумигация 

http://www.karantina.deptan.go.id/


 Сорняки  

 21. Cirsium arvense 

22. Onopordum 

acanthium 

23. Polygonum 

aviculare 

24. Taraxacum 

officinale complex 

25. Raphanus 

raphanistrum 

26. Rhinanthus 

angustifolius 

27. Rhinanthus minor 

Зона, свободная от вредителей; или система 

контроля после проведения скрининга 

 Вирусы  

 28.Вирус 

штриховатой 

мозаики ячменя 

Зона, свободная от вредителей; или 

обработка или система контроля с 

последующей визуальной инспекцией 

 Бактерии  

 29. Pseudomonas 

syringae pv. 

atrofaciens 

30. Pseudomonas 

syringae pv. 

coronafaciens  

Зона, свободная от вредителей, или 

обработка, или система контроля с 

последующей визуальной инспекцией 

Требования к сертификации 

Фитосанитарный 

сертификат 

Требуется фитосанитарный сертификат (ФС) выданный НОКЗР 

страны-экспортера 

Производственные 

площадки 

Предприятия, которые экспортируют ячмень в Индонезию, должны 

применять надлежащие сельскохозяйственные практики (GAP), 

включая мониторинг и изучение обстоятельств появления 

вредителей и болезней, представляющих опасность для Индонезии, 

и необходимые меры химического или биологического контроля. 

 

Предприятия/производственные площадки должны быть 

зарегистрированы компетентным органом страны-экспортера. 

Информация о регистрации должна включать название, 

идентификационный код, адрес производства, чтобы в случае 

обнаружения несоответствий было возможно осуществить 

прослеживание. 

Список зарегистрированных производственных площадок 

необходимо подать в Агентство по сельскохозяйственному 

карантину заблаговременно до экспорта продукции. 

Требования 

продовольственной 

безопасности 

Должны выполнять требования Индонезийских правил 

безопасности пищевых продуктов 

Послеуборочная обработка 

Экспортные 

предприятия 

Обработано на экспортном предприятии или компании, 

зарегистрированном компетентным органом страны-экспортера. 

 

Список зарегистрированных экспортных предприятий или компаний 

необходимо подать в Агентство по сельскохозяйственному 

карантину заблаговременно до экспорта продукции. 

Переработка 

Очистка Ячмень должен быть очищен и просеян с целью недопущения 

контаминации сорняками, частями других растений, либо любой 

другой физической контаминации ячменя, экспортируемого в 

Индонезию. 



 

Упаковка Ячмень должен быть надлежащим образом упакован, достаточно 

герметично, чтобы не допустить повторного заражения или 

контаминации вредителями. 

Упаковочный материал должен быть  

чистым и новым, который никогда не использовался в прошлом, а также 

соответствовать фитосанитарным требованиям, санитарным 

стандартам и стандартам безопасности Индонезии. 

Упаковка должна быть достаточно герметична, чтобы не допустить 

повторного заражения или контаминации вредителями. 

Маркировка Для обеспечения прослеживаемости каждая упаковочная единица 

должна быть промаркирована и опечатана. 

 

Информация на маркировке должна включать в себя: наименование 

товара, информация о производственной площадке, информацию об 

экспортном сооружении или компании, дату упаковки и т.д. 

Транспортировка (по 

Индонезии) 

Ячмень должен перевозиться в закрытых транспортных средствах с 

целью недопущения распространения спор грибов (в т.ч. Tilletia spp.) и 

прочих вредных объектов, а также потерь ячменя в ходе его перевозки 

внутри Индонезии. 

Перерабатывающие 

предприятия (внутри 

Индонезии) 

Перерабатывающие предприятия должны быть оснащены 

обрабатывающим оборудованием, одобренными Агентством по 

сельскохозяйственному карантину  

Объекты, запрещенные к импорту 

Физическая 

контаминация 

Продукция должна быть свободна от семян, частей других растений, 

почвы и прочих посторонних примесей 

Вредители Продукция должна быть свободна от вредителей, карантинных для 

Индонезии, в т.ч. сорняков, улиток и слизней 

Предотгрузочная 

инспекция 

Не требуется, или согласно соглашению между двумя странами 

Разрешенная предотгрузочная обработка 

Выбор способа 

обработки 

Выбранный способ обработки против вредителей хлебных запасов 

необходимо указать в графе «Обработка» фитосанитарного сертификата в 

соответствии с таблицей ниже: 

Активное 

вещество 

Доза г 

PH3/m3 

Хранение 

насыпью 

 

Минимальная температура 

Фосфин 

алюминия 

3 12 дней 10°С 

Фосфин 

магния 

3 11 дней 10°С 

Фосфин 

алюминия 

3 9 дней 20°С 

Фосфин 

магния 

3 8 дней 20°С 

 В приведенной выше таблице указаны минимальные периоды 

воздействия в днях для дозировки 3 г PH3 на м3. На растворение и 

распространение фумиганта необходимо добавлять ещё по 1 дню. 

Увеличение дозы до 5 г PH3 на м3 может потребоваться в случаях, если 

условия фумигации плохие (например, при плохой герметичности 

помещения или низкой относительной влажности) или если 

обнаружены или предположительно присутствуют устойчивые виды. 

Место обработки Обработка фумигацией должна применяться поставщиком обработки, 

зарегистрированным НОКЗР страны-экспортера в специальном 

зарегистрированном месте для обработки в стране происхождения до 

экспортной поставки. 



Отчётность об 

обработке 

Требуется ведение дневника обработки в ходе поставки продукции. 

Точка ввоза Ввоз производится через точку, указанную в Регламенте Министерства 

сельского хозяйства №20 от 2019 г. 

(https://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=383) 

Карантинные 

меры в точке 

ввоза 

По прибытии в Индонезию партия продукции подлежит карантинной 

инспекции. 

Решение о дальнейшей обработке продукции производится по результатам 

инспекции или анализа рисков. 

По прибытии партии Индонезийское агентство по сельскохозяйственному 

карантину проводит фитосанитарную инспекцию в соответствии со 

стандартами отбора проб. 

 

Карантинные 

меры в случае 

обнаружения 

любых 

несоответствий 

Экстренные меры, применяемые Агентством к партиям, не 

соответствующим фитосанитарным требованиям Индонезии: 

А. В случае, если партия происходит с экспортного предприятия не из 

списка зарегистрированных, она отклоняется; 

Б. Отклоняется или уничтожается, если в фитосанитарном сертификате нет 

отметки о проведении обработки, или если партия не свободная от грибов, 

нематод, вирусов, бактерий и сорняков, включая улиток и слизней, или 

информация об обработке указана не в колонке «Обработка» 

фитосанитарного сертификата; или 

В. Обрабатывается, отклоняется или уничтожается, если партия ячменя 

заражена насекомыми, карантинными для Индонезии. 

Дополнительные 

меры 

Любые другие необходимые фитосанитарные меры будут предприняты в 

случае обнаружения какого-либо нового вредного организма, который не 

был оценен, или если часто было выявлено какое-либо несоответствие. 

Эти фитосанитарные требования были согласованы обеими сторонами и могут быть оценены.  

 

Приложение 2. 
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Список зарегистрированных предприятий экспорта ячменя (Hordeum vulgare) из России в 

Индонезию 

Название компании Местонахождение  Контактная информация 

ООО «Славянский экспорт» Воронежская, Курская, 

Липецка, Новосибирская 

области 

Тел. +7 918 113 9747 

office@slavvanskiy-export.ru 

ООО «Мирогрупп Ресурсы» Ставропольский и 

Краснодарский края, 

Воронежская и Самарская 

области 

Тел. 8 (861) 279-20-78  

info@mqresources.ru 
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