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1. Дополнительная декларация о фитосанитарном сертификате, согласно которому: 
1.1 В стране производства отсутствуют 

(a) Anguina tritici  
(b)  Tilletia contraversa (зерновоe происхождение)  
(c) Alternaria triticina 

ИЛИ 
На территории отсутствуют данные вредители 
ИЛИ 
Исходные растения были проинспектированы во время активного роста, и в них не 
были обнаружены данные карантинные объекты 

  
1.2 В стране производства отсутствуют 

(а) Tilletia indica 
 ИЛИ 

Поставка прошла лабораторную проверку, и в ней не был обнаружен данный 
вредитель 

1.3 В стране производства отсутствуют 
(a) Progoderma granarium 
(b) Prostephanus truncatus 

 
ИЛИ 
На территории отсутствуют данные вредители 
ИЛИ поставка подверглась фумигации с использованием соответствующего 
фумиганта не более 14 дней до экспорта. 
 
2. В ситуации, когда поставка была проверена, и в ней не было обнаружено Tilletia 

indica, проба должна быть передана в порт ввоза и отправлена в лабораторию 
здоровья растений для верификации. 

  



 
 
TRITICUM SPP. Пшеница ЗЛАКИ 
 
 
ЗЕРНО МУКОМОЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ ИЗ ВСЕХ СТРАН, КРОМЕ США 
 

1. Дополнительная декларация о фитосанитарном сертификате, согласно которому: 
 

1.1 В стране производства отсутствуют: 
(а) Tilletia indica 

 ИЛИ 
Поставка прошла лабораторную проверку, и в ней не был обнаружен данный 
вредитель 

1.2 В стране производства отсутствуют 
(a)Trogoderma granarium  
(b) Prostephanus truncatus 
(c) Diabrotica virgifera 
ИЛИ 
На территории отсутствуют данные вредители 
ИЛИ 
ИЛИ поставка подверглась фумигации с использованием соответствующего 
фумиганта не более 14 дней до экспорта. 

2. В ситуации, когда поставка была проверена, и в ней не было обнаружено Tilletia 
indica, проба должна быть передана в порт ввоза и отправлена в лабораторию 
здоровья растений для верификации 

 
1. Импортер должен предоставить письменное обязательство, согласно которому 

зерно из порта ввоза будет напрямую  транспортировано в мукомольное 
предприятие в …......... , где его будут складировать и перемалывать.  

2. Все меры предосторожности должны быть предприняты во избежание просыпания 
зерна во время транспортировки.  

  



 
 
TRITICUM SPP. Пшеница ЗЛАКИ 
 
 
ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ И РОСТКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ/КОРМОВЫЕ ИЗ 
ВСЕХ СТРАН, КРОМЕ США 
 

1. Дополнительная декларация о фитосанитарном сертификате, согласно которому: 
1.1 В стране производства отсутствуют: 

(а) Tilletia indica 
ИЛИ 
Поставка прошла лабораторную проверку, и в ней не был обнаружен 
данный вредитель 

1.2 В стране производства отсутствуют: 
(a)Trogoderma granarium  
(b) Prostephanus truncatus 
(c) Diabrotica virgifera 
ИЛИ 
На территории отсутствуют данные вредители 
ИЛИ 
ИЛИ поставка подверглась фумигации с использованием соответствующего 
фумиганта не более 14 дней до экспорта. 

2. В ситуации, когда поставка была проверена, и в ней не было обнаружено Tilletia 
indica, проба должна быть передана в порт ввоза и отправлена в лабораторию 
здоровья растений для верификации 

3. Все меры предосторожности должны быть предприняты во избежание 
просыпания зерна во время транспортировки.  
 


