
Начало

Представлены 
ли все 

необходимые 
документы?

Дозаполнение и 
предоставление 
дополнительных 

документов, 
которых не 

хватает 

Все ли 
предоставленные 

документы 
действительны и 

согласованы?

Нет

Импортер/ 

Уполномоченный

брокер/ 

Представители

Управляющий

по станции/ 

Служащий, 

принимающий 

грузы в порту 

ввоза

КонецA

Да

Нет

Документы, которые необходимо предоставить:

1. Действующие: SPSIC, PQC, PQSC
2. Фитосанитарный сертификат
3. Копия (на бумаге) ERFI или BPI Q формы 4
4. Накладная
5. Единый административный документ 
Таможенной Службы (SAD)
6. Внутренняя декларация о доходах 7. /
Коммерческий счет 8. Прочие документы, 
которые могут потребоваться в соответствии с 
формой DC4 Департамента сельского хозяйства,
от 2016 года

1

Инспекция груза в порту
название

Отдел Национальной службы по карантину растений (NPQSD) в порту   

IMP - 001

инициатр

Процедура #

7 НОЯ 2016 1 из 6
Дата Страница

PQ действия:

1. Отказ на ввоз
2. Транзит груза в третью страну
3. Отправка обратно в страну отправки.
4. Конфискация для уничтожения, отложенный 
ввоз или прочие фитосанитарные меры

2

Рекомендуется
изъятие и задержание 

для конфискации и
для осуществления
соответствующих 

дальнейших действий

2

1

Отправка электронного 
запроса (заявки) на 
проведение инспекции (ERFI)

через Торговую систему 

Департамента сельского 

хозяйства или BPI “Q” форму 

№ 4 в случаях, когда это 

применимо, как минимум за 

24 часа до осуществления 

погрузки

Проверка заявок на 
проведение инспекции и 
приложенных 
необходимых 
документов. Проверка 
PQ-документа через 
торговую систему 
Департамента сельского 
хозяйства

Да



Рекомендуется 
задержать груз и 
100%-но 
проинспектировать

DE

Импортер/ 

Уполномоченный 

брокер/

Представители

Управляющий

по станции/ 

Служащий,

принимающий

грузы в

порту ввоза

Служащий по 

карантину 

растений/ 

ИНСПЕКТОР

A

Проверяет, содержит 
ли контейнер 

пломбы, и проверяет 
соответсвие всех 

цифр, указанных на 
контейнере и в 

заявке

Соответствуют 
ли все цифры на 
контейнере и на 
пломбе цифрам, 

указанным в 
заявке?

Отсутствует ли 
пломба или 
может она 
повреждена 
(сорвана)? 

Срыв 
пломбы и 

проведение 
инспекции

ДА

НЕТ ДА

B

Инспекция груза в порту
Название

Отдел Национальной службы по карантину растений (NPQSD) в порту 

IMP - 001

Инициатр

Процедура #
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Приписывается 
служащий по 

карантину растений, 
который проведет 

инспекцию товаров 

Поставить на заявке 
отметку “для 
инспекции” и 
посоветовать 
импортеру/

уполномоченному 
брокеру/

представителю
оплатить 

соответствующие 
пошлины

Получение заявки с 
пометкой “Для 

инспекции”. 
Осуществление оплаты

соответствующих пошлин  
и координация с 

приписанным служащим 
по карантину растений 

для проведения инспеции 
товаров

НЕТ

Сбор 
соответствующих 

пошлин (относится к 
общей процедуре 

оплаты)

Специальный 

служащий 

по сбору



DE

Импортер/

Уполномоченный

брокер/

Представители

Управляющий

по станции/ 

Служащий,

принимающий

грузы в

порту ввоза

Служащий 

по карантину 

растений/ 

Инспектор

Инспекция груза в порту
Название

Отдел Национальной службы по карантину растений (NPQSD) в порту 

IMP - 001

Инициатр

Процедура #

7 НОЯ 2016 3 из 6
Дата Страница

Конец

Рекомендуется
изъятие и

задержание для
конфискации и для

осуществления
соответствующих 

дальнейших
действий 2

Есть ли 
основание для 
конфискации 
груза или для 

иной 
соответствующей 

операции?

B

Идентифицируется 
ли груз в 

соответствии с 
тем, что описано 

в документах?

Проведение 
физической 

инспекции и отбор 
проб для 

лабораторных 
анализов

ДА

ДА

НЕТ3 C

НЕТ

Основание для конфискации груза и/или другого соответствующего действия:

1) Целостность продукта/товара была подтверждена на основе физического внешнего 
вида;

2) Визуальные знаки и признаки наличия вредных организмов, которые были 
обнаружены во время первоначальной инспекции;

3) Продукт/товар запрещен или ограничен к продаже в стране, в которой он был 
произведен или из которой был экспортирован;

4) Продукт/товар, признанный поврежденным, опасным, контаминированным, 
неправильно задекларированным или незарегистрированным, или;

5) Обладает другим аналогичными обстоятельствами, которые гарантируют отказ 
от ввоза или/и задержание импортированного продукта/товара.

Возможные действия
по карантину растений:

1. Отказать во ввозе
2. Перепоставка в
третью страну
3. Отправка обратно в страну 
происхождения
4. Конфискация для 
разрушения, отложенный 
ввоз или прочие 
фитосанитарные меры

2 3



DE

Импортер/

Уполномоченный

брокер/

Представители

Управляющий

по станции/ 

Служащий,

принимающий

грузы в

порту ввоза

Служащий по

карантину

растений/

Инспектор

Инспекция груза в порту (продукт под общей юрисдикцией) 
Название

Отдел Национальной службы по карантину растений (NPQSD) в порту 

IMP - 001

Инициатр

Процедура #

7 НОЯ 2016 4 из 6
Дата Страница

Конец

ДА

B

Есть ли 
основание для 
конфискации
груза или для 

прочего 
соответствующего 

действия?

Проведение
физической
инспекции и 

отбор проб для 
лабораторных 

анализов

3 CНЕТ
Один товар под 

юрисдикцией 

двух служб 

Информирование 
прочих 

вовлеченных бюро/
служб/агенств по 

инспекции  

Рекомендуется
изъятие и

задержание для
конфискации и для

осуществления
соответствующих

дальнейших
действий 2

Основание для конфискации груза и/или другого соответствующего действия:

1) Целостность продукта/товара была подтверждена на основе физического внешнего
вида;

2) Визуальные знаки и признаки наличия вредных организмов, которые были
обнаружены во время первоначальной инспекции;

3) Продукт/товар запрещен или ограничен к продаже в стране, в которой он был
произведен или из которой был экспортирован;

4) Продукт/товар, признанный поврежденным, опасным, контаминированным,
неправильно задекларированным или незарегистрированным, или;

5) Обладает другим аналогичными обстоятельствами, которые гарантируют отказ от
ввоза или/и задержание импортированного продукта/товара.

Возможные действия
по карантину растений:

1. Отказать во ввозе
2. Перепоставка в
третью страну
3. Отправка обратно в страну
происхождения
4. Конфискация для
разрушения, отложенный ввоз
или прочие фитосанитарные
меры

2 3



DE

Импортер/

Уполномоченный

брокер/

Представители

Управляющий

по станции/ 

Служащий,

принимающий

грузы в

порту ввоза

Служащий по

карантину

растений/

Инспектор

Инспекция груза в порту (обрабатываемые товары/шлюзы)
Название

Отдел Национальной службы по карантину растений (NPQSD) в порту 

IMP - 001

Инициатр

Процедура #

7 НОЯ 2016 5 из 6
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НЕТ Обработка

B

IЕсть ли 
основание для 
конфискации
груза или для 

прочего 
соответствующего 

действия?

Проведение
физической

инспекции и отбор 
проб для 

лабораторных 
анализов

НЕТ3
Доказательство 

наличия 
вредных 

организмов

НЕТ C

ДА

ДА

ДА

Конец

Рекомендуется изъятие и
задержание для

конфискации и для
осуществления

соответствующих
дальнейших действий 

2

Поддающийся 
обработке

Основание для конфискации груза и/или другого соответствующего действия:

1) Целостность продукта/товара была подтверждена на основе физического внешнего
вида;

2) Визуальные знаки и признаки наличия вредных организмов, которые были
обнаружены во время первоначальной инспекции;

3) Продукт/товар запрещен или ограничен к продаже в стране, в которой он был
произведен или из которой был экспортирован;

4) Продукт/товар, признанный поврежденным, опасным, контаминированным,
неправильно задекларированным или незарегистрированным, или;

5) Обладает другим аналогичными обстоятельствами, которые гарантируют отказ от
ввоза или/и задержание импортированного продукта/товара.

Возможные действия
по карантину растений:

1. Отказать во ввозе
2. Перепоставка в
третью страну
3. Отправка обратно в страну
происхождения
4. Конфискация для
разрушения, отложенный ввоз
или прочие фитосанитарные
меры

2 3



DE

Импортер/

Уполномоченный

брокер/

Представители

Управляющий

по станции/

Подписывающий 

служащий

Служащий по

карантину

растений в порту 

ввоза

Инспекция груза в порту
Название

Отдел Национальной службы по карантину растений (NPQSD) в порту 

IMP - 001

Инициатр

Процедура #
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C
Прикрепление 
этикетки к
SPSIC

Заполнение
соответсвующих 
сопроводительных 
бланков

Конец

Проставление штампа
“Проинспектировано 
и пропущено” на 
заявке на инспекцию 
и на документе 
таможенной службы 
- SAD

Отбор и 
этикетирование 
проб для 
лабораторных 
анализов

Закрытие и
опломбирование

контейнера 
пломбой 

службы по 
карантину 
растений

Написание 
отчета после 

осуществления 
инспекции

Получение 
документ 

таможенной 
службы (SAD) со 

штампом для 
осуществления 

погрузки и поставки 


