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Фитосанитарные требования к зерну сои (Glycine max) при импорте из Российской 

Федерации в Исламскую республику Иран 

 

1 – Предоставление действительного фитосанитарного сертификата страны 

происхождения, где в разделе «Дополнительная Декларация» указано, что партия 

свободна от следующих вредителей: 

 Pseudomonas savastanoi pv. glycinea  

 Xanthomonas axonopodis pv. glycines 

 Pseudomonas savastanoi pv. Phaseolicola 

 Curtobacterium flacumfaciens pv. flaccumfacien  

 Diaporthe phaseoiorum var. caulivora  

 

Примечание: Научное название вышеупомянутых вредителей должно быть указано 

в фитосанитарном сертификате, в противном случае, документация считается 

неполной. Кроме того, все связанные c несоответствием документации финансовые 

таможенные потери и не получением партии несёт импортёр. 

2 – Партия должна быть свободна от почв, пожнивных остатков, семян сорных растений, 

живых насекомых и симптомов болезней растений.  

3 – Обязателен таможенный контроль, а также предоставление оригинала 

фитосанитарного сертификата, удовлетворяющего вышеупомянутым требованиям, а 

также всех прочих необходимых документов официальным представителям карантина 

растений во время проведения инспекции партии на границе назначения. В противном 

случае импортёр несёт ответственность за возможные последствия. 

4 – В случае, если партия с каким-либо заражением может быть своевременно 

продезинфицирована официальным представителем карантина растений, расходы должен 

нести импортер; в противном случае, она будет уничтожена или отправлена в страну 

происхождения. При обнаружении какого-либо карантинного объекта, партия будет 

уничтожена или возвращена.  



5 – Таможенное пропускное свидетельство партии на внутренние таможни будет 

зарегистрировано только после проверки и подтверждения оригинальности всех 

необходимых документов в пункте ввоза.  

6 – В случае, если партия экспортируется через третью страну, копия фитосанитарного 

сертификата первой экспортирующей страны (удовлетворяющая всем вышеупомянутым 

требованиям) с печатью компетентного органа второй экспортирующей страны в 

сопровождении оригинала фитосанитарного сертификата повторного экспорта должна 

быть предоставлена официальным представителям карантина растений в пункте ввоза и в 

пункте таможенного досмотра. 

 

Примечание: заявленные условия были изданы в соответствии с содержанием 

статьи 11 Закона «О защите растений», касающегося вопросов карантина растений, 

где импортер обязан соблюдать другие правила и нормы для осуществления 

импорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


