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Импортные требования США (общие) 
 
 

Для получения разрешения на ввоз фруктов, овощей, растений и 

растительной продукции, которые еще не внесены в список одобренной к 

импорту продукции, в США экспортер должен внести запрос на импорт. 

Процесс внесения запроса состоит из четырех шагов: 

1. Установление того, является ли продукция одобренным товаром или 

товаром, в отношении которого проводится анализ фитосанитарного риска. 

2. Если продукция еще не внесена в список одобренных товаров, 

экспортер должен вынести запрос на импорт товара. 

3. APHIS1 проводит анализ фитосанитарного риска и экологическую 

оценку для установления потенциального риска, который может представлять 

импорт товара, а также для определения возможных мер по сокращению риска, 

проведение которых может быть необходимо с целью избежать, сократить или 

ликвидировать риск интродукции вредных организмов. 

4. Если APHIS установит, что импорт товара не представляет 

фитосанитарный риск для США, APHIS запустит процесс получения 

комментариев общественности касательно ввоза товара. 

 

Разрешение на ввоз растений, организмов и почвы 

 

Наличие Разрешений требуется при ввозе, транзите, перемещении и 

выпуске организмов, которые могут воздействовать на растения, и при 

импорте и транзите растений и растительной продукции, в соответствии с 

Законом о защите растений и Законом о медоносных пчелах. 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/organism/index.shtml 
1 APHIS – Служба инспектирования здоровья животных и растений 

Министерства сельского хозяйства США. 

 

 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/organism/index.shtml
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Разрешения на ввоз организмов и почвы 

 

Разрешения на ввоз организмов применяются в отношении: 

 

• вредных для растений организмов, таких, как насекомые и улитки; 

• патогенов растений, таких, как грибы, бактерии и вирусы; 

• агентов биологической борьбы, пчел, диагностическим лабораториям, 

лабораториям по выделению почвенных микробов, вредных сорняков и 

растений-паразитов (Федеральный перечень вредных сорняков и растений-

паразитов). 

 

Разрешение на ввоз растений и растительной продукции 

 

Разрешения на ввоз растений и растительной продукции применяются в 

отношении: 

 

• саженцев, небольших партий семян и при карантине после ввоза; 

• растительной продукции, такой, как фрукты, овощи, древесина, хлопок и 

срезанные цветы; 

• защищаемых растений и растительной продукции, таких, как орхидеи, 

исчезающие виды растений; 

и включают в себя: 

• разрешения на погрузку подкарантинных материалов для транзита в, 

через и из США; 

• разрешения Отдела по карантину и защите растений APHIS на ввоз 

запрещенных к ввозу растительных материалов. 

 

Ввоз посадочного материала 

 

Служба инспектирования здоровья животных и растений Министерства 
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сельского хозяйства США (APHIS) регулирует импорт растений и 

растительной продукции в соответствии с Законом о защите растений. 

Положения Свода федеральных правил 7, часть 319 (CFR 7 part 319: Служба по 

внешнему карантину http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text- 

idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=7:5.1.1.1.6&idno=7) запрещают или 

ограничивают ввоз в США определенных растений и растительной продукции 

с целью предотвращения интродукции вредных для растений организмов. 

Положения раздела «Саженцы, растения, корни, луковицы, семена другая 

растительная продукция» (§ 319.37) запрещают или ограничивают ввоз живых 

растений, частей растений и семян для размножения. 

 

Карантинные обработки 

 

Служба инспектирования здоровья животных и растений Министерства 

сельского хозяйства США (APHIS) проводит фитосанитарную оценку ввоза 

товаров на основании статуса вредного организма и товара. Карантинные 

обработки специфичны для каждого отдельного вредного организма и товара. 

APHIS определяет тип (типы) фитосанитарных обработок, применяемых, когда 

численность карантинного вредного организма в стране высока, и/или когда 

его выявление представляет определенные сложности. В таких случаях могут 

применяться химические и нехимические обработки. 

 

Предварительный просмотр 

 

Данные процедуры применяются для определения и/или сокращения 

риска интродукции экзотических вредных организмов путем приятия 

фитосанитарных в зарубежных странах. Проверка целостности грузов для 

гарантии и соответствия требованиям может быть проведена на пункте ввоза в 

США. 

 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text
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Древесный упаковочный материал 

 

Решением от 16 сентября 2004 года, внесенным в Федеральный регистр, 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) внесло поправки в свои 

положения с целью сокращения риска интродукции вредных для растений 

организмов в США. USDA приняло международный стандарт по древесным 

упаковочным материалам (ДУМ), утвержденный Международной конвенцией 

по карантину и защите растений (МККЗР) 15 марта 2002 года. Согласно 

стандарту МККЗР большинство видов ДУМ должны быть обработаны или 

тепловой обработкой, или бромистым метилом в соответствии с руководством 

и маркированы международно признанной маркировкой, на которой указан тип 

обработки. 

Вышеуказанное решение, которое вступило в силу 16 сентября 2005 года, 

затрагивает всех лиц, применяющих древесный упаковочный материал при 

импорте товаров в США. 

 

Станции для досмотра растений 

 

Согласно федеральным законам, ввоз большинства растений и семян с 

США должен производиться через порты, в которых имеются специальные 

помещения для досмотра и таможенного оформления товаров (Станции для 

досмотра растений), функционирующие под руководством Министерства 

сельского хозяйства США (USDA), Службы инспектирования здоровья 

животных и растений Министерства сельского хозяйства США (APHIS) и 

Отдела по карантину и защите растений APHIS (PPQ). На данный момент в 

США функционируют 17 станций, расположенных вблизи важнейших 

аэропортов и морских портов. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СПИСОК ЗАПРЕЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Семенной и посадочный материал 

 
 

Запрещенные материалы 
(включая семена, если имеется особое 

указание) 
Страны, из которых запрещен ввоз

Abelmoschus spp. (окра) Африка 

Бразилия 

Бангладеш, Индия, Шри-Ланка 

Кот-д’Иваур, Нигерия 

Ирак 

Папуа Новая Гвинея, Тринидад и
Тобаго 

Abies spp. (ель) Все, кроме Канады 

Acacia spp. (акация) Австралия и Океания 

Acer spp. (клен) (кроме Acer palmatum и 
Acer japonicum, соответствующих 
§319.37–5(m) 

Япония, Европа 

Actinidia spp. (киви) Япония и Тайвань 

Adonidia spp. Все 

Семена Aeglopsis spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Aesculus spp. (конский каштан) Чехия, Германия, Румыния, 
Словакия, СК 

Aiphanes spp. (айфанес) Все 
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Allagoptera arenaria Все 

Althaea spp. (алтей) Африка, Бангладеш, Индия, Шри-
Ланка 

Arachis spp. (арахис), только семена 
(остальные виды Arachis, см. в Fabaceae) 

Индия, Индонезия, Япония, 
КНДР, Филиппины, Тайвань, 
Таиланд, Буркина-Фасо, Кот-
д’Ивуар, Сенегал, Индия 

Areca spp. Все 

Arenga spp. (сахарная пальма) Все 

Arikuryroba spp. (пальма арикури) Все 

См. § 319.37–2(b) Все, кроме Канады 

Семена Atalantia spp., не 
соответствующие  319.37-5(w) or (x) 

Все 

Семена Balsamocitrus spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Bambuseae (семена, растения и срезка) Все 

Berberis spp. (барбарис) (растения всех 
видов и сортов, не признанные 
устойчивыми к черной ржавчине стебля) 

Все 

Berberis spp. (барбарис), предназначенные 
для ввоза в Штаты, в которых проводится 
ликвидация (см. § 301.38–2a) (растения 
всех видов и сортов, признанные 
устойчивыми к черной ржавчине стебля) 

Все 

Семена Berberis spp. (барбарис) Все 

Семена Bergera spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Blighia sapida (аки) Кот-д’Ивуар, Нигерия 

Borassus spp. (пальмировая пальма) Все 
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Brugmansia spp. Колумбия 

Семена Calodendrum spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Caryota spp. (кариота) Все 

Castanea spp. (каштан) Все 

Cedrus spp. (кедр) Европа 

Chaenomeles spp. (цветущая айва), не 
соответствующие § 319.37–5(b) 

Все 

Chrysalidocarpus spp. (пальма бабочки) Все 

Chrysanthemum, spp. (хризантема, 
включая Dendranthema spp.) 

Андорра, Аргентина, Австралия, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Бруней, Канарские о-ва, 
Чили, Китай, Колумбия, 
Хорватия, Эквадор, Исландия, 
Япония, Корея, Лихтенштейн, 
Македония, Малайзия, Мексика, 
Молдова, Монако, Новая 
Зеландия, Норвегия, Перу, Южная 
Африка, Россия, Сан-Марино, 
Швейцария, Тайвань, Таиланд, 
Тунис, Украина, Уругвай, 
Венесуэла, Югославия; ЕС 
(Австрия, Бельгия, Болгария, 
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Голландия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и СК); и все страны, 
территории и территориальные 
части стран, расположенные 
между 90° и 180° восточной 
долготы 
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Семена Citrofortunella spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Семена Citroncirus spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Семена Citrus spp., не соответствующие § 
319.37-5(w) 

Все 

Семена Clausena spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Cocos spp. (кроме Cocos nucifera) Все 

Cocos nucifera (кокос) (включая семена) 
(кокосы без скорлупы и молока могут 
ввозиться в США в соответствии с § 
319.56–11) 

Все, кроме Ямайки или Коста-
Рики, если соответствуют 
требованиям § 319.37–5(g) 

Corypha spp. Все 

Crocosmia spp. (монтбреция) Африка 

 Аргентина, Уругвай 

Crocosmia spp. (монтбреция), кроме 
луковиц в коммерческих грузах 

Африка, Бразилия, Франция, 
Италия, Маврикий, Мавритания, 
Португалия 

Cydonia spp. (айва), не соответствующие § 
319.37–5(b) 

Все 

Datura spp. Индия 

Datura spp. (древесные виды) (См. Brugmansia spp.) 

Dendranthema spp. (хризантема) См. Chrysanthemum spp. 

Dictyosperma spp. (пальма Принцесса) Все 

Растения Dracaena spp., не 
соответствующие § 319.37–5(y) 

Коста-Рика 
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Elaeis spp. (масличная пальма) Маврикий 

Erianthus spp. (элиантус сахаристый) Маврикий 

Eucalyptus spp. (эвкалипт) Европа, Шри-Ланка и Уругвай 

Euonymus spp. (бересклет) Европа, Япония 

Fabaceae (= Leguminosae) (только 
травянистые виды) 

Все, кроме Канады 

Семена Fortunella spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Fragaria spp. (клубника), не 
соответствующие § 319.37–5(h) 

Все, кроме Канады 

Fraxinus spp. (ясень) Все, кроме стран и 
муниципальных графств Канады, 
которые не регулируются по 
причине присутствия изумрудной 
ясеневой златки 

 Европа 

Gaussia spp. Все 

Gladiolus spp. (гладиолус) Африка 

 Аргентина, Уругвай 

Gladiolus spp. (гладиолус), кроме луковиц 
в коммерческих грузах 

Африка, Бразилия, Португалия, 
Франция, Италия, Мальта, 
Маврикий 

Gossypium spp. (хлопок, хлопковое 
дерево) 

Все 

Hibiscus spp. (кенаф, гибискус, мальва) Африка 
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 Бразилия 

 Индия 

Howea spp., не соответствующие § 
319.37–5(n) 

Все 

Hydrangea spp. (гортензия) Япония 

Hyophorbe spp. (пальма) Все 

Ipomoea spp. (сладкий картофель) Все, кроме Канады 

Jasminum spp. (жасмин) Бельгия, Германия, 
Великобритания 

 Индия 

 Филиппины 

Juniperus spp. (можжевельник) Австрия, Финляндия, Румыния 

 Европа 

Larix spp. (леерсия) Провинции Канады Нью-
Брансуик и Новая Шотландия, 
Европа и Япония 

 Европа 

Latania spp Все 

Leersia spp. (лиственница), только семена 
(все другие Leersia, см. Poaceae) 

Все 

Lens spp. семена (чечевица) Южная Африка 

Leptochloa spp. (лептохлоя), только 
семена (все остальные Leptochloa, см. 
Poaceae) 

Все 
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Leucanthemella serotina Андорра, Аргентина, Австралия, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Бруней, Канарские о-ва, 
Чили, Китай, Колумбия, 
Хорватия, Эквадор, Исландия, 
Япония, Корея, Лихтенштейн, 
Македония, Малайзия, Мексика, 
Молдова, Монако, Новая 
Зеландия, Норвегия, Перу, Южная 
Африка, Россия, Сан-Марино, 
Швейцария, Тайвань, Таиланд, 
Тунис, Украина, Уругвай, 
Венесуэла, Югославия; ЕС 
(Австрия, Бельгия, Болгария, 
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Голландия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и СК); и все страны, 
территории и территориальные 
части стран, расположенные 
между 90° и 180° восточной 
долготы 

Ligustrum spp. Европа 

Семена Limonia spp., не соответствующие 
§319.37-5(w) or (x). 

Все 

Livistona spp. (веерная пальма) Все 

Mahoberberis spp. (растения всех видов и 
сортов, непризнанные устойчивыми к 
черной ржавчине стеля в соответствии с § 
301.38–1) 

Все 
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Mahoberberis spp., предназначенные для 
ввоза в Штат, в котором проводится 
ликвидация, из списка § 301.38–2(a) 
(растения всех видов и сортов, 
признанные устойчивыми к черной 
ржавчине стеля в соответствии с § 
301.38–1) 

Все 

Семена Mahoberberis spp. Все 

Mahonia spp. (магония) (растения всех 
видов и сортов, признанных устойчивыми 
к черной ржавчине стеля в соответствии с 
§ 301.38–1) 

Все 

Mahonia spp. (магония), предназначенные 
для ввоза в Штат, в котором проводится 
ликвидация, из списка § 301.38–2(a) 
(растения всех видов и сортов, 
признанных устойчивыми к черной 
ржавчине стеля в соответствии с § 
301.38–1 этой главы) 

Все 

Семена Mahonia spp. Все 

Malus spp. (яблоня, дикие яблони), не 
соответствующие § 319.37–5(b) 

Все 

Mangifera spp. (манго), только семена 
(Запрет не распространяется на семена, 
импортируемые из Гуама, Гаити и 
Северных Марианских островов) 

Все, кроме о. Гимарас 
(Филиппины) и Северная и 
Южная Америка (кроме 
Барбадоса, Британские 
Вирджинские острова, Доминика, 
Французская Гвинея, Гренада, 
Гвадалупе, Мартиника, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Тринидад и Тобаго) 

Manihot spp. (маниока) Все, кроме Канады 

Mascarena spp. Все 
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Семена Microcitrus spp., не 
соответствующие § 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Morus spp. (шелковица) Индия, Япония, Корея, КНДР, 
Таиланд и страны бывшего СССР 

Семена Murraya spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Nannorrhops spp. (пальма Мазари) Все 

Neodypsis spp. (пальма) Все 

Nipponanthemum nipponicum Андорра, Аргентина, Австралия, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Бруней, Канарские о-ва, 
Чили, Китай, Колумбия, 
Хорватия, Эквадор, Исландия, 
Япония, Корея, Лихтенштейн, 
Македония, Малайзия, Мексика, 
Молдова, Монако, Новая 
Зеландия, Норвегия, Перу, Южная 
Африка, Россия, Сан-Марино, 
Швейцария, Тайвань, Таиланд, 
Тунис, Украина, Уругвай, 
Венесуэла, Югославия; ЕС 
(Австрия, Бельгия, Болгария, 
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Голландия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и СК); и все страны, 
территории и территориальные 
части стран, расположенные 
между 90° и 180° восточной 
долготы 

Pelargonium spp., не соответствующие § 
319.37–5(r) 

Все 
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Растения Pelargonium spp., не 
соответствующие § 319.37–5(u) 

Канарские о-ва (Испания) 

Семена Persea spp. (авокадо) Центральная и Южная Америка, 
Мексика 

Philadelphus spp. (жасмин садовый) Европа 

Phoenix spp. (финик) Все 

Picea spp. (ель) Европа, Япония, Сибирь 

 Европа 

Pinus spp. (сосна) (2- или 3-листные) Европа и Япония 

 Япония 

 Израиль Растения (кроме луковиц, многолетних 
травянистых в состоянии покоя и семян), 
не соответствующие § 319.37–5(v) 

Poaceae (вегетативные части всех зерен и 
трав, кроме вида Bambuseae) 

Все, кроме Канады 

Семена Poncirus spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Populus spp. (осина, тополь) Европа 

Pritchardia spp. Все 

 Все 

Prunus spp. (миндаль, абрикос, вишня, 
черешня, лавр, лавровишня, нектарин, 
персики, сливы, чернослив) не 
соответствующие § 319.37–5(b) 
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 Все Prunus spp., только семена (миндаль, 
абрикос, нектарин, персики, сливы, 
чернослив, кроме видов подрода Cerasus), 
не соответствующие § 319.37–5(j) 

Pseudolarix spp. (лжелиственница 
китайская) 

Провинции Канады Нью-
Брансуик и Новая Шотландия, 
Европа и Япония 

Pseudotsuga spp. (дугласия) Европа 

Pyrus spp. (груша), не соответствующие § 
319.37–5(b) 

Все 

Quercus spp. (дуб) Япония 

Ravenea spp. (пальма) Все 

Ribes spp. (смородина, крыжовник) Европа и Новая Зеландия 

Rosa spp. (роза) Австралия, Болгария, Италия, 
Новая Зеландия 

Rubus spp., не соответствующие § 319.37–
5(f) 

Европа 

Salix spp. (ива) Бельгия, Германия, 
Великобритания, Япония и 
Голландия 

Все семена в мякоти плода Все, кроме Канады 

Семена Severinia spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Solanum spp. (картофель) 
(клубнеобразующие виды – Раздел 
Tuberarium), включая клубни 

Все, кроме Канады 
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Настоящие Solanum spp. (только 
клубнеобразующие виды – Раздел 
Tuberarium) 

Все, кроме Канады, новой 
Зеландии и региона в Чили 
(между 39° и 44° южной долготы) 

Soanum spp., не соответствующие § 319.37–
(r) 

Все 

Sorbus spp. (рябина) Чехия, Дания, Германия, 
Словакия 

Семена Swinglea spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Syringa spp. (лилия), не соответствующие § 
319.37–5(i) 

Европа 

Theobroma spp. (какао) Все 

Семена Toddalia spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Trachycarpus spp. (трахикарпус) Все 

Семена Triphasia spp., не соответствующие 
§ 319.37-5(w) or (x) 

Все 

Ulmus spp. (вяз) (включая семена) Европа 

Растения Vaccinium spp., не 
соответствующие § 319.37–5(t) 

Канада 

Veitchia spp. Все 
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Семена Vepris spp., не соответствующие § 
319.37-5(w) or (x) 

Все 

Vitis spp. (виноград), не соответствующие § 
319.37–5(b) 

Все 

Watsonia spp. (лилия) Африка 

 Аргентина, Уругвай 

Watsonia spp. (лилия), кроме луковиц в 
коммерческих грузах 

Африка, Бразилия, Франция, 
Италия, Мальта, Маврикий, 
Португалия 

Zizania spp. (дикий рис), только семена (все 
остальные виды Zizania, см. Poaceae) 

Все, кроме Канады 

 


