ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от
г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в Единые карантинные фитосанитарные требования,
предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным
объектам на таможенной границе и на таможенной территории
Евразийского экономического союза
1. В пункте 8 слова «указанных в настоящих Требованиях.»
заменить

словами

«в

случаях,

если

требование

о

наличии

соответствующей записи указано в настоящих Требованиях.».
2. В пункте 9 после слов « 5 килограммов,» дополнить словами «а
также дополнительно дынь, арбузов, тыкв в количестве не более 1
штуки», после слов «границу Союза в» дополнить словами «почтовых
отправлениях».
3. В пункте 12 слова «за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 47 настоящих Требований.» заменить словами «а также
древесный упаковочный материал, который должен соответствовать
пункту 47 настоящих Требований.».
4. В пункте 20 слова «комом почвы и питательной смесью,
содержащей почву, и горшечных растений с почвенным субстратом»
заменить словами «прикорневым комом почвы».
5. В таблице 1:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7

Семена пасленовых и ягодных
культур
(из 1209 91, из 1209 99 990 0)

соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны
происходить из зон, мест и (или) участков
производства, свободных от неповируса кольцевой
пятнистости табака (Tobacco ringspot nepovirus) и
неповируса кольцевой пятнистости томата (Tomato
ringspot nepovirus)».

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71

Семена тыквенных культур
(из 1209 91, из 1209 99 990 0)

с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны
происходить из зон, мест и (или) участков
производства, свободных от бактериальной
пятнистости тыквенных культур (Acidovorax citrulli),
неповируса кольцевой пятнистости табака (Tobacco
ringspot nepovirus) и неповируса кольцевой
пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)».

в) в столбце 3 пункта 13 после слов «(Thecaphora solani),»
дополнить

словами

«гватемальской

картофельной

моли

(Tecia

solanivora),»;
г) в столбце 2 пункта 14 после слов «декоративные формы»
дополнить словом «, укорененные», слова «и черенки» исключить;
д) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141 Черенки семечковых,
косточковых и орехоплодных
культур, включая их
декоративные формы
неукоренённые (из 0602 (кроме
0602 90 100 0))

с соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должны
быть свободны от азиатской плодовой мушки
(Drosophila suzukii), азиатского усача (Anoplophora
glabripennis), восточной плодожорки (Grapholita
molesta), грушевой огневки (Numonia pyrivorella),
инжировой восковой ложнощитовки (Ceroplastes
rusci), калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus
perniciosus), китайского усача (Anoplophora chinensis),
персиковой плодожорки (Carposina niponensis),
плодового долгоносика (Conotrachelus nenuphar),
скрипуна круглоголового яблоневого (Saperda
candida), тутовой щитовки (Pseudaulacapsis pentagona),
червеца Комстока (Pseudococcus comstocki), яблонной
златки (Agrilus mali), яблонной мухи (Rhagoletis
pomonella), японской восковой ложнощитовки
(Ceroplastes japonicus), японского жука (Popillia
japonicа) и японской палочковидной щитовки
(Lopholeucaspis japonica). Разрешается ввоз из зон из
зон, мест и (или) участков распространения
инжировой восковой ложнощитовки (Ceroplastes
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rusci) калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus
perniciosus), тутовой щитовки (Pseudaulacapsis
pentagona),
червеца
Комстока
(Pseudococcus
comstocki) и японской палочковидной щитовки
(Lopholeucaspis
japonica)
только
после
обеззараживания растений в стране-экспортере с
проставлением
соответствующей
записи
об
обеззараживании в фитосанитарном сертификате».

е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15

Саженцы, подвои и черенки
яблони (Malus spp.) (из 0602
(кроме 0602 90 100 0))

с соблюдением пункта 14 настоящей таблицы.
Должны происходить из зон, мест и (или) участков
производства, свободных от бактериального ожога
плодовых культур (Erwinia amylovora), бурой
монилиозной гнили (Monilinia fructicola), ржавчины
яблони
и
можжевельника
(Gymnosporangium
yamadae),
фитоплазмы
пролиферации
яблони
(Candidatus Phytoplasma mali) и черавируса
рашпилевидности листьев черешни (Cherry rasp leaf
cheravirus)»;

ж) пункт 18 исключить с изменением нумерации последующих
пунктов;
з) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20

Саженцы, подвои и черенки
груши (Pyrus spp.), айвы
(Cydonia spp.) (из 0602 (кроме
0602 90 100 0))

с соблюдением пункта 14, настоящей таблицы.
Должны происходить из зон и (или) мест
производства, свободных от бактериального ожога
плодовых культур (Erwinia amylovora) и фитоплазмы
истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri)»;

и) в столбце 2 пункта 23 слова «черенки» исключить, после слов
«подвои и» дополнить словами «отводки» в столбце 3 после слов
«(Liriomyza trifolii),» дополнить словами «американской кукурузной
совки (Helicoverpa zea),», после слов «(Aleurocanthus spiniferus),»
дополнить

словами

«кукурузной

лиственной

совки

(Spodoptera

frugiperda),», после слов «(Liriomyza huidobrensis),» дополнить словами
«южной совки (Spodoptera eridania),»;
к) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231 Черенки ягодных культур
неукорененные (из 0602

должны быть свободны от азиатской ягодной
дрозофилы (Drosophila suzukii), американского
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(кроме
0602 90 100 0))

клеверного минера (Liriomyza trifolii), американской
кукурузной совки (Helicoverpa zea), американской
сливовой плодожорки (Cydia prunivora), азиатской
хлопковой совки (Spodoptera litura), восточной
вишневой мухи (Rhagoletis cingulata), восточной
фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis), вишневой
плодожорки (Cydia packardi), египетской хлопковой
совки (Spodoptera littoralis), западного цветочного
трипса (Frankliniella occidentalis), калифорнийской
щитовки (Quadraspidiotus perniciosus), колючей
горной белокрылки (Aleurocanthus spiniferus),
кукурузной лиственной совки (Spodoptera frugiperda),
овощного листового минера (Liriomyza sativae),
табачной белокрылки (Bemisia tabaci), тутовой
щитовки
(Pseudaulacaspis
pentagona),
черной
цитрусовой белокрылки (Aleurocanthus woglumi),
южноамериканского листового минера (Liriomyza
huidobrensis), южной совки (Spodoptera eridania),
яблонной мухи (Rhagoletis pomonella) и японского
жука (Popillia japonica).
Ввоз
черенков
ягодных
культур
из
зон
распространения
калифорнийской
щитовки
(Quadraspidiotus perniciosus) и тутовой щитовки
(Pseudaulacaspis pentagona) допускается при условии
обеззараживания партии подкарантинной продукции
с проставлением соответствующей записи об
обеззараживании в фитосанитарном сертификате»;

л) в столбце 2 пункта 25 слова «и черенки» исключить, в столбце
3 слова «латентного вируса С земляники (Strawberry latent C virus)»
исключить, после слов «(Anthonomus signatus),» дополнить словами «и
фитофторозной корневой гнили земляники и малины (Phytophthora
fragariae)»;
м) в столбце 2 пункта 26 слова «и черенки» исключить;
н) в столбце 3 пункта 30 после слов «(Malacosoma americanum),»
дополнить словами «американской кукурузной совки (Helicoverpa
zea),», после слов «(Aromia bungii)» дополнить словами «кукурузной
лиственной совки (Spodoptera frugiperda),», после слов «(Liriomyza
huidobrensis),» дополнить словами «южной совки (Spodoptera eridania),»;
о) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311 Саженцы розы, привитые или
непривитые (из 0603)

с соблюдением пункта 30 настоящей таблицы.
Должны быть свободны от бурой гнили картофеля
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(Ralstonia solanacearum)»;

п) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33

Растения сосны рода Pinus для
посадки (саженцы, бонсай) (из
0602 90 410 0)

с соблюдением пункта 44 настоящих Требований.
Должны происходить из зон, свободных от
веретеноподобной ржавчины сосны (Cronartium
fusiforme), возбудителя рака (ожога) стволов и ветвей
сосны (Atropellis piniphila), возбудителя рака (ожога)
стволов и ветвей сосны (Atropellis pinicola),
восточного пятизубчатого короеда (Ips grandicollis),
восточного шестизубчатого короеда (Ips calligraphus),
горного соснового лубоеда (Dendroctonus ponderosae),
западной галлоподобной ржавчины (Endocronartium
harknessii),
западного
соснового
лубоеда
(Dendroctonus brevicomis), калифорнийского короеда
(Ips plastographus), коричневого ожога хвои сосны
(Mycosphaerella gibsonii), коричневого пятнистого
ожога хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii),
коричневой щитовки (Chrysomphalus dictyospermi),
орегонского орегонского соснового короеда (Ips pini),
рыжего соснового лубоеда (Dendroctonus valens),
рожковидной
ржавчины буковых
(Cronartium
quercuum), соснового семенного клопа (Leptoglossus
occidentalis) и сосновой стволовой нематоды
(Bursaphelenchus xylophilus)»;

р) пункт 37 исключить;
с) пункт 41 исключить;
т) в столбце 3 пункта 42 после слов «(Lopholeucaspis japonica).»
дополнить словами «Должны происходить из зон, мест и (или) участков
производства,

свободных

от

бледной

картофельной

нематоды

(Globodera pallida), золотистой картофельной нематоды (Globodera
rostochiensis),

колумбийской

галловой

нематоды

(Meloidogyne

chitwoodi), корневой галловой нематоды (Meloidogyne enterolobii),
ложной

колумбийской

галловой

нематоды

(Meloidogyne

fallax),

нематоды-кинжала (Xiphinema rivesi)»;
у) в столбце 3 пункта 46 после слов «(Cydia prunivora),» дополнить
словами «американской кукурузной совки (Helicoverpa zea),», после
слов «(Frankliniella occidentalis),» дополнить словами «зеленой садовой
совки

(Chrysodeixis

eriosoma),

золотистой

двухпятнистой

совки
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(Chrysodeixis chalcites),», после слов «(Aleurocanthus spiniferus),»
дополнить

словами

«кукурузной

лиственной

совки

(Spodoptera

frugiperda),», после слов «(Tuta absoluta),» дополнить словами «южной
совки (Spodoptera eridania),». Слова «некротической пятнистости
бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus),» исключить.
ф) в столбце 3 пункта 50 после слов «(Cydia prunivora),» дополнить
словами американской кукурузной совки (Helicoverpa zea),», после слов
«(Aromia bungii),» дополнить словами «кукурузной лиственной совки
(Spodoptera

frugiperda),»,

после

слов

«(Liriomyza

huidobrensis),»

дополнить словами «южной совки (Spodoptera eridania),». Слова
«головни картофеля (Thecaphora solani),» исключить.
6. Пункт 24 дополнить словами «, за исключением случаев
перемещения по таможенной территории Союза подкарантинной
продукции (код из 0807, 070190, 070310, 070490100, 0706, из 1214 90
1000, из 1212 91 ТН ВЭД ЕАЭС) навалом.».
7. В таблице 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1

Картофель (Solanum
tuberosum) свежий или
охлажденный на
продовольственные и
технические цели (0701)

Должен происходить из зон производства, свободных
от альфамовируса пожелтения картофеля (Potato
yellowing alfamovirus), андийских картофельных
долгоносиков (Premnotrypes spp.), андийского
комовируса крапчатости картофеля (Andean potato
latent tymovirus mottle comovirus) андийского
латентного тимовируса картофеля (Andean potato
latent tymovirus), бледной картофельной нематоды
(Globodera pallida), бурой гнили картофеля (Ralstonia
solanacearum), вироида веретеновидности клубней
картофеля (Potato spindle tuber viroid), вируса Т
картофеля (Potato virus Т virus), гватемальской
картофельной моли (Tecia solanivora), головни
картофеля
(Thecaphora
solani),
золотистой
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis),
картофельной
моли
(Phthorimaea
operculella),
картофельного жука-блошки (Epitrix cucumeris),
картофельного жука-блошки клубневого (Epitrix
tuberis),
колумбийской
галловой
нематоды
(Meloidogyne
chitwoodi),
корневой
галловой
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нематоды
(Meloidogyne
enterolobii),
ложной
колумбийской галловой нематоды (Meloidogyne
fallax), нематоды-кинжала (Хiphinema rivesi), рака
картофеля (Synchytrium endobioticum), тосповируса
некротической пятнистости бальзамина (Impatiens
necrotic spot tospovirus)»;

б) в столбце 3 пункта 2 после слов «(Spodoptera litura),» дополнить
словами «американской кукурузной совки (Helicoverpa zea),», после
слов «(Bactrocera dorsalis),» дополнить словами «зеленой садовой совки
(Chrysodeixis eriosoma)», после слов «(Frankliniella occidentalis),»
дополнить словами «зеленой садовой совки (Chrysodeixis eriosoma),
золотистой двухпятнистой совки (Chrysodeixis chalcites), кукурузной
лиственной совки (Spodoptera frugiperda), южной совки (Spodoptera
eridania),».

Слова

«гватемальской

картофельной

моли

(Tecia

solanivora),» исключить.
в) в столбце 3 пункта 3 после слов «свободны от» дополнить
словами

«азиатской

хлопковой

совки

(Spodoptera

litura

Fabr.),

египетской хлопковой совки (Spodoptera littoralis),»;
г) в столбце 3 пункта 4 после слов «(Spodoptera litura),» дополнить
словами «американской кукурузной совки (Helicoverpa zea),», после
слов «(Frankliniella occidentalis),» дополнить словами «зеленой садовой
совки (Chrysodeixis eriosoma),», после слов «(Frankliniella occidentalis)»
дополнить словами «, кукурузной лиственной совки (Spodoptera
frugiperda),» после слов «(Bemisia tabaci)» дополнить словами «и южной
совки (Spodoptera eridania)»;
д) в столбце 3 пункта 5 после слов «(Liriomyza trifolii),» дополнить
словами «американской кукурузной совки (Helicoverpa zea),», после
слов «(Frankliniella occidentalis),» дополнить словами «зеленой садовой
совки

(Chrysodeixis

eriosoma),

золотистой

двухпятнистой

совки

(Chrysodeixis chalcites),», после слов «(Scirtothrips dorsalis),» дополнить
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словами «кукурузной лиственной совки (Spodoptera frugiperda),», после
слов «(Liriomyza huidobrensis).» дополнить словами «и южной совки
(Spodoptera eridania)»;
е) в столбце 3 пункта 6 слова «головни картофеля (Thecaphora
solani)» исключить;
ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7

Огурцы (Cucumis sativus)
и корнишоны, свежие или
охлажденные (0707 00)

должны быть свободны от азиатской хлопковой
совки (Spodoptera litura), американского клеверного
минера (Liriomyza trifolii), западного цветочного
трипса (Frankliniella occidentalis), индокитайского
цветочного
трипса
(Scirtothrips
dorsalis),
картофельного жука-блошки клубневого (Epitrix
tuberis), кукурузной лиственной совки (Spodoptera
frugiperda), овощного листового минера (Liriomyza
sativae), табачной белокрылки (Bemisia tabaci), трипса
Пальми (Thrips palmi) и южноамериканского
листового минера (Liriomyza huidobrensis)».

з) в столбце 3 пунктов 8, 9 и 12 слова «головни картофеля
(Thecaphora solani)» исключить.
и) в столбце 3 пункта 13 слова «бактериальной пятнистости
тыквенных культур (Acidovorax citrulli),» исключить. Дополнить
абзацем следующего содержания «Должны происходить из зон, мест и
(или) участков производства, свободных от бактериальной пятнистости
тыквенных культур (Acidovorax citrulli)».
8. В названии раздела IV. слова «зерновых, зернобобовых»
заменить словами «злаковых, бобовых».
9. В пунктах 25 – 35 слова «зерновых, зернобобовых» заменить
словами «злаковых, бобовых».
10. Пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания: «При
выявлении

в

(Cercospora

партиях
kikuchii)

соевых

бобов

указанные

уничтожению

или

переработке

карантинным

фитосанитарным

пурпурного

партии
на

подлежат

предприятиях,

требованиям

церкоспороза

по

возврату,
отвечающих

технологиям,
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обеспечивающим

лишение

пурпурного

церкоспороза

(Cercospora

kikuchii) жизнеспособности.».
11. Пункт 26 после слов «сорных растений,» дополнить словами «а
также партии соевых бобов зараженных пурпурным церкоспорозом
(Cercospora kikuchii)».
12. В

абзаце

первом

пункта

33

после

слов

«стран

распространения» дополнить словами «арахисовой зерновки (Caryedon
gonagra), бразильской бобовой зерновки (Zabrotes subfassiatus), зерновок
рода Callosobruhus spp,». Дополнить пункт абзацем следующего
содержания: «При выявлении указанных живых вредителей зерно
злаковых, бобовых и масличных культур, продукты их переработки
подлежат обеззараживанию в транспортном средстве, а в случае
невозможности его проведения – возврату или уничтожению.».
13. Пункт

34

дополнить

абзацем

следующего

содержания:

«Отходы зерна злаковых, бобовых и масличных культур, продуктов их
переработки не представляющие хозяйственной ценности, сметки и
мусор подлежат уничтожению методом сжигания в местах выгрузки,
хранения и переработки или захоронению в фитосанитарных ямах.».
14. В названии таблицы 3 слова «зерновых, зернобобовых»
заменить словами «злаковых, бобовых».
15. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3
Специальные карантинные фитосанитарные требования,
предъявляемые к зерну злаковых, бобовых и масличных культур и
продуктам их переработки
№
п/п
1

Вид подкарантинной
продукции
(код ТН ВЭД ЕАЭС)
Зерно злаковых и
масличных культур (из
1001, из 1002,

Специальные карантинные фитосанитарные
требования
Должны быть свободны от зерновок рода
Callosobruhus spp, капрового жука (Trogoderma
granarium)
и
широкохоботного
амбарного
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№
п/п

2

3

Вид подкарантинной
продукции
(код ТН ВЭД ЕАЭС)
из 1003, из 1004, из 1005
из 1007, из 1008, из
1204 00,
из 1205, из 1206 00, из
1207)
Зерно пшеницы, меслин,
тритикале (1001 19 000 0,
1001 99 000 0, 1008
60 000 0)
Зерно кукурузы
(1005 10 90 00,
1005 90 000 0)

4

Зерно бобовых культур
(из 0713, из 1202)

5

Соевые бобы
недробленые
(1201 90 000 0)

6

Продукты переработки
зерна злаковых, бобовых
и масличных культур
(0713 10 900, 1006 20,
1006 30, 1006 40 000 0,
из 1008, 1101 00, 1102,
1103, 1104 12, 1104 19,
1203 00 000 0, 1204 00, из
1205, из 1206 00,
из 1207, из 2302)
Солод (1107)

7

8

Жмыхи и другие твердые
отходы, получаемые при
извлечении арахисового
масла, соевого масла и
других растительных

Специальные карантинные фитосанитарные
требования
долгоносика
(Caulophilus
latinasus).
Должны
происходить из зон и (или) мест производства,
свободных от растений рода стрига (Striga spp.)
С соблюдением пункта 1 настоящей таблицы.
Должны происходить из зон и (или) мест
производства, свободных от индийской (карнальской)
головни пшеницы (Tilletia indica)
С соблюдением пункта 1 настоящей таблицы. Должна
происходить из зон, мест и (или) участков
производства, свободных от диплодиоза кукурузы
(Stenocarpella macrospora и Stenocarpella maydis),
пятнистости
листьев
кукурузы
(Cochliobolus
carbonum) и бактериального увядания (вилта)
кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii)
Должны быть свободны от арахисовой зерновки
(Caryedon gonagra), бразильской бобовой зерновки
(Zabrotes subfassiatus), зерновок рода Callosobruhus
spp, капрового жука (Trogoderma granarium), и
широкохоботного
амбарного
долгоносика
(Caulophilus latinasus). Должны происходить из зон и
(или) мест производства, свободных от растений рода
стрига Striga spp
Должны быть свободны от бразильской бобовой
зерновки (Zabrotes subfassiatus), зерновок рода
Callosobruhus spp, капрового жука (Trogoderma
granarium), широкохоботного амбарного долгоносика
(Caulophilus latinasus) и пурпурного церкоспороза
(Cercospora kikuchii)
Должны быть свободны от арахисовой зерновки
(Caryedon gonagra), бразильской бобовой зерновки
(Zabrotes subfassiatus), зерновок рода Callosobruhus
spp, капрового жука (Trogoderma granarium) и
широкохоботного
амбарного
долгоносика
(Caulophilus latinasus)

Должны быть свободны от капрового жука
(Trogoderma granarium) и широкохоботного
амбарного долгоносика (Caulophilus latinasus)
Должны быть свободны от капрового жука
(Trogoderma granarium) и широкохоботного
амбарного долгоносика (Caulophilus latinasus)
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№
п/п

Вид подкарантинной
продукции
(код ТН ВЭД ЕАЭС)
жиров и масел
немолотые или молотые,
негранулированные
(из 2304 00 000
из 2305 00 000 0,
из 2306))

Специальные карантинные фитосанитарные
требования

»

16 В пунктах 37 и 38 цифры «0807» заменить на «0808».
17. В таблице 4:
а) в столбце 3 пункта 4 после слов «(Grapholita molesta),»
дополнить словами «грушевой огневки (Numonia pyrivorella),»;
б) в столбце 3 пункта 8 после слов «свободны от» дополнить
словами «азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii) и»;
в) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10

Цитрусовые плоды, свежие
(из 0805)

должны быть свободны от средиземноморской
плодовой мухи (Ceratitis capitata) и цитрусового
трипса (Scirtothrips citri)

«11

Бананы, включая плантайны,
свежие (из 0803)

должны быть свободны от гавайского трипса (Trips
hawaiiensis) и египетской хлопковой совки
(Spodoptera littoralis)

18. В пункте 42 после слов «срезанных цветов,» дополнить
словами «карантинных объектов», цифру «40» заменить на «39», слово
«лабораторной» заменить словами «карантинной фитосанитарной».
19. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Специальные карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые
к срезанным цветам и бутонам, пригодным для составления букетов
или для декоративных целей
№
п/п

Вид подкарантинной
продукции
(код ТН ВЭД ЕАЭС)

Специальные карантинные фитосанитарные
требования
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1

2

3

4

Срезанные цветы и бутоны,
пригодные для составления
букетов или для
декоративных целей,
свежие (0603 11 000 0 –
0603 19 700 0)
Срезанные хризантемы
родов Chrysanthemum и
Dendranthema
(0603 14 000 0)

должны быть свободны от карантинных объектов,
указанных в пункте 39 настоящих Требований.

Срезанные цветы
пеларгонии рода
Pelargonium (из 0603)
Срезанные цветы камелии
рода Camellia (из 0603)

должны быть свободны от возбудителя ржавчины
пеларгонии (Puccinia pelargonii-zonalis)

должны быть свободны от возбудителей аскохитоза
хризантем (Didymella ligulicola) и белой ржавчины
хризантем (Puccinia horiana)

должны быть свободны от возбудителя цветочного
ожога камелий (Ciborinia camelliae)

20. Пункт 43 исключить с изменением нумерации пунктов 44 – 61.
21. В пункте 45 после слов «(Ips grandicollis),» дополнить словами
«восточной черноголовой листовертки-почкоеда (Acleris variana),»,
после слов «(Choristoneura occidentalis),» дополнить словами «западной
черноголовой листовертки-почкоеда (Acleris gloverana),», после слов
«(Monochamus mutator),» дополнить словами «уссурийского полиграфа
(Polygraphus proximus),».
22. В таблице 6:
а) в столбце 3 пункта 1 слова «соснового семенного клопа
(Leptoglossus occidentalis),» исключить;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11

Срезанные ветви растений
сосны (Pinus), в том числе
рождественские деревья
(0604 20 200 0, 0604 20 400 0,
из 0604 90 910 0,
из 0604 90 990 0)

Должны происходить из зон и (или) мест свободных
от белопятнистого усача (Monochamus scutellatus),
возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои
сосны (Mycosphaerella dearnessii), возбудителя рака
(ожога) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphilla),
возбудителя рака (ожога) стволов и ветвей сосны
(Atropellis pinicola), восточного пятизубчатого
короеда (Ips grandicollis), восточного шестизубчатого
короеда (Ips calligraphus), калифорнийского короеда
(Ips plastographus), каролинского усача (Monochamus
carolinensis), орегонского соснового короеда (Ips
pini), пятнистого соснового усача (Monochamus
clamator), северо-восточного усача (Monochamus
notatus), сосновой стволовой нематоды
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(Bursaphelenchus xylophilus), тупонадкрылого усача
(Monochamus obtusus), усача-марморатора
(Monochamus marmorator), усача-мутатора
(Monochamus mutator), южного соснового усача
(Monochamus titillator) и японского соснового усача
(Monochamus alternatus)».

в) в столбцах 2 пунктов 2, 3, 4, 5, 6 и 8 дополнить словами «из
4407».
23. В пункте 46 после слов «(Phytophthora alni),» дополнить
словами

«яблоневого

круглоголового

усача-скрипуна

(Saperda

candida),». Слова «узбекского усача (Aeolesthes sarta)» исключить.
24. В таблице 7:
а) в столбце 2 пунктов 2; 3; 5 и 6 стовами «(из 4407)».
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1

Срезанные ветви (растения)
лиственных пород (из 0604 20
900 0, из 0604 90 910 0)

с соблюдением пункта 44 настоящих Требований.
Должны происходить из зон и (или) мест, свободных
от азиатского усача (Anoplophora glabripennis),
возбудителя сосудистого микоза дуба (Ceratocystis
fagacearum), возбудителя суховершинности ясеня
(Chalara fraxinea), китайского усача (Anoplophora
chinensis) фитофтороза древесных и кустарниковых
культур (Phytophthora ramorum) и фитофтороза
декоративных и древесных культур (Phytophthora
kernoviae)

в) в столбце 3 пункта 2 слова «азиатского подвида непарного
шелкопряда (Lymantria dispar asiatica),» «американской белой бабочки
(Hyphantria

cunea),

дубовой

кружевницы

(Corythucha

arcuata),»

«платановой кружевницы (Corythucha ciliata),», «узбекского усача
(Aeolesthes sarta),» исключить.
г) в столбце 3 пунктов 5, 6 и 9 слова «американской белой бабочки
(Hyphantria

cunea),

азиатского

подвида

непарного

шелкопряда

(Lymantria dispar asiatica),» исключить.
д) в столбце 3 пунктов 7 и 8 слова «яблонной златки (Agrilus
mali)» исключить.
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25. В абзаце третьем пункта 47 слова «с обозначением НТ
(тепловая обработка), МВ (обработка бромистым метилом) или
DH (диэлектрический нагрев)» заменить словами «выполненная
согласно приложению №1 к настоящим Требованиям.». Дополнить
пункт абзацем следующего содержания: «Требования настоящего
пункта не распространяются на древесный упаковочный материал,
полностью изготовленный из тонкого дерева (толщиной не более 6
мм).».
26. Таблицу 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12

Кофе нежареный, с кофеином
или без кофеина
(из 901 11 000,
из 0901 12 000)

должен быть свободен
(Trogoderma granarium)»

от

капрового

жука

27. В названии раздела IX после слов «карантинных сорных
растений,» дополнить словами «а также пурпурного церкоспороза
(Cercospora kikuchii)»
28.
Дополнить пунктом 491 следующего содержания:
«491 Предприятия осужествляющие переработку соевых бобов
зараженных пурпурным церкоспорозом (Cercospora kikuchii) должны
иметь:
а) технологии, обеспечивающие воздействие на соевые бобы
температуры не ниже плюс 60 °С в течение 30 минут;
б) помещения для отдельного хранения соевых бобов зараженных
пурпурным церкоспорозом (Cercospora kikuchii).».
29. Дополнить
пунктом
531
следующего
содержания:
1
«53 Уполномоченные органы по карантину растений допускают
предприятия к осуществлению деятельности по переработке соевых
бобов, зараженных возбудителем пурпурного церкоспороза сои
Cercospora kikuchii, в порядке, установленном законодательством
государств-членов.».
30. Дополнить приложением №1 следующего содержания:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 30 ноября 2016 г. №157
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Форма 1.

XX - 000
YY
Форма 2.

XX 000
YY

Форма 3.

XX - 000 - YY

Форма 4.

XX - 000
YY

Форма 5.
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XX 000
YY

Форма 6.
XX – 000 - YY

Условные обозначения:
- символ. Символ должен располагаться слева от других
компонентов. IPPC – аббревиатура Международной конвенции по
защите (карантину) растений (далее – МККЗР) (International Plant
Protection Convention);
«XX» - код страны. Кодом страны должен быть двузначный код
Международной организации по стандартам (ISO) страны. Он должен
отделяться дефисом от кода изготовителя материала или производителя
обработки;
«ООО» - код изготовителя материала и (или) производителя
обработки. Код изготовителя материала или производителя обработки
является уникальным кодом, присваевыемый уполномоченными
органами по карантину растений изготовителю древесного
упаковочного материала или производителю обработок или иному
субъекту, ответственному перед уполномоченными органами по
карантину растений за использование специального маркировочного
знака. Количество и порядок цифр и (или) букв в коде устанавливает
уполномоченный орган государства-члена Союза.
«YY» - код обработки. Кодом обработки является аббревиатура,
принятая МККЗР (таблица 1.). Код обработки должен указываться после
объединённых кодов страны и изготовителя материала и (или)
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производителя обработки. Он должен находиться на отдельной от кода
страны и кода изготовителя материала или производителя обработки
строчке, или же отделяться дефисом в случае его расположения на
одной строчке с другими кодами.

Условные обозначения
упаковочных материалов
Код обработки
НТ
МВ
DH

кодов

и

типов

обработки

Тип обработки
Тепловая обработка
Фумигация бромистым метилом
Диэлектрический нагрев

_______________

Таблица 1.
древесных

