
 
 

Фитосанитарные требования к 
импортируемым подкарантинным грузам 

Запреты и ограничения 
Запрещается ввоз: 
- растений и других подкарантинных материалов, зараженных 
карантинными вредными организмами за исключением случаев, 
предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений; 
- семян и посадочного материала в багаже, ручной клади и почтовых 
отправлениях частных (физических лиц); 
- живых организмов, а также их различных стадий, форм и штаммов, 

входящих в Перечень карантинных вредных организмов для РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами и нормами беспечения 
карантина растений 
Ограничения: 
- допускается ввоз подкарантинной продукции из стран распространения 

карантинных вредных организмов из мест свободных от них 
- ввоз образцов семян и посадочного материала для научно-

исследовательских целей допускается только с условием обязательной их 
проверки в интродукционно-карантинных питомниках, независимо от 
карантинного состояния стран их происхождения 
- допускается ввоз зерна и продуктов его переработки, засоренных 
семенами карантинных видов сорняков, только при условии переработки в 
соответствии с технологиями, обеспечивающими лишение семян 
жизнеспособности 
Семена   овощных   и   цветочных   культур должны импортироваться в 
новой упаковке и должны быть свободны от следующих карантинных 
вредных организмов: 
Капровый жук - Trogoderma granarium Ev. 
Зерновки рода - Callosobruchus sp.sp. 
Амброзия полыннолистная - Ambrosia artemisiifolia L. 
Амброзия трехраздельная - Ambrosia trifida L. 
Амброзия многолетняя - Ambrosia psilostachya DC. 
Повилика (все виды) - Cuscuta sp.sp. 
Паслен колючий - Solarium rostratum Dun. 
Паслен трехцветковый - Solarium triflorum Nutt. 
Паслен Каролинский - Solarium carolinense L. 
Паслен линейнолистный - Solarium elaeagnifolium Cav. 
Ипомея плющевидная - Ipomoea hederacea L. 
Ипомея ямчатая - Ipomoea lacunosa L. 
Стриги (все виды) - Striga sp.sp. 
Ценхрус малоцветковый - Cenchrus pauciflorus Benth. 
Горчак ползучий - Acroptilon repens DC. 
Бузинник пазушный - Iva axillaris Pursh. 
Подсолнечник реснитчатый - Helianthus ciliaris DC. 
Череда волосистая - Bidens pilosa L. 



Семена не должны быть заражены возбудителями 
болезней: Семена кукурузы 
Южный гельминтоспориоз раса Т - Cochliobolus heterostrophus Drechsler 
Диплодиоз - Stenocarpella macrospora (Earle)Sutton   (Diplodia macrocarpa 
Earle) 
Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton   (Diplolia maydis (Berkeley) Sacc.) 
Бактериальное увядание - Erwinia stewartii (Smith.)Dye 
Семена подсолнечника 
Фомопсис (серая пятнистость стебля) - Diaporthe helianthi Munt Cvet. et al. 

(Phomopsis helianthi Munt Cvet et al.) 
Семена пшеницы, ржи, тритикале 
Индийская головня пшеницы - Neovossia indica (Mitra) Mundkur (Tilletia 
indica Mitra) 
Семена риса 
Бактериальный ожог риса - Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings 
et al. Бактериальная полосатость риса -Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang 
et al.) Swings et al. 
Семенной картофель 
Запрещается ввоз семенного картофеля из стран Южной и Центральной 
Америки. Ввоз семенного картофеля из стран, где распространены 
карантинные вредные организмы допускается при наличии в 
фитосанитарном сертификате дополнительной декларации, которая 
подтверждает, что зона производства свободна от них. Семенной картофель, 
импортируемый в Российскую Федерацию должен быть практически 
свободен от примесей почвы и не должен быть заражен следующими 
карантинными организмами: 

Золотистая картофельная нематода - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 
Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone) Behrens 
Колумбийская галловая нематода - Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
Техасская корневая гниль - Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Henne-bert 
(Phymatotrichum omnivorum (Duggar) 
Бурая гниль картофеля - Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. 
 Головня картофеля - Thecaphora solani Thirum et O'Brien  
Рак картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival  
Андийский латентный тимовирус картофеля- Potato andean latent tymovirus 
Андийская крапчатость картофеля - Potato andean mottle comovirus  
Вирус Т картофеля - Potato T trichovirus  
Пожелтение картофеля - Potato yellowing alfamovirus  
Картофельная моль - Phthorimaea operculella Zell.  
Картофельный жук-блошка клубневый - Epitrix tuberis Gentner 
Картофельный жук-блошка - Epitrix cucumeris (Harris) Андийские 
картофельные долгоносики - Premnotrypes sp.sp. 
Луковицы,  клубни   и   корневища   цветочных   культур  
должны быть практически свободны от почвы. 
Подземные части   цветочных культур не должны быть заражены 
следующими карантинными вредными организмами: 
Западный (калифорнийский) цветочный трипе -Frankliniella occidentalis 
Perg. 
Американский клеверный минер - Liriomyza trifolii Burg.  



Томатный листовой минер - Liriomyza sativae Blanch.  
Южноамериканский листовой минер - Liriomyza huidobrensis Blanch. 
Золотистая картофельная нематода - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 
Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone) Behrens 
Колумбийская галловая нематода - Meloidogyne chitwoodi Golden et al. Рак 
картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival 

Плодовые и декоративные культуры: 
саженцы плодовых и декоративных культур, горшечные растения, 
укорененные 
черенки и сеянцы 
- в случае поставок саженцев с открытой корневой системой, она должна 
быть отмыта от почвы 
- в случае поставок укорененных растений субстрат не должен 
содержать примесей почвы 
- места производства должны быть свободны от карантинных вредных 
организмов 
Весь посадочный материал должен быть свободен от следующих 
карантинных объектов: 
Азиатский усач - Anoplophora glabripermis (Motschulsky) 
Плодовый долгоносик - Conotrachelus nenuphar Hb. 
Западный (калифорнийский) цветочный трипе - Frankliniella occidentalis 
Perg. 
Трипе Пальми - Thrips palmi Karny 
Табачная белокрылка - Bemisia tabaci Gen. 
Американский клеверный минер - Liriomyza trifolii Burg 
Томатный листовой минер - Liriomyza sativae Blanch 
Южноамериканский листовой минер - Liriomyza huidobrensis Blanch 
Калифорнийская щитовка - Quadraspidiotus perniciosus Comst. 
Тутовая щитовка - Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) 
Американская белая бабочка - Hyphantria cunea Drury 
Золотистая картофельная нематода- Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 
Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone) Behrens 
Колумбийская галловая нематода - Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
Сосновая стволовая нематода - Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) 
Nickle. 
Рак стволов и ветвей сосны - Atropellis pinicola Zeller&Goodding 
Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman&Cash 
Усыхание дуба (сосудистый микоз) - Ceratocystis fagacearum 
(Bretz.) Hunt  
Рак картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival 
Фитофтороз корней малины и земляники - Phytophthora fragariae 
Hickman  
Рашпилевидность листьев черешни - Cherry rasp leaf nepovirus 
Шарка (оспа) сливы - Plum pox potyvirus 
 Ожог плодовых деревьев - Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al. 
 
Плодовые и декоративные растения семейства розоцветных (Rosaceae) 
-Боярышник   -   Crataegus,   Кизильник-   Cotoneaster,   айва-Cydonia,   
груша-   Pyrus, яблоня- Malus, Chaenomeles, Pyracantha, рябнна-Sorbus, 
Stranvesia, Amelanchier 



Растения должны происходить от сертифицированного материала и быть 
свободными от возбудителя ожога плодовых - Erwinia 
amylovora(Burill)Winslow et al. Растения должны находиться в состоянии 
покоя (без листьев, цветов и плодов). 
Слива (Prunus) и другие косточковые 
Растения должны происходить от сертифицированного материала и быть 
свободными от возбудителей шарки (оспы) сливы - Plum pox potyvirus; 
Рашпилевидности листьев черешни - Cherry rasp leaf перо 
virus;  
Латентной (американской) мозаики персика - Peach latent mosaic viroid 
Розеточной мозаики персика - Peach rosette mosaic nepovirus 
Виноград (Vitis) 
Посадочный   материал   и   материнские   растения  должны   быть   
сертифицированы   и признаны свободными от: 
Золотистого пожелтения винограда- Grapevine flavescence doree phytoplasma 
Розеточной мозаики персика- Peach rosette mosaic nepovirus? 
Бактериального увядания винограда - Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulus)Wiilems et al. 
Филлоксеры - Viteus vitifoliae (Fitch.) 
Малина (Rubus) и земляника (Fragaria) 
Посадочный   материал   должен   быть   свободен   от   Фитофтороза   корней   
малины   и земляники- Phytophthora fragariae Hickman 
Хризантема (Dendrantema) 
Посадочный материал и горшечные хризантемы не должны быть заражены 
возбудителями 
Белой ржавчины хризантем — Puccinia horiana Henn 
Аскохитоза хризантем - Didymella ligulicola (K.F.Baker,Dimock&Davis)von 
Arx 
Сосна (Pinus) 
Растения должны быть свободны от сосновой стволовой нематоды - 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle. 
и рака стволов и ветвей сосны - Atropellis pinicola Zeller&Goodding 
Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman&Cash 
Дуб - (Quercus) 
Растения  должны быть свободны от возбудителя усыхания дуба 
(сосудистого микоза) -Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt 
Срезы живых цветов должны поставляться в новой упаковке и быть 
свободными от следующих карантинных объектов: 
Западный (калифорнийский) цветочный трипе - Frankliniella occidentalis 
Perg. Трипе Пальми - Thrips palmi Karny Табачная белокрылка - Bemisia 
tabaci Gen. Американский клеверный минер - Liriomyza trifolii Burg 
Томатный листовой минер - Liriomyza sativae Blanch Южноамериканский 
листовой минер - Liriomyza huidobrensis Blanch Аск'охптоз хризантем - 
Didymella ligulicola (K.F.Baker.Dimock&DavisKon Arx ? Белая ржавчина 
хризантем - Puccinia horiana Henn  
Лук-севок не должен содержать примесей почвы и должен быть свободен 
от: 
Золотистой картофельной нематоды - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 
Бледной картофельной нематоды - Globodera pallida (Stone) Behrens 



Колумбийской галловой нематоды - Meloidogyne chitwoodi Golden et al. Рака 
картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival 
Свежие овощи (за исключением корнеплодов) должны поставляться 
в новой упаковке и должны быть свободны от следующих карантинных 
организмов: 
Западный (калифорнийский) цветочный трипе - Frankliniella occidentalis 
Perg. 
Трипе Пальми - Trips palmi Kamy 
Табачная белокрылка - Bemisia tabaci Gen. 
Американский клеверный минер - Liriomyza trifolii Burg 
Томатный листовой минер - Liriomyza sativae Blanch 
Южноамериканский листовой минер - Liriomyza huidobrensis Blanch 
Средиземноморская плодовая муха - Ceratitis capitata (Weid.) 
Азиатская хлопковая совка - Spodoptera litura Fabr. 
Египетская хлопковая совка - spodoptera littoralis Boisd. 
Картофельная моль - Phthorimaea operculella Zell. 

Лук, чеснок, морковь и другие корнеплоды (за исключением картофеля) 
Луковицы и корнеплоды не должны содержать примесей почвы. Поставки 
должны производиться в новой упаковке. Данная продукция не должны 
быть заражена следующими карантинными организмами: 
Золотистая картофельная нематода - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 
Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone) Behrens 
Колумбийская галловая нематода - Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
Рак картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival 

Картофель продовольственный 
Запрещается ввоз продовольственного картофеля происхождением из стран 
Южной и Центральной Америки. Разрешается ввоз продовольственного 
картофеля из мест производства свободных от карантинных вредных 
организмов, о чем должна быть сделана запись в дополнительной 
декларации фитосанитарного сертификата. 
Золотистая картофельная нематода - Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens 
Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone) Behrens 
Колумбийская галловая нематода - Meloidogyne chitwoodi Golden et al.  
Рак картофеля - Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival  
Бурая гниль картофеля - Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. 
Цитрусовые 
Плоды цитрусовых , выращенные в странах, где отсутствует 
средиземноморская плодовая мух, ввозятся во все регионы России по 
импортным карантинным разрешениям в течение всего года без ограничений. 
Плоды   цитрусовых   (кроме   лимонов,   грейпфрутов)   из   регионов   
распространения средиземноморской плодовой мухи, а также из стран ре-
экспотеров разрешается ввозить: - на территорию РФ, расположенную 
севернее административной границы Ростовской. Волгоградской областей 
без обеззараживания в течение всего года 
- на территорию РФ. расположенную южнее северных 
административных границ Ростовской и Волгоградской областей, с 1 ноября 



по 31 марта без обеззараживания, а с 1 апреля по 31 октября с обязательным 
обеззараживанием, в случае обнаружения средиземноморской плодовой 
мухи. 
Поставки цитрусовых должны производиться  в новой упаковке и должны 
быть свободы от Средиземноморской плодовой мухи - Ceratitis capitata 
(Weid.) 
Свежие фрукты 
Поставки должны производиться в новой упаковке. Фрукты должны быть 
свободны от карантинных объектов: 
 Средиземноморская плодовая муха - Ceratitis capitata (Weid.) Американская 
белая бабочка- Hyphantria cunea Drury Восточная плодожорка - Grapholitha 
molesta Busck. Яблонная муха - Rhagoletis pomonella Walsh. Персиковая 
плодожорка - Carposina niponensis Wlsgh. 
Зерно и продукты его переработки 
(семена хлебных злаков, зерновых бобовых и масличных культур, а 
также мука, 
крупа, комбикорм, отруби, жмых, шрот, солод) 
Ввоз на территорию Российской Федерации зерна и продуктов его 
переработки осуществляется  на основании импортных карантинных 
разрешений, в которых указываются фитосанитарные условия их ввоза и 
использования и фитосанитарного сертификата. 
Изменение пунктов (предприятий) назначения производится с разрешения 
государственных инспекций по карантину растений в субъектах РФ в 
пределах обслуживаемых ими территорий. 
Допускается ввоз зерна и продуктов его переработки, засоренных семенами 
карантинных видов сорняков, кроме стриг, только при условии переработки в 
соответствии с технологиями, обеспечивающими лишение семян 
жизнеспособности. 
Зерно, поступающее из стран распространения индийской головни - 
Neovossia indica (Mitra) Mundkur и стриг- Striga sp.sp. должно быть 
заготовлено в зонах свободных от данных организмов. Это условие 
регламентируется импортным разрешением и декларируется в 
фитосанитарном сертификате. 
Зерно и продукты его переработки должны перевозиться в новой 
упаковке и быть свободными от: 
Капрового жука - Trogoderma granarium Ev. 
Зерновок рода - Callosobruchus sp.sp. 
Индийской головни пшеницы - Neovossia indica (Mitra) Mundkur 
Стриг (всех видов) - Striga sp.sp. 
Кофе в зернах, какао-бобы, чай, табачное сырье, орехи, арахис, сушеные 
фрукты и овощи, крупы, зернобобовые. Данная продукция должна 
поставляться в новой упаковке и быть свободной от: Капрового жука - 
Trogoderma granarium Ev. Зерновок рода - Callosobruchus sp.sp. 

 
 

 


