
Информация относительно установленных законодательством 

фитосанитарных требований в области карантина импортируемых 

растений 

 

1. Страна: Республика Индонезия. 

 

2. Основные нормативные правовые документы Индонезии в области 

карантина растений: 

• Закон №16 от 8.06.1992 г. о карантине животных, рыб и растений 

(текст на английском языке прилагается). 

• Постановление правительства №14 от 23.04.2002 г. о карантине 

растений (текст на английском языке прилагается). 

• Постановление министра сельского хозяйства №52 от 17.10.2006 о 

дополнительных требованиях при карантине растений (текст на 

индонезийском языке прилагается). 

• Постановление министра сельского хозяйства №09 от 6.02.2009 г. о 

требованиях и порядке карантинных мер в отношении импорта 

растений – носителей карантинных вредителей на территорию 

Республики Индонезия (текст на английском языке прилагается). 

• Постановление министра сельского хозяйства №93 от 29.11.2011 о 

видах карантинных организмов-вредителей растений (текст на 

индонезийском языке прилагается). 

• Постановление министра сельского хозяйства №94 от 29.11.2011 г. о 

местах ввоза и вывоза карантинных носителей заболеваний животных и 

карантинных организмов-вредителей растений (текст на 

индонезийском языке прилагается). 

• Также Индонезия подписала ряд международных соглашений, в 

частности: Международную конвенцию о защите растений 

(International Plant Protection Convention), Соглашение о защите 

растений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Plant Protection 



Agreement  for the Asia and Pacific Region), Соглашение о применении 

санитарных и фитосанитарных мер (Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures) – дополнительное соглашение в 

рамках ВТО. 

 

3. Общие положения. 

– требования к оформлению фитосанитарных сертификатов при 

импорте: 

Фитосанитарный сертификат требуется при импорте любого 

посадочного материала, а также свежих фруктов, семян и других частей 

растений, которые не используются для дальнейшего роста или 

размножения. Фитосанитарный сертификат не требуется для импорта 

переработанных или промышленно обработанных растительных материалов, 

которые неспособны быть носителем организмов-вредителей растений. 

В случае экспорта растений из страны производства в Индонезию, 

фитосанитарный сертификат на растения и/или их части должен быть выдан 

национальной организацией по защите растений в стране происхождения. В 

случае реэкспорта растений из страны транзита, фитосанитарный сертификат 

для реэкспорта должен соответствовать приложению к Международной 

конвенции по защите растений. Дополнительные сведения см. на стр. 22-23 

прилагаемого Постановления министра сельского хозяйства №09/2009. 

В случае экспорта растений из стран, определенных (в результате 

анализа риска распространения запрещенных организмов) как имеющие 

потенциальную опасность распространения на территории Индонезии, 

применяются дополнительные требования. В частности, носитель должен 

происходить из области страны происхождения, свободной от карантинных 

организмов-вредителей растений (это требуется указать в разделе 

«Дополнительные сведения» фитосанитарного сертификата). Если носитель 

происходит из области страны происхождения, не свободной от карантинных 

организмов-вредителей растений, требуется специальная обработка (это 



требуется указать в разделе «Обработка» фитосанитарного сертификата или в 

дополнительном сертификате). 

– срок действия фитосанитарного сертификата для импорта продукции: 

Определяется сроком действия фитосанитарного сертификата, 

выданного в стране происхождения и стране транзита. 

– необходимость получения разрешения на импорт (порядок его 

оформления): 

Разрешение на импорт, выданное Министром сельского хозяйства, 

необходимо при ввозе в Индонезию посадочных материалов всех видов 

растений, почвы и компоста для исследовательских целей, биологических 

агентов. Для получения разрешения на импорт в Управление 

сельскохозяйственного карантина Индонезии подается заявка по стандартной 

форме (возможна подача заявки в электронном виде) с приложением 

сопроводительных документов на груз. 

– необходимость произведения фумигации импортируемой 

подкарантинной продукции: 

См. указанные выше дополнительные требования к фитосанитарному 

сертификату. Конкретные сведения о видах обработки, дозировке, 

продолжительности и т.п. в законодательстве отсутствуют. 

– прочее: 

Постановлением министра сельского хозяйства №38/2006 карантинные 

организмы-вредители растений разделены на 2 группы (группа 1 – 

организмы, которые невозможно отделить от носителя, группа 2 – 

организмы, которые возможно отделить от носителя), каждая из которых, в 

свою очередь, подразделяется на 2 категории (категория А1 – организмы, 

которые ранее не встречались на территории Индонезии, категория А2 – 

организмы, которые ранее встречались на территории Индонезии). Для 

каждой из групп и категорий вредителей существуют отдельные правила, от 

полного запрета на импорт и уничтожения на борту или реэкспорта до 



предварительной обработки носителя карантинными органами Индонезии 

перед выдачей разрешения на импорт. 

 

4. Перечень карантинных для Индонезии объектов: 

Живые растения и их части (корни, стебли, листья, бутоны, цветы, 

плоды, семена, клубни, луковицы, саженцы и т.п.). В понятия «семена» 

включается также зерновые культуры. Также в число карантинных объектов 

включаются сухие растения и их части в необработанном виде (бревна, 

солома, сухие цветы, фрукты и овощи, ротан, хлопок) и обработанном виде 

(рис, рисовая шелуха, фанера, доски, древесная масса, пшеничная мука, 

джут, шелуха, сушеная кассава). 

 

5. Запрещенная подкарантинная продукция для импорта: 

Запрещается импорт: 1) репродуктивных материалов, растений и 

частей растений гевеи, а также репродуктивных материалов других видов 

(кроме гевеи), если они происходят из стран, где распространена 

южноамериканская пятнистость листьев (болезнь, вызываемая грибами 

Helminthosporium); 2) установленных карантинных вредителей (указанных в 

Постановлении министра сельского хозяйства №38/2006); 3) почвы и 

компоста, за исключением сфагнума и торфа; 4) растительных материалов, 

использованных в качестве упаковки (рисовой соломы, хлопковых отходов, 

листьев банана, скорлупы кокосового ореха и т.д.). 

 

6. Ограничения для ввоза импортируемой продукции: 

Растения разрешено импортировать только через определенные порты 

ввоза. Полный список портов см. в прилагаемом Постановлении министра 

сельского хозяйства №94/2011. 

 


