Фитосанитарные требования
при импорте продукции растительного
происхождения в Чешскую Республику
(по пунктам опросного листа)
1.

Страна

Чешская Республика

2.

НОКЗР

Государственное фитосанитарное управление (State
Phytosanitary Administration)
( http://www.srs.cz)

ФИО руководителя

Жденек Мак

Контактная
информация

Ztracená 1099/10', 16100
Прага 6
Телефон: +420 235010306
Факс: +420 235010363
sekretariat@srs.cz
- Закон Чешской Республики № 326/2004 Сб. от 29

3.

Нормативные

правовые документы в апреля 2004 г. о фитосанитарном надзоре и изменении
области карантина

некоторых связанных с этим законов (в действующей

растений

редакции; последние изменения внесены законом
245/2011 Сб.).
- Приказ Министерства сельского хозяйства Чешской
Республики № 215/2008 от 11 июня 2008 г. о мерах
против завоза и распространения вредителей растений
и

продуктов

действующей

растительного
редакции;

происхождения

последние

(в

изменения

внесены законом 382/2011 Сб.).
4.

Общие

положения

Растения,

продукты

растительного

происхождения или иные предметы, которые при
импорте из третьих стран должны подвергаться
фитосанитарному контролю, указаны в приложении
№ 9 к приказу № 215/2008 от 11 июня 2008 г.
Фитосанитарные сертификаты

при импорте

должны

содержать

реквизиты,

установленные

в

приложении № 15 к приказу № 215/2008 от 11 июня
2008 г., и быть заполнены на одном из официальных
языков

Европейского

Союза

в

порядке,

установленном Международным стандартом ФАО по
фитосанитарным

мерам

№

12

Директивы

по

фитосанитарным сертификатам.
Фитосанитарный

сертификат

должен

быть

выдан за 14 или менее дней до дня, в котором
растения, продукты растительного происхождения и
иные предметы, включенные в него, покинули третью
страну, в которой был выдан этот сертификат.
§ 8 закона № 326/2004 Сб. от 29 апреля 2004 г. о
фитосанитарном

надзоре

предусматривает

необходимость получения разрешения на импорт
вредителей,

растений,

продуктов

растительного

происхождения и иных предметов для опытных,
научных

и

оформляются

селекционных

целей.

Фитосанитарным

Разрешения
управлением

Минсельхоза Чехии. Формуляр разрешения на ввоз
карантинного материала приведен в приложении № 6
к приказу № 215/2008 от 11 июня 2008 г.
В Чешской Республике, как и остальных
государств-членов ЕС, фумигация метилбромидом
запрещена.
Все упаковочные материалы из древесины, до
ввоза

в

Чешскую

Республику

должны

быть

подвергнуты термической обработке или фумигации в
порядке, установленном в стране экспорта, и должны
быть снабжены соответствующей маркировкой в

соответствии с международным стандартом ISPM 15.
5.

Перечень

подкарантинной
продукции,
подлежащей
фитосанитарному
контролю
6.

Запрещенная

подкарантинная

В соответствии с § 3 приказа № 215/2008 от 11 июня
2008 г. запрещено завозить и распространять:
a) вредителей, указанных в приложении № 1

продукция для
импорта

часть A к приказу,
b)

растения

или

продукты

растительного

происхождения, указанные в приложении № 2 часть A
к

приказу,

если

они

поражены

вредителями,

указанными в приложении № 2 часть A к приказу.
7.

Ограничения

Если импортируемая продукция не относится к

для ввоза импортной

числу запрещенной к ввозу и при условии соблюдения

продукции

фитосанитарных

требований

(фитосанитарный

сертификат, маркировка деревянной тары и т.п.), она
допускается к ввозу без ограничений.
8.

Перечень

Согласно § 5 приказа № 215/2008 от 11 июня

карантинных для

2008 г.

страны объектов

терминологии
являются

карантинными
-

объектами

«карантинными

вредители

(в

чешской

материалами»)

растений,

продуктов

растительного происхождения и иных предметов
согласно закону о фитосанитарном надзоре.
Согласно § 18 приказа № 215/2008 от 11 июня
2008 г. (к § 21 пункты 1 и 3 закона № 326/2004 Сб. от
29 апреля 2004 г.) при ввозе в Чешскую Республику
должны

быть

подвергнуты

импортному

фитосанитарному

контролю

растения,

продукты

растительного происхождения и иные предметы,
указанные в приложении № 9 часть B к указанному
приказу.
Растения,

продукты

растительного

происхождения или иные предметы разрешено возить
на таможенную территорию Чешской Республики,
если они:
a) не поражены или заражены вредителями,
указанными в приложении № 1 часть A к приказу №
215/2008 от 11 июня 2008 г., или вредителями, ввоз и
распространение которых запрещены, если они,
появляются

на

определенных

растениях

или

продуктах растительного происхождения, указанных в
приложении № 2 часть A к приказу,
b)

не

растительного

являются

растениями,

происхождения,

продуктами

указанными

в

приложении № 3 часть A к приказу и происходящими
из стран, указанных в этой части приказа,
c) выполняют особые требования, указанные в
приложении № 4 часть A к приказу, или меры,
установленные согласно § 26 пункты 1 и 3 закона.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРИКАЗУ № 215/2008 ОТ 11 ИЮНЯ 2008 Г.
Вредители, ввоз и распространение которых запрещены
ЧАСТЬ A
Вредители,

ввоз

и

распространение

Европейского Союза запрещены.

которых

на

территории

Раздел I
Вредители, которые не встречаются ни в одной части Европейского
Союза и имеют значение для всего Европейского Союза:
a) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития:
1. Acleris spp. (неевропейские виды)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Forster)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5. Anoplophora malasiaca (Thomson)
6. Arrhenodes minutus Drury
7.

Bemisia

tabaci

(Gennadius)

(неевропейские

популяции),

как

переносчик вирусов, которыми являются, в частности:
a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/
b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/
c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/
d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/
e) Squash leaf curl virus /begomovirus/
f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/
g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/
8. Cicadellidae (неевропейские виды), носители болезни Pierce's
(вызываемой бактерией Xylella fastidiosa Wells et al.), которыми являются, в
частности:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Ball
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (неевропейские виды)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan et Smith
11. Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/
11.1. Hirschmanniella spp., кроме Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc
et Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (неевропейские виды)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1. Naupactus leucoloma Boheman
17. Premnotrypes spp. (неевропейские виды)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)
20. Scaphoideus luteolus Van Duzee
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricius)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (неевропейские виды), которыми являются, в частности:
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua (Macquart)
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus cucurbitae Coquillett /syn. = Bactrocera cucurbitae (Coquillett)/
g) Dacus dorsalis Hendel /syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel)/

h) Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt)/
i) Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake)/
j) Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders)/
k) Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew)/
l)

Pardalaspis

cyanescens

Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens

(Bezzi)/
m) Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi)/
n) Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/
o) Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito)/
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta (Östen - Sacken)
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella (Walsh)
v) Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (неевропейские популяции)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo
b) Бактерии:
1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)
c) Грибы:
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (неевропейские виды)
4. Endocronartium spp. (неевропейские виды)
5. Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria
laricina (K. Sawada) Y. Zhong/
6. Gymnosporangium spp. (неевропейские виды)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar /syn. = Phellinus weirii
(Murrill) R. L. Gilbertson/
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart
14. Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis
omnivora (Duggar) Hennebert/
d) Вирусы и вирусовидные организмы:
1. Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/
2. Вирусы и вирусоподобные организмы картофеля, которыми
являются, в частности:
a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/
b) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/
c) Arracacha virus B, oca strain
d) Potato black ringspot virus /nepovirus/
e) Potato spindle tuber viroid
d) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/
g) неевропейские изоляты вирусов картофеля A, M, S, V, X a Y
(включая Yo, Yn иYc) и Potato leaf roll virus /luteovirus/
3. Tobacco ringspot virus /nepovirus/
4. Tomato ringspot virus /nepovirus/
5. Вирусы и вирусовидные организмы на Cydonia Mill., Fragaria L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., которыми являются, в
частности:

a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/
b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (американский)
c) Peach mosaic virus /Peach latent mosaic pelamoviroid/ (американский)
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/
f) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/
g) Peach X - disease mycoplasm /phytoplasma/
h) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/
i) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (американский)
j) Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (американский)
k) Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/
l) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/
m) Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/
n) неевропейские вирусы и вирусовидные организмы, встречающиеся
на Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus
L. и Vitis L.
6. Вирусы, переносимые Bemisia tabaci (Gennadius), которыми
являются, в частности:
a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/
b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/
c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/
d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/
e) Squash leaf curl virus /begomovirus/
f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/
g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/
e) Растения-паразиты:
1. Arceuthobium spp. (неевропейские виды)

Раздел II
Вредители, которые встречаются в Европейском Союзе и имеют
значение для всего Европейского Союза:
a) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития:
0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. Отменен
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (все популяции)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popillia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
b) Бактерии
1. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al.
2.

Pseudomonas

solanacearum

(Smith)

Smith

/syn.

=

Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./
c) Грибы:
1. Melampsora medusae Thümen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
d) Вирусы и вирусовидные организмы:
1. Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows
phytoplasma/
3. Pear decline mycoplasm /phytoplasma/
Приложение № 2 к приказу № 215/2008 от 11 июня 2008 г.

Вредители, завоз и распространение которых запрещены, если они
встречаются на определенных растениях или продуктах растительного
происхождения
ЧАСТЬ А
Вредители,

завоз

и

распространение

которых

на

территории

Европейского Союза запрещены, если они встречаются на определенных
растениях или продуктах растительного происхождения
Раздел I
Вредители, которые не встречаются ни в одной части Европейского
Союза и имеют значение для всего Европейского Союза:
a) Насекомые, клещи и нематоды на всех стадиях развития:
Вид

Растение, продукт растительного
происхождения

1. Aculops fuchsiae Keifer

Растения Fuchsia L. предназначенные
для выращивания, кроме посевного
материала

1.1.Agrilus planipennis Fairmaire

Растения,

предназначенные

выращивания,
тканевой

кроме

культуре

для

растений
и

в

посевного

материала, древесина и кора Fraxinus
L.,

Juglans

Ulmus

mandshurica

davidiana

Planch.,

Maxim.,
Ulmus

parvifolia Jacq. Pterocarya rhoifolia
Siebold et Zucc., происхождением из
Канады, Китая, Японии, Монголии,
Корейской

Республики,

Тайваня и США

России,

2. Aleurocanthus spp.

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

3. Anthonomus bisignifer Schenkling

Растения

Fragaria

L.,

предназначенные для выращивания,
кроме посевного материала
4. Anthonomus signatus Say

Растения

Fragaria

L.,

предназначенные для выращивания,
кроме посевного материала
5. Aonidiella citrina (Coquillett)

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

6. Aphelenchoides besseyi Christie1)

Посевной материал Oryza L.

7. Aschistonyx eppoi Inouye

Растения Juniperus L., кроме плодов и
посевного

материала,

происхождением из неевропейских
стран
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner Растения Abies Mill., Cedrus Trew.,
et Bührer Nickle et al.)

Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., кроме
плодов

и

древесина
(Coniferales)

посевного
хвойных

материала;
пород

происхождением

из

неевропейских стран
9. Carposina niponensis (Walsingham)

Растения Cydonia Mill., Malus Mill.,
Рrunus L. и Pyrus L., кроме плодов и
посевного

материала,

происхождением из неевропейских
стран

10. Diaphorina citri Kuwayana

Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus

Raf.

и их

гибриды, и

Murraya König, кроме плодов и
посевного материала
11. Enarmonia packardi (Zeller) /syn. = Растения Cydonia Mill., Malus Mill.,
Cydia packardi (Zeller)/

Prunus L. и Pyrus L., кроме плодов и
посевного

материала,

происхождением из неевропейских
стран
12. Enarmonia prunivora Walsh /syn. = Растения Crataegus L., Malus Mill.,
Cydia prunivora (Walsh)/

Photinia Lindl., Prunus L. и Rosa L.,
предназначенные для выращивания,
кроме посевного материала, и плоды
Malus

Mill.

и

Prunus

L.,

происхождением из неевропейских
стран
13. Eotetranychus lewisi (McGregor)

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

15. Grapholita inopinata Heinrich /syn. Растения Cydonia Mill., Malus Mill.,
= Cydia inopinata (Heinrich)/

Prunus L. и Pyrus L., кроме посевного
материала,

происхождением

из

неевропейских стран
16. Hishimonus phycitis (Distant)

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

17. Leucaspis japonica (Cockerell) /syn. Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
= Lopholeucaspis japonica Cockerell/

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала

Посевной

18. Listronotus bonariensis (Kuschel)

материал
и

Graminae

Cruciferae,

Trifolium

происхождением

из

L.,

Аргентины,

Австралии, Боливии, Чили, Новой
Зеландии и Уругвая
19. Margarodes spp. (неевропейские Растения Vitis L., кроме плодов и
посевного материала

виды), такие как:
a) Margarodes vitis (Philippi)
b)

Margarodes

vredendalensis

de

Klerk
c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)
20. Numonia pyrivorella (Matsumura)

Растения Pyrus L., кроме посевного
материала,

происхождением

из

неевропейских стран
21. Oligonychus perditus Pritchard et Растения Juniperus L., кроме плодов и
посевного

Baker

материала,

происхождением из неевропейских
стран
22.

Pissodes

spp.

виды)

(неевропейские Растения

хвойных

(Coniferales),
посевного

кроме
материала,

пород
плодов

и

древесина

хвойных пород (Coniferales) с корой
и отдельно кора хвойных пород
(Coniferales),

происхождением

из

неевропейских стран
23. Radopholus citrophilus Huettel, Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Dickson et Kaplan

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала, и
растения
Musaceae,

Araceae,
Persea

Marantaceae,
Gaertn.,

Strelitziaceae,

с

корнями

или

с

прилипшим почвенным субстратом
24. Отменен

25. Scirtothrips aurantii Faure

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

26. Scirtothrips dorsalis Hood

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

27. Scirtothrips citri (Moulton)

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

28. Scolytidae (неевропейские виды)

Растения хвойных пород (Coniferales)
выше 3 метров, кроме плодов и
посевного

материала,

древесина

хвойных пород (Coniferales) с корой
и отдельно кора хвойных пород
(Coniferales),

происхождением

из

неевропейских стран
28.1.

Scrobipalpopsis

solanivora Клубни Solanum tuberosum L.

Povolny
29. Tachypterellus quadrigibbus Say Растения Cydonia Mill., Malus Mill.,
/syn. = Anthonomus quadrigibbus Say/

Prunus L. и Pyrus L., кроме посевного
материала,

происхождением

из

неевропейских стран
30. Toxoptera citricida (Kirkaldy)

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

Растения Citrus L., Fortunella Swingle,

31. Trioza erythreae (Del Guercio)

Poncirus

Raf. и их

гибриды, и

Clausena Burm.f., кроме плодов и
посевного материала
Растения Citrus L., Fortunella Swingle,

32. Unaspis citri (Comstock)

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала
b) Бактерии
Вид

Растение, продукт растительного
происхождения
Растения Citrus L., Fortunella Swingle,

1. Citrus greening bacterium

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала
2. Citrus variegated chlorosis /syn. = Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. и их гибриды, кроме

Xylella fastidiosa Wells et al./

плодов и посевного материала
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. Посевной материал Zea mays L.
Pantoea

stewartii

pv.

stewartii

=

(Smith) Mergaert et al./
4.

Xanthomonas

campestris

(все Растения Citrus L., Fortunella Swingle,

племена, патогенные для Citrus)

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
посевного материала

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae Посевной материал Oryza L.
(Ishiyama) Dye и pv. oryzicola (Fang et
al.) Dye /syn. = Xanthomonas oryzae
pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. и
pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al./
c) Грибы

Вид

Растение, продукт растительного
происхождения

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Растения Cydonia Mill., Malus Mill.,
патогенные Pyrus

(неевропейские
культуры)

L.,

предназначенные

выращивания,
материала,

кроме

для

посевного

происхождением

из

неевропейских стран
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Растения

Corylus

L.,

предназначенные для выращивания,

Müller

кроме

посевного

материала,

происхождением из Канады и США
2. Apiosporina morbosa (Schweinitz) Растения Prunus L., предназначенные
для выращивания, кроме посевного

von Arx

материала
Растения Pinus L., кроме плодов и

3. Atropellis spp.

посевного материала, отдельно кора и
древесина Pinus L.
4. Ceratocystis virescens (Davidson) Растения
Moreau

/syn.

Acer

saccharum

Marsh.,

Ceratocystis кроме плодов и посевного материала,

=

происхождением из США и Канады,

coerulescens (Münch) Bakshi/

древесина Acer saccharum Marsh.,
происхождением из США и Канады
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori Растения Pinus L., кроме плодов и
et

Nambu)

Deighton

/syn.

Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans/

= посевного материала, и древесина
Pinus L.

6. Cercospora angolensis Carvalho et Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Mendes

/syn.

=

Phaeoramularia Poncirus Raf. и их гибриды, кроме

angolensis (T. Carvalho et O. Mendes) посевного материала
P. M. Kirk/

Растения

7. Ciborinia camelliae Kohn

Camellia

L.,

предназначенные для выращивания,
кроме

посевного

материала,

происхождением из неевропейских
стран
Растения

8. Diaporthe vaccinii Shear

Vaccinium

L.,

предназначенные для выращивания,
кроме посевного материала
Растения Fortunella Swingle, Poncirus

9. Elsinoë spp.

Raf. и их гибриды, кроме плодов и
посевного

материала,

и растения

Citrus L. и их гибриды, кроме плодов
и

посевного

материала,

за

исключением плодов Citrus reticulata
Blanco и Citrus sinensis (L.) Osbeck,
происхождением из Южной Америки
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Растения Phoenix L., кроме плодов и
посевного материала

(Killian et Maire) Malencon

11. Guignardia citricarpa Kiely (все Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
племана, патогенные для Citrus)

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
посевного материала

12.

Guignardia

piricola

(Nosa) Растения Cydonia Mill., Malus Mill.,

Yamamoto /syn. = Botryosphaeria L., Prunus
berengeriana

f.sp.

piricola

L.

и

Pyrus

L.,

(Nose) предназначенные для выращивания,

Koganezawa et Sakuma/

кроме

посевного

материала,

происхождением из неевропейских
стран
13. Puccinia pittieriana Hennings

Растения Solanaceae, кроме плодов и
посевного материала

14. Scirrhia acicola (Dearness) Siggers Растения Pinus L., кроме плодов и
/syn. = Mycosphaerella dearnessii Barr/

посевного материала

14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Растения Ulmus L. и Zelkova L.,
предназначенные для выращивания,

Fries) Sydow et Sydow

кроме посевного материала
15.

Venturia

nashicola

Tanaka

et Растения Pyrus L., предназначенные
для выращивания, кроме посевного

Yamamoto

материала,

происхождением

из

неевропейских стран
d) Вирусы и вирусоподобные организмы
Вид

Растение, продукт растительного
происхождения

1.

Beet

curly

/hybrigeminivirus/

top

virus Растения

Beta

vulgaris

L.,

(неевропейские предназначенные для выращивания,

изоляты)

кроме посевного материала

2. Black raspberry latent virus /ilarvirus/ Растения Rubus L., предназначенные
для выращивания
3. Blight and Blight - like /syn. = Citrus Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
blight disease/

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
посевного материала

4. Cadang - Cadang viroid /syn. = Растения Palmae, предназначенные
Coconut cadang-cadang viroid/

для выращивания, кроме посевного
материала,

происхождением

из

неевропейских стран
5. Cherry leaf roll virus /nepovirus/

Растения Rubus L., предназначенные
для выращивания

5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus Растения Dendranthema (DC.) Des
Moul. и Lycopersicon lycopersicum (L.)

Karsten ex Farw., предназначенные
для выращивания, кроме посевного
материала
6. Citrus mosaic virus /badnavirus/

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

7. Citrus tristeza virus /closterovirus/ Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
(неевропейские изоляты)

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала

8. Leprosis /syn. = Citrus leprosis Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
rhabdovirus/

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала

9. Little cherry pathogen /syn. = Cherry Растения Prunus cerasus L., Prunus
little cherry virus/ (неевропейские avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus
изоляты)

sargentii Rehd., Prunus serrula Franch.,
Prunus

serrulata

Lindl.,

Prunus

speciosa

(Koidz.)

Ingram,

Prunus

subhirtella

Miq.,

Prunus

yedoensis

Matsum. и гибриды и их культивары,
предназначенные для выращивания,
кроме посевного материала
10. Naturally spreading psorosis /syn. = Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Citrus ringspot virus/

Poncirus Raf. и их гибриды, кроме
плодов и посевного материала

11. Palm lethal yellowing mycoplasm Растения Palmae, предназначенные
/phytoplasma/

для выращивания, кроме посевного
материала,

происхождением

из

неевропейских стран
12. Prunus necrotic ringspot virus Растения Rubus L., предназначенные

/ilarvirus/

для выращивания

13. Satsuma dwarf virus /nepovirus/

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

14. Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. и их гибриды, кроме

leaf capillovirus/

плодов и посевного материала
15. Witches' broom (MLO) /syn. = Lime Растения Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. и их гибриды, кроме

witches' broom phytoplasma/

плодов и посевного материала

Приложение № 9 к приказу № 215/2008 от 11 июня 2008 г.
Растения, продукты растительного происхождения и иные предметы,
которые

должны

быть

перед

разрешением

ввоза

на

территорию

Европейского Союза подвергнуты фитосанитарному контролю в стране
происхождения или в стране отправления, если они происходят из стран, не
входящих в Европейский Союз, а их импортеры, растениеводы, изготовители
и торговцы должны быть зарегистрированы в соответствии с § 12 пункт 1
абзацы a), b), или d) закона
ЧАСТЬ B
Растения, продукты растительного происхождения и иные предметы
происхождением из третьих стран
I. Растения, продукты растительного происхождения и иные предметы,
которые могут переносить вредителей, имеющих значение для всего

Сообщества,

и

которые

должны

быть

снабжены

фитосанитарным

сертификатом.
1.1. Растения, предназначенные для выращивания:
1.2. Посевной материал:
- Cruciferae, Graminae и Trifolium L. происхождением из Аргентины,
Австралии, Боливии, Чили, Новой Зеландии и Уругвая,
- Triticum L., Secale spp. и Triticosecale Wittmack происхождением из
Афганистана,

Индии,

Ирака,

Ирана,

Мексики,

Непала,

Пакистана,

Южноафриканской Республики и США,
- Capsicum L., Helianthus annuus L, Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza L., Zea mays
L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium
schoenoprasum L. и Phaseolus L.
2. Части растений, кроме плодов и посевного материала, рода:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila
L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L., Solidago L. и
срезанные цветы из семейства Orchidaceae,
- хвойные (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., происхождением из США и Канады,
- Prunus L., происхождением из неевропейских стран,
- срезанные цветы Aster L., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L.,
Rosa L. и Trachelium L., происхождением из неевропейских стран,
- листовые овощи Apium graveolens L. и Ocimum L.
3. Плоды
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и их гибриды;
- Momordica L. и Solanum melongena L.

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,
Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. и
Vaccinium L., происхождением из неевропейских стран.
4. Клубни Solanum tuberosum L.
5. Отдельная кора:
- хвойных (Coniferales), происхождением из неевропейских стран;
- Acer saccharum Marsh., Populus L. и Quercus L., кроме Quercus suber
L.;
- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., происхождением
из Канады, Китая, Японии, Монголии, Корейской Республики, России,
Тайваня и США.
6. Древесина в соответствии с § 2 пункт 1 абзац e) закона, которая:
a) относится полностью или частично к указанным ниже отрядам,
родам или видам растений, за исключением деревянного упаковочного
материала, указанного в пункте 2 приложения № 4 часть A раздел I:
- Quercus L., включая пиломатериалы, происхождением из США, за
исключением древесины, указанной в абзаце b) под кодом 4416 00 00, в
отношении которой имеется свидетельство, что древесина была изготовлена
или обработана с применением термической обработки при температуре не
менее 176 °C в течение 20 минут,
- Platanus L., включая пиломатериалы, происхождением из США или
Армении,
- Populus L., включая пиломатериалы, происхождением из стран
американского континента,
- Acer saccharum Marsh., включая пиломатериалы, происхождением из
США и Канады,

- хойные (Coniferales), включая пиломатериалы, происхождением из
неевропейских стран, Казахстана, России и Турции,
- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., включая
пиломатериалы, происхождением из Канады, Китая, Японии, Монголии,
Корейской Республики, России, Тайваня и США,
и
b) относится к одной из следующих позиций согласно приложению I
части второй Директивы Совета (EС) № 2658/87 от 23 июля 1987 г. о
таможенной и статистической номенклатуре и об общем таможенном тарифе
в действующей редакции.
Код таможенной

Наименование

номенклатуры
4401 10 00

Древесина топливная в виде бревен, поленьев, хвороста
или в аналогичном виде

4401 21 00

Щепа или стружка древесная из хвойных пород

4401 22 00

Щепа или стружка древесная из лиственных пород

ex 4401 30 40

Опилки древесные, не спрессованные в виде блоков,
брикетов, гранул и т.п.

ex 4401 30 80

Прочие отходы древесные, не спрессованные в виде
блоков, брикетов, гранул и т.п.

4403 10 00

Лесоматериалы сырые, обработанные краской, лаком,
креозотом или другими консервантами, в том числе
окоренные и начерно брусованные

4403 20

Лесоматериалы сырые из хвойных пород, в том числе
окоренные

или

начерно

брусованные,

кроме

обработанных краской, лаком, креозотом или другими
консервантами
4403 91

Лесоматериалы дубовые (рода Quercus spp.), в том числе

окоренные

или

начерно

брусованные,

кроме

обработанных краской, лком, креозотом или другими
консервантами
ex 4403 99

Лесоматериалы сырые, в том числе окоренные или
начерно брусованные, кроме обработанных краской,
лаком, креозотом или другими консервантами
-

кроме

хвойных

и

за

исключением

древесины

тропических пород, указанных в примечании 1 к позициям
группы 44, или прочей тропической древесины, дубовой
(Quercus spp.) или буковой (Fagus spp.).
ex 4404

Бревна колотые, колья и сваи, заостренные но не
распиленные вдоль, из хвойных пород, происхождением
из неевропейских стран

4406

Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных
путей

4407 10

Лесоматериалы продольно распиленные или расколотые,
строганные,

лущеные,

в

том числе

обтесанные

и

шлифованные или имеющие соединение в шип, толщиной
более 6 мм
4407 91

Лесоматериалы дубовые (рода Quercus spp.) продольно
распиленные или расколотые, строганные, лущеные, в том
числе

обтесанные

и

шлифованные

или

имеющие

соединение в шип, толщиной более 6 мм
ex 4407 93

Лесоматериалы

кленовые

(Acer

saccharum

Marsh)

продольно распиленные или расколотые, строганные,
лущеные, в том числе обтесанные и шлифованные или
имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм
4407 95

Лесоматериалы из ясеня (Fraxinus spp.) продольно
распиленные или расколотые, строганные, лущеные, в том

числе

обтесанные

и

шлифованные

или

имеющие

соединение в шип, толщиной более 6 мм
ex 4407 99

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
строганные,

лущеные,

в

том числе

обтесанные

и

шлифованные или имеющие соединение в шип, толщиной
более 6 мм
-

кроме

хвойных

и

за

исключением

древесины

тропических пород, указанных в примечании 1 к позициям
группы 44, или прочей тропической древесины, дубовой
(Quercus spp.), буковой (Fagus spp.), кленовой (Acer spp.),
черешневой (Prunus spp.) или ясеневой (Fraxinus spp.)
Ящики, коробки, клетки и аналогичная тара из древесины;

4415

кабельные барабаны деревянные; плоские поддоны,
поддоны с бортами и прочие деревянные погрузочные
щиты; наставки поддонов деревянные
Бочки, бочонки, чаны, кадки, ведра и прочие бондарные

4416

изделия и их части из древесины, включая клепку
9406 00 20

Конструкции строительные сборные деревянные

7. Грунт и другие субстраты для выращивания:
7.1. состоящие полностью или частично из грунта или твердого
органического вещества, такого как части растений, гумус, включая торф или
кору, кроме состоящих исключительно из торфа,
7.2. прилипшие к растениям или связанные с ними, состоящие
полностью или частично из материала, указанного в подпункте 7.1 или
частично состоящие из любого твердого неорганического вещества,
предназначенные

для

поддержания

жизнеспособности

происхождением из:
- Турции,
- Белоруссии, Грузии, Молдавии, России, Украины,

растений

-

неевропейских стран, кроме Алжира, Египта, Израиля, Ливии,

Марокко и Туниса.
8. Зерно Triticum L., Secale spp. и x Triticosecale Wittmack,
происхождением из Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Мексики, Непала,
Пакистана, Южноафриканской Республики и США.

