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Часть 352 

 

ЧАСТЬ  352 – КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Секции 

352.1 Определения  

352.2 Цель; взаимосвязь с другими мерами регулирования; применение.  

352.3 Контроль за соблюдением и администрирование.  

352.4 Документация.  

352.5 Разрешение; бланк требований и условия.  

352.6 Обращение за разрешением и утверждение или отклонение.  

352.7 Уведомление о прибытии.  

352.8 Требования к маркировке. 

352.9 Порты.  

352.10 Досмотр; меры безопасности; ликвидация.  

352.11Почта.  

352.12 Багаж.  

352.13 Конкретные условия, при которых разрешено изменение Таможенной 

декларации или изменение маршрута.  

352.14 Платежи.  

352.15 Защитные меры.  

 

AUTHORITY: 7 U.S.C. 7701-7772 и 7781-7786; 21 U.S.C. 136 и 136a; 31 

U..S.C. 9701; 7 CFR 2.22. 2.80. и 371.3.  
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§ 352.1 Определения.  

 

a) Данная часть изложена в коротком названии: "Регулирование мер 

безопасности". Это название включает в себя и регулирование и 

административные инструкции данной части.  

 

b) Слова, использованные в форме единственного числа в данной части, 

должны относиться к импорту во множественном числе и наоборот по 

необходимости. Для достижения целей данной части, если контекст не 

требует иного, следующие термины должны быть истолкованы 

соответственно, и означать:  

Административные инструкции. Опубликованные документы, далее 

определенные в этой части, касающиеся исполнения данной части и, 

изданные по распоряжению упомянутого Заместителя руководителя.  

Ввезенные для временного пребывания, без предполагаемой разгрузка или 

выгрузка. Ввезенный транспортом, но не предназначенный для выгрузки из 

данного транспортного средства. Данная фраза включает перемещение (i) и 

вывоз из США на том же транспортном средстве прямо из пункта прибытия;  

(ii) транзитное перемещение по  территории США до вывоза, и  применяется 

к данному перемещению по порядку Таможенного досмотра  остаточных 

грузов или в соответствии с  формой Таможенной декларации.  

Перевозчик; транспортные средства. Автомобиль, грузовик, гужевое 

транспортное средство, железнодорожный вагон, самолет, корабль или 

другое средство транспортировки.  

Таможенное управление. Таможенная служба США, Министерство финансов 

США, или со ссылкой  на  Гуам, Таможенное управление Правительства 

Гуам.  

Заместитель руководителя. Заместитель руководителя Программы защиты и 

карантина растений или любой служащий или работник Программы защиты 

и карантина растений, уполномоченный выступать от его лица.  
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Зоны внешней торговли. Официально запланированные зоны, содержащие 

различные материальные орудия труда, расположенные в или поблизости от 

портов въезда в ведении США и установленные, управляемые и 

поддерживаемые как зона внешней торговли, согласно Закона о зонах 

внешней торговли от 18 июня 1934 (48 Stat. 998-1003; 19 U.S.C. 81a-81u), в 

редакции последних изменений, там, где иностранные товары, равно как и 

внутренние товары, могут быть предъявлены для согласованных целей. 

Перемещение в и из такой зоны подлежит соответствующему надзору, 

карантину растений и другим Федеральным требованиям.  

Сроки (экспорт, перегрузка или транспортировка и экспортирование). 

Период, который, по мнению инспектора, является кратчайшим реальным 

промежутком времени между прибытием входящего груза и отбытием 

исходящего груза, транспортирования грузов запрещенных  или 

ограниченных продуктов или товаров.  

Инспектор. Любое лицо, уполномоченное Руководителем AРНIS или 

Уполномоченный по защите таможни и границ, Министерством 

национальной безопасности, следить за соблюдением устава в данной части.  

Предназначенные для выгрузки и въезда в порт, за исключением порта 

первого прибытия. Ввезенный на перевозчике в порт для перемещения в 

порт захода согласно процедуры остаточного груза Таможни.   

Прочие продукты и товары. Любой продукт или товар любого плана, что бы 

то ни было (кроме растений, растительных продуктов, почвы или 

растительных вредных организмов и средств перевозки), которые инспектор 

сочтет зараженными паразитами или инфицированными или содержащими 

растительные вредные организмы.  

Владелец. Владелец или его агент (включая механика перевозчика), несущего 

ответственность за сохранность растения, растительного продукта,  

растительного вредного организма, почвы или другого продукта или товара, 

указанного в данной части.  
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Лицо. Любое лицо, корпорация, компания, ассоциация, фирма, партнерство, 

общество или объединенное акционерное общество.  

Растительный вредный организм. "Растительный вредный организм" 

означает любую  живую стадию: любого насекомого, клеща, нематоды, 

моллюсков, улиток, простейшего или другого беспозвоночного животного, 

бактерии, гриба, другого растения-паразита или генеративной части, вирусов 

или любого организма, близкого или родственного любому вышеуказанному 

или любому инфекционному существу, которое может прямо или косвенно 

повредить, вызвать заболевание или нанести урон любому растению, его 

части или любой обработанный, промышленный или другой растительный 

продукт.  

Закон о защите растений. Название IV Государственного закона 106-224, 

114 Stat. 438, 7 U.S.O. 7701-7772, который был принят 20 июня 2000.  

Программы защиты и карантина растений.  Программы защиты и 

карантина растений, Служба ветеринарного контроля и здоровья растений, 

Министерство сельского хозяйства США.  

Растения и растительные продукты. Сеянцы, другие растения, части 

растения, корни, клубни, семена, плоды, орехи, овощи и другие растительные 

продукты, и любые продукты, формирующие в целом или частично 

растительный материал, который не был обработан промышленным 

способом или переработан и у которых не был устранен риск заражения 

вредными организмами.  

Порт. Любое место, отведенное Президентом, Министром финансов США 

или Конгрессом, в состав которого входит таможенный инспектор с 

полномочиями принимать данные о товарах, взимать таможенные пошлины 

и выполнять различные положения Закона навигации и таможни имеющего 

силу в данном регионе.  

Порт прибытия. Любой порт в США, куда прибывает любой запрещенный 

или ограниченный товар или груз.  
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Порт захода. Порт, в котором принимают для захода или допускаются без 

вхождения в США специализированные корабли или транспортные средства.  

Остаточный груз. Грузы, авторизованные Таможней на транспортировку по 

Таможенным накладным перевозчика, на который прибывает груз, без  

регистрации входа, для прямого экспорта из порта первого прибытия, или в 

другой порт для входа или для прямого экспорта в том порту без 

затребования входа.  

Защитные меры. Процедура для обработки грузов, эксплуатации или 

размещения запрещенных или ограниченных продуктов и грузов, 

обусловленная данной частью для исключения риска распространения 

растительных вредных  организмов, которые могут присутствовать в 

запрещенных или ограниченных продуктах  и грузах.  

Корабль. Любое транспортное средство на воде.  

Почва. Рыхлый поверхностный материал земли, в котором произрастают 

растения, в большинстве случаев состоит из распавшейся каменистой породы 

с примесями органических веществ и  растворимых солей.  

Имущество и оборудование. Растения и растительные продукты для 

использования на борту транспортного средства; например, такие как 

пищевые продукты или декоративные материалы.  

Соединенные Штаты. Штаты, Округ Колумбия, Гуам, Пуэрто Рико и 

Виргинские острова Соединенных Штатов, а также территориальные воды 

Соединенных Штатов, граничащих с этими земельными участкам.  

Неразгруженный или прибывший для транспортировки и экспортирования. 

Ввезенный  перевозчиком и перемещенный другим перевозчиком для 

транспортировки в другой порт для экспортирования, вне зависимости от 

того, заполнены ли некоторые формы Таможенной декларации.  

Неразгруженный или прибывший для перегрузки и экспортирования. 

Ввезенный  перевозчиком и перемещенный другим перевозчиком для 

транспортировки в другой порт для экспортирования из того же порта, вне 

зависимости от того, заполнены ли некоторые формы  
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[25 FR 1929, 5 марта 1960, если не указано иное в 36 FR 24917, 24 декабря 

1971; 37 FR 10554, 25 мая 1972: 62 FR 65009, 10 декабря 1997; 66 FR 21059, 

27 апреля 2001; 71 FR 49325, 23 августа 2006]  

 

§ 352.2 Цель; связь с другими мерами регулирования; актуальность.  

 

(a) Импортирование растений, растительных продуктов, растительных 

вредных организмов, почвы и других продуктов и  товаров, которые могут 

быть заражены или инфицированы, содержат растительные вредные 

организмы или вредные сорняки, не подлежат запрету  или ограничению, 

содержащемуся в частях 319 и 330 данной главы, если они удовлетворяют 

одному из требований и условиям в параграфах  от (a)(l) до (a)(4) данной 

секции,  ввезены в США и обработаны в соответствии с данной частью. При 

условии:  что это исключение не относится к хлопку и оболочке, 

импортируемых в США из любой страны для экспортирования или 

перегрузки и экспортирования или транспортировки и экспортирования, как 

обозначено в §§ 319.8 – 319.8-26 данной части. Кроме того, условия 

параграфов 330.100 – 330.109 и 330.400 данной части также применяются к 

продуктам и товарам, обусловленным данной частью.    

(1) Они ввезены на время и не предназначены для загрузки и выгрузки;  

(2) Они выгружены для перезагрузки и экспортирования;  

(3) Они выгружены для транспортировки и экспортирования; или   

(4) Они предназначены для выгрузки и ввоза в порт, но не порт 

прибытия.  

 

(b) Запрещенные или ограниченные продукты и товары, разрешенные и 

неразрешенные для ввоза в США, согласно части 319 или  330 данной главы, 

обусловлены применением требований данной части, принимая во внимание 

их последующую перегрузку в этой стране.  
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(c) (l) При соблюдении условий данной части сообщается, осуществляется ли 

контроль за прибытием, временным пребыванием, разгрузкой, местом 

выгрузки, перегрузкой и экспортированием, или транспортировкой и 

экспортированием, или другими перемещениями или территориальными 

владениями в США и на Гуаме при въезде или при других процедурах 

Таможенными службами США, Министерством финансов США, 

Министерством финансов США или Таможенным управлением 

Правительства Гуам, соответственно. Такое территориальное положение 

будет применяться к прибывшим в США, включая прибывших в 

иностранную торговую зону США, в которую доступ должен 

осуществляется в соответствии с Правилами таможенного контроля 19 

CFR глава 1, запрещенным или ограниченным продуктам и товарам, 

ввезенным в США, экспортированным в соответствии с этой частью, а 

возвращенные в США, подлежат применению требований данной части 

к повторному въезду.  

(2) Любые ограничения и требования по данной части с учетом въезда, 

временного пребывания, выгрузки, места выгрузки, перегрузки, 

экспортирования, транспортировки и экспортирования или другого 

перемещения или территориального размещения в США любого 

продукта или товара, должно применяться к любому лицу, кто,  

соответственно, ввозит, хранит, разгружает, располагается на 

территории разгрузки, перегружает, экспортирует, транспортирует и 

экспортирует, или перемещает или обрабатывает любым способом в 

США такие продукты или товары, лицо, с которого требуется наличие 

разрешения на продукт или товар или последующего обладателя такого 

продукта или товара, и несоответствие всем применяемым ограничениям 

и требованиям по данной части любым лицом будет рассматриваться как 

нарушение данной части.  
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[25 FR 1929,   5 марта 1960,  если не указано иное 62 FR 65009, 10 декабря 

1997; 66 FR 21059, 27 апреля 2001]  

 

 

§ 352.3 Контроль и администрирование  

 

(a) Растения, растительные продукты, растительные вредные организмы, 

почва и другие продукты и товары, регулируемые по данной части, 

выгруженные, размещенные в зоне выгрузки или доставленные или 

перемещенные на или по территории США с нарушением данной части, 

могут быть конфискованы, уничтожены или ликвидированы в соответствии с 

секцией 414 Закона о защите растений (7 U.S.C. 7714). Любое лицо, 

разгружающее, размещающее или ввозящее или перемещающее по или на 

территорию США любые регулируемые растения, растительные продукты, 

растительные вредные организмы, почву или другие продукты или товары с 

нарушением данной части, привлекается к ответственности по 

соответствующим постановлениям закона.  

 

(b) Если Заместитель руководителя Программы защиты и карантина растений 

обнаружит, что исчезли или существующие угрожающие условия 

распространения растительных вредных организмов, привезенных при 

въезде, разгрузке, размещении или при других перемещениях, или в период 

пребывания на территории США растений, растительных продуктов, 

растительных вредных организмов, почв или других продуктов или товаров, 

подпадающих под регулирование в данной части, то их сохраняют для 

изменения, путем уменьшения жесткости ограничений, содержащихся во 

всех регулированиях, то он должен опубликовать такие заключения в 

административных инструкциях, которые определяют менее строгие способы 

регулирования, после чего такое редактирование должно быть эффективным; 

или он может по запросу в особых случаях, если позволят общественные 
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интересы, разрешить прибытие, разгрузку, расположение на территории или 

другое перемещение или размещение на территории США с соблюдением 

менее строгих условий, чем те, что содержатся уставе данной части.  

(c) Заместитель руководителя также может излагать и публиковать, в 

административных инструкциях, требованиях и условиях для любых классов 

продуктов или товаров, дополнения к уставу данной части, и может 

обнародовать интерпретации данной части.  

(d) Заместитель руководителя должен применять процедуры проведения 

целей данной части, которые минимально повлияют на внешнюю торговлю, 

соответствующие надлежащим мерам предосторожности против 

распространения растительных вредных организмов.  

 

[25 FR 1929, 5 марта 1960,   если не указано иное 66 FR 21059,   27 апреля 

2001]  

 

§ 352.4 Документация.  

 

(a) Грузовой манифест. Незамедлительно по прибытии перевозчика в США, 

владелец обеспечивает доступ инспектору для изучения полного грузового 

манифеста или другого документа, по которому инспектор определит 

наличие на борту запрещенных или ограниченных продуктов или товаров, 

определенных данной частью, кроме сопровождаемого багажа и почты.  

 

(b) Другая документация. Любое уведомление, отчет и подобная 

документация, не определенная в данном уставе данной части, в которой 

необходимо указывать цель устава, будет прописана в административных 

инструкциях.  

 

(c) Процедуры, следующие за изучением документации. После изучения 

документации, грузовой декларации перевозчика или другой документации, 
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инспектор может уведомить владельца и Таможенного инспектора о том, что  

конкретные продукты или товары на борту регулируется данной частью, и не 

могут быть разгружены или размещены ни для каких целей, до завершения 

досмотра карантином растений. В таких случаях владелец не должен 

разгружать или размещать такие продукты или товары без разрешения 

инспектора.  

 

§ 352.5 Разрешение; требования, форма и условия.  

 

(a) Общие. (1) Разрешения требуются для прибытия, разгрузки или 

размещения или другого перемещения по или через территорию США 

растений, растительных продуктов, растительных вредных организмов и 

почв, регулируемых в данной части. Разрешение может состоять из 

генерального разрешения, как установлено в параграфе (b), (c) или (d) данной 

секции или §352.11, или это может быть специальное разрешение. 

Специальное разрешение может быть официальным или устным, за 

исключением случаев, когда официальное разрешение требуется параграфом 

(c) или (e) данной секции. Заместитель руководителя  может по 

административным инструкциям потребовать специальное или официальное 

разрешение для любого класса продуктов или товаров, регулируемых данной 

частью.  

 

(2) Официальное разрешение может быть выдано в предписанной форме, на 

бланке с оттиском резиновой печати или другим визированием, сделанным 

инспектором на  соответствующем таможенном документе, охватывающем 

продукты и товары и может составлять официальное разрешение в 

определенных случаях.  

 

(b) Разрешение на запрещенные или ограниченные продукты или товары, 

ввезенные на временное пребывание, не требующие разгрузки или 
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размещения в США. Никакие разрешения, кроме авторизации, содержащейся 

в данном параграфе, не требуется для ввоза в США любых растений, 

растительных продуктов, растительных вредных организмов или почв, 

регулируемых данной частью, на временное пребывание без разгрузки или 

размещения в США, например, в связи с перемещением остаточного груза по 

Порядку таможенного досмотра, или в связи с Таможенной декларацией для 

экспортирования или для транспортировки и экспортирования. Данная 

авторизация также включает  перегрузку продуктов и товаров по данному 

параграфу из одного транспортного средства непосредственно в другое той 

же компании, по необходимости в связи с экстренными ситуациями или 

действующими требованиями и осуществляемыми в соответствии с мерами 

безопасности, предписанными документом в письменном виде или устно 

инспектором по параграфу 352.10.  

 

(c) Разрешение на запрещенные или ограниченные продукты или товары, 

выгруженные или размещенные для незамедлительной перегрузки и 

экспортирования, или незамедлительной транспортировки и 

экспортирования. Когда по мнению инспектора существует необходимость 

определить в официальном разрешении меры предосторожности, требуемые 

для предотвращения распространения растительных вредных организмов, 

растений, растительных продуктов, растительных вредных организмов или 

почвы, подлежащих действию данной части, тогда они могут быть 

выгружены или размещены для незамедлительной перегрузки и 

экспортирования или для незамедлительной транспортировки и 

экспортирования в соответствии с   §352.10, с разрешением инспектора и без 

дальнейшего разрешения, кроме авторизации, содержащейся в данном 

параграфе; иначе потребуется официальное разрешение для подобной 

выгрузки или размещения.  
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(d) Разрешение на ограниченные продукты или товары, перемещаемые как 

остаточные грузы из порта первого прибытия в порт входа. Ограниченные 

растения, растения, растительные продукты растительные вредные 

организмы или почвы, обусловленные данной частью, прибывшие в США 

для перемещения в качестве остаточных грузов по Таможенным правилам из 

порта  первого прибытия в другой порт для прохождения Таможни США, 

могут быть допущены к такому перемещению без разрешения, кроме 

авторизации, содержащейся в данном параграфе, если инспектор сочтет, что 

этот груз, несомненно, отвечает применяемым требованиям части 319 данной 

главы, в порт предполагаемого входа; иначе потребуется  официальное 

разрешение  для подобного перемещения. Такие ограниченные продукты и 

товары должны подпадать под действие применяемого разрешения и других 

требований частей 319 данной главы по прибытии в предполагаемый порт 

Таможенного прохождения и не должны разгружаться или размещаться до 

тех пор, пока не будут соответствовать предъявляемым требованиям. 

 

(e) Официальные разрешения могут потребоваться для конкретных 

запрещенных или ограниченных продуктов или товаров, привезенных в зону 

внешней торговли. Официальное разрешение должно быть получено для 

ввоза любых запрещенных или ограниченных растений, растительных 

продуктов, растительных вредных организмов или почв, подлежащих 

применению мер данной части, в зону внешней торговли на хранение, 

обработку или для другого применения, за исключением незамедлительной 

перегрузки и экспортирования или для незамедлительной транспортировки и 

экспортирования. Все особые условия по обеспечению безопасности 

хранения, обработки или другого содержания или применения могут быть 

определены в разрешении, и после этого должны быть добавлены к 

предъявляемым требованиям данной части или мерам безопасности, 

предписанными инспектором или данной частью.  
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[25 FR 1929, 5 марта 1960, если не указано иное 62 FR 65009, 10 декабря 

1997; 66 FR 21059, 27 апреля 2001]  

 

§ 352.6 Обращение за разрешением и разрешение или отклонение.  

 

(a) Растения и растительные продукты. За исключением случаев,  

приведенных в данном параграфе, любое лицо, желающее разгрузить, 

разместить или переместить на или по территории США растения, 

растительные продукты, для которых требуется специальное разрешение 

согласно параграфа 352.5, в случае с запрещенными растениями или 

растительных продуктов, а также в случае с ограниченными растениями и 

растительными продуктами, предварительно, перед прибытием в США 

растений или растительных продуктов, должно подать заявку на получение 

разрешения в Программу защиты и карантина растений1, с указанием 

следующей информации: Имя и адрес импортера, приблизительное 

количество и тип растений и растительных продуктов, которые он желает 

импортировать в соответствии с данной частью, страны произрастания, порт 

прибытия в США, порт экспорта из США, предполагаемый маршрут из порта 

прибытия в порт экспортирования, используемые средства транспортировки 

(т.е., почта, авиапочта, экспресс, авиа-экспресс, фрахт, грузовые 

авиаперевозки, ручная кладь) и имя и адрес агента, представляющего  

импортера. Заявки могут быть оформлены на бланках, предоставляемых для 

этого Программой защиты и карантина растений или устно, письмом, 

телеграммой или другим средством связи, передающими информацию,  

 

_________ 
1 Заявки на получение такого разрешения должны адресоваться в Службу ветеринарного контроля 

и здоровья растений, Программу защиты и карантин растений, оперативный порт, 

Разрешительный отдел, 4700 River Road, Unit 136, Riverdale, Maryland 20737-1236.  
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требуемую данным параграфом. Заявки не подаются для разгрузки в 

соответствии с генеральным разрешением, установленным далее в §352.5 (b), 

(c), (d) или в  §352.11.  

(b) Pастительные вредные организмы. Любое лицо, желающее разгрузить,  

разместить или как-то иначе переместить на или по территории США любые 

растительные вредные организмы, для которых требуется специальное 

разрешение параграфом 352.5, должен предварительно перед прибытием 

растительного вредного организма в США подать заявку в Программу 

защиты и карантина растений2 для получения разрешения, как определено в 

§330.201 данной части.  

 

 (c) Почвы. Любое лицо, желающее ввезти, разгрузить,  разместить или 

переместить на или по территории США любую почву, для которой 

требуется специальное разрешение по §352.5, должен предварительно до  

прибытия в США почвы, подать заявку в Программу защиты и карантина 

растений2, как определено параграфом 330.300(b) данной главы.  

 

(d) Constructive oral application. Если разрешение не было выдано до 

прибытия, обращение за любым требуемым разрешением (кроме 

официального разрешения) может быть сделано устно к инспектору в порту 

прибытия, с последующим представлением груза для ввоза или его списком в 

грузовом манифесте или в другом документе, но это не оправдывает 

отсутствия своевременного обращения за разрешением, как того требует 

данная секция. Срочная заявка требуется для официального разрешения.  

(e) Подтверждение или отклонение разрешения. Разрешение будет выдано 

после подтверждения заявки. Любые условия, необходимые для устранения  
________ 
2  Заявки на получение такого разрешения должны адресоваться в Программу защиты и карантина 

растений, Службу ветеринарного контроля и здоровья растений, Министерство сельского 

хозяйства США,   Вашингтон 20250.  
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угрозы распространения вредных организмов могут быть определены в 

разрешении или  в §352.10. Разрешения будут отклонены, если, по мнению 

Заместителя руководителя, не представляется возможным прописать 

условия, способствующие предотвращению распространения вредных 

организмов, растений, растительных продуктов, растительных вредных 

организмов или почв.  
 

 (Утверждено Office of Management and Budget за контрольным номером 

0579-0049)  

 

[25 FR 1929,   5 марта 1960,   если не указано иное 36 FR 24917,   24 декабря 

1971; 37 FR 10554,  25 мая 1972; 48 FR 57466,   30 декабря 1983; 59 FR 67611,  

30 декабря 1994]  

 

 

§352.7 Уведомление о прибытии.  

 

Незамедлительно по прибытии любого груза растений или растительных 

продуктов, регулируемых данной частью и охваченных специальным 

разрешением, импортер обязан подать в двух экземплярах через Сборщика 

таможенных пошлин для Министерства сельского хозяйства США 

уведомление о таком прибытии на специальном бланке (PQ-36B) и должен 

предоставить такую информацию, запрашиваемую в данном бланке, и, кроме 

того, при наличии, предполагаемый маршрут и предполагаемый порт входа в 

США. Уведомление о прибытии не должно требоваться для других 

продуктов или товаров, регулируемых данной частью при наличии другого  

документа, отвечающего требованиям такого уведомления.  
 

(Утверждено Office of Management and Budget за контрольным номером 

0579-0049)  
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[25 FR 1929,   5 марта 1960,  если не указано иное 48 FR 57466. 30 декабря 

1983]  
 

§ 352.8 Требования к маркировке.  

 

Запрещенные или ограниченные продукты и товары, регулируемые данной 

частью, должны быть соответственно маркированы или идентифицированы 

документами, отражающими их характер.  

 

§352.9 Порты.  

 

Прибытие, выгрузка, размещение на территории выгрузки или расположение 

растений, растительных продуктов, растительных вредных организмов, почв 

или других продуктов; товары, регулируемые данной частью не должны быть 

допущены к пунктам в пределах США, кроме как в порты, определенные в 

Таможенном правиле в 19 CFR 1.1 и 19 CFR 6.13, и Аганья, Гуам, или 

подобные порты, названные в разрешении или административных 

инструкциях. Ограничения на порты могут налагаться на конкретные типы 

выгрузки различных продуктов или товаров, регулируемых данной частью, 

могут быть определены в административных инструкциях или разрешениях в 

особых случаях. Когда порты определены в разрешениях и т.п., прибытие, 

выгрузка, размещение или расположение продуктов или товаров в других 

портах, не будет разрешены, за исключением случаев, когда инспектор 

внесет изменения в определение порта.  

 

§352.10 Досмотр; меры безопасности; уничтожение.  

 

(a) Досмотр и выпуск. Запрещенные и ограниченные продукты и товары, 

регулируемые данной частью, подлежат досмотру  в порту первого прибытия 

в соответствии с §330.105(a) данной главы и не должны быть выпущены 
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таможенным офицером для разгрузки, размещения, перемещения или въезда, 

пока инспектор или таможенный офицер не выпустит его от имени 

инспектора в соответствии с процедурой, предписанной в § 330.105(a) 

данной части. Если переадресация или изменение таможенного въезда не 

разрешена, для любого перемещения, авторизованного данной частью,  

инспектор порта таможенного въезда должен подписать таможенные 

документы для подтверждения данного факта. Таким образом, инспектор в 

порту экспортирования США может подтвердить переадресацию или 

изменение таможенного въезда для разрешения перемещения по разным 

иностранным территориям, или въезда в США, регулируемым всеми 

требованиями по данной части или частей 319 или 330 данной главы. Если 

переадресация или изменение таможенного въезда требуется в таможенном 

порту США, где нет инспектора, Владелец может обратиться в Программу 

защиты и карантина растений3 за информацией о применяемых условиях. 

Если переадресация или изменение таможенного въезда требуется в порту, 

подтверждение будет выдано Программой защиты и карантина растений 

соответствующим таможенным офицерам и инспекторам Программы защиты 

и карантина растений.  

 

(b). Меры безопасности. (1) Выгрузка, размещение, хранение на борту как 

запасов и оборудования или грузов, перегрузка и экспортирование, 

транспортировка и экспортирование, движение в сторону порта въезда как 

остаточного груза или по таможенной декларации для незамедлительной 

транспортировки и другого перемещения или размещения в пределах США 

запрещенных или ограниченных продуктов и грузов в соответствии с данной 

частью, должны производиться с соблюдением данных мер безопасности, как 

_______________ 
3Заместитель руководителя Программы защиты и карантина растений, Служба ветеринарного 

контроля и здоровья растений, Министерство сельского хозяйства США, Округ Колумбия 20250 
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может быть предписано в разрешении, данной части и т.д., что, по мнению 

инспектора необходимо, и определено им для предотвращения 

распространения вредных организмов. В случае, если запрещенные или 

ограниченные продукты или товары, регулируемые данной частью, 

выгруженные или размещенные для перегрузки и экспортирования, или 

транспортировки и экспортирования, или для перемещения в сторону порта 

въезда как остаточного груза или по таможенной декларации для 

незамедлительной транспортировки, то необходимо соблюдать меры  

безопасности, с учетом любых перемещений в пределах территории порта 

между пунктом прибытия и пунктом временного хранения, кроме разгрузки, 

или пункта отбытия, включая и зону внешней торговли. Запрещенные или 

ограниченные продукты и товары, регулируемые данной частью, 

разгруженные или размещенные для перегрузки и экспортирования или 

транспортировки и экспортирования, или для перемещения как остаточного 

груза или по таможенной декларации для незамедлительной 

транспортировки, должны быть переотправлены или транспортированы  и 

экспортированы из США или незамедлительно перемещены. Это означает, 

что наименьший осуществимый промежуток времени  соразмерен риску 

распространения вредных организмов, требующемуся для перемещения 

продуктов или товаров из одного транспортного средства в другое для 

перевозки в или из США. Если, по мнению инспектора, из соображений 

риска распространения вредных организмов, требуется, то такое 

перемещение будет осуществлено без учета неконкурентных или 

конкурентных отношений занятых перевозчиков, а инспектор должен 

незамедлительно доложить в Программу защиты и карантина растений 

обстоятельства, крайней спешности при которой требуется следующее 

перемещение транспортным средством компании, кроме той, посредством 

которой было ввезены продукты или товары в США или компании, которая 

осуществила перемещение предусмотренным грузоотправителем и 

сопровождающим транспортным средством. Запрещенные или ограниченные 
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растения или продукты, растительные продукты, растительные вредные 

организмы и почвы, предназначенные для ввоза в США в соответствии с 

частью 319 или 330 данной главы, или для перемещения на или по 

территории США согласно данной части, и которые были отклонены  для 

ввоза или перемещения до выгрузки или размещения, или которые были 

отклонены для ввоза или перемещения после выгрузки или размещения и 

незамедлительно перегружены на то же транспортное средство, могут быть 

задержаны на борту средства, ожидающего перемещения из США или 

другого размещения, но регулируемого мерами безопасности, 

определенными данной секцией. Запрещенные или ограниченные продукты и 

товары, которые не были допущены к ввозу или перемещению, согласно 

указанных частей, после выгрузки или размещения и которые не будут 

незамедлительно перегружены в соответствии с данной секцией, будут 

регулироваться такими мерами безопасности, которые инспектор сочтет 

необходимыми для соблюдения целей данной секции.  

 (2) Меры безопасности, предписанные инспектором согласно данной секции, 

должны быть предписаны владельцу инспектором в письменном виде, за 

исключением случаев, когда инспектор делает предписания устно, когда, по 

его мнению, обстоятельства и соотнесенные таможенные процедуры не 

требуют письменных уведомлений владельца о мерах безопасности, которым 

владелец должен следовать. Необходимо учитывать соответствующие 

требования части 319 и 330 данной главы и данной части при оформлении 

предписаний по мерам безопасности. Предписанные меры безопасности 

должны быть минимальными требованиями для предотвращения 

распространения вредных организмов. Уничтожение или экспортирование 

требуется только если никакие другие менее радикальные меры не признаны 

инспектором как адекватные для предотвращения распространения вредных 

организмов. Инспектор может следовать административным инструкциям, 

введенными в действие для конкретных ситуаций, или он может следовать 

процедурам, выбранным им из административно утвержденных методов, 
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наиболее эффективных в подобных ситуациях. В случаях заражения 

транспортного средства вредными насекомыми, может быть использована 

только инсектицидная формула, утвержденная для использования на 

транспортных средствах, как срочная мера. Если такое применение не 

эффективно против вредных насекомых или если необходимо уничтожить 

другие вредные организмы, инспектор должен незамедлительно подать 

рапорт об обстоятельствах в Программу защиты и карантина растений и 

получить инструкции по обеззараживанию, которые не будут иметь вредных 

последствий для структуры транспортного средства или его действующего 

оборудования. При назначении средств обеззараживания необходимо 

учитывать следующие факторы:  

 

(1) Природа и повадки растительных вредных организмов, присутствующих 

или возможно присутствующих на растениях, растительных продуктах, 

почвах или других продуктах или товарах.  

(it) Природа растений, растительных продуктов, растительных вредных 

организмов, почв или продуктов или товаров.  

(iii) Природа контейнеров или других упаковок их способность 

предотвратить распространение растительных вредных организмов.  

(iv) Климатические условия, т.к. они могут воздействовать на  

распространение вредных организмов и охлаждение, если снабжены.  

(v) Определение маршрута предстоящего экспортирования.  

(vi) Присутствие почвы.  

(vii) Конструкция или физические свойства и тип транспортного средства.  

(viii) Оборудование для обработки или для сжигания отходов или других 

способов уничтожения.  

(ix) Возможность транспортировки оборудования для незамедлительного 

экспортирования.  
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(x) Любые другие соотнесенные факторы, которые необходимо учитывать,  

такие как намерение экспортировать на граничащие территории или в 

соседние страны.  

 

(c) Устранение. (1) Если запрещенный или ограниченный продукт или товар, 

регулируемые данной частью, не обеззаражены в соответствии с мерами, 

предписанными по данной части, или не могут быть обеззаражены в 

необходимой степени для предотвращения распространение растительных 

вредных организмов, они задерживаются уничтожаются или устраняются в 

соответствии с законом. Когда бы ни планировалось устранение, инспектор 

должен уведомить местного таможенного офицера заранее.  

 

(2) Когда груз какого-то продукта или товара, регулируемого данной частью, 

выгружен в соответствии со всеми условиями и с соблюдением мер 

безопасности, предписанными данной частью, разрешением и инспектором,  

инспектор информирует местного таможенного офицера, связанного с 

выпуском таких продуктов и товаров, соответствующим способом.  

 

[25 FR 1929, 5 марта 1960, 36 FR 24917, 24 декабря 1971; 37 FR 10554, 25 мая 

1972; 62 FR 65009, 10 декабря 1997; 66 FR 21059, 27 апреля 2001]  

 

§352.11 Почта.  

 

(a) Транзитная почта. (1) Растения, растительные продукты и почва, 

прибывающие в США в закрытых емкостях международной почтой или 

международной  почтовой посылкой и которые являются транзитными на 

территории США по пути в другую страну, допускаются к перемещению по 

территории США без дальнейших разрешений, кроме авторизации, 

содержащейся в данной секции. Уведомление о прибытии не требуется, т.к. 

другие документы отвечают требованиям данного уведомления.  
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(2) Инспектор обычно не досматривает транзитную почту или почтовые 

посылки, которые перевозятся открытой почтой или в закрытых емкостях. 

Это в случае, если их внимание привлечет такая почта или посылка содержит 

запрещенные или ограниченные продукты или товары, требующие защитных 

действий. Досмотр и уничтожение в таких случаях будет осуществляться в 

соответствии с данной частью и частью 330 данной главы и в соответствии с 

регулированием и процедурами Почтового ведомства для выгрузки 

транзитной почты и почтовых посылок.  

 

(b) Ввоз для экспортирования. Растения и растительные продукты, 

предназначенные для ввоза для экспортирования почтой, будут погружены с 

разрешения в соответствии с Частью 351 данной главы.  

  

§ 352.12 Багаж.  

 

Продукты или товары, обусловленные данной частью, содержащиеся в 

багаже, должны соответствовать требованиям данной части так же, как и 

грузы.  

 

§ 352.13 Определенные условия, при которых разрешены изменения 

Таможенной декларации или отклонение от заявленного использования.  

 

Если растения, растительные продукты, растительные вредные организмы и 

почва разрешены для экспортирования, перегрузку и экспортирование или 

транспортировки и экспортирования согласно данной части, отвечают всем 

применяемым разрешениям и требованиям для импортирования, включая 

досмотр и обработку, согласно части 319 или 330 данной главы, форма 

Таможенной декларации может быть изменена, а погрузка отклонена в любое 

время для разрешения доставки продуктов и товаров к месту назначения в 

США, поскольку требования  содержаться в данной части. Таможенный 
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инспектор, имеющий отношение к первому порту Таможенного въезда 

должен быть информирован инспектором о том,  что подобное разрешение 

было получено и что такие изменения в декларации и изменения маршрута 

одобрены согласно данной части законным подтверждением Таможенной 

декларацией.  

 

[25 FR 1929, 5 марта  1960,   62 FR 65009,   10 декабря 1997; 66 FR 21059, 27 

апреля 2001]  

 

§ 352.14 Расходы.  

 

Все расходы, свойственные инспектированию, перегрузке, охране или 

другим способам распоряжения запрещенными или ограниченными товарами 

по данной части, несутся владельцем.  

Услуги инспектора в рабочее время на рабочем месте должны оплачиваться 

без расходов со стороны лица, запросившего данные услуги, если только 

плата за использование осуществляется в соответствии с параграфом 354.3 

данной главы.   

 

[56 FR 14844,   12 апреля 1991]  

 

§ 352.15 Предупреждения.  

 

При применении гарантий или принятии прочих мер, предписанных данной 

частью, необходимо понимать, что неточность или неаккуратность может 

сказаться в виде повреждений или ущерба. Кроме того, владельцам следует 

понимать, что чрезвычайные меры, предписанные инспектором для защиты 

от распространения растительных вредных организмов, могут иметь 

пагубное воздействие на конкретные продукты и товары и что они берут на 

себя осознанный риск таким пагубным воздействием авторизованных мер.  


