
ФИТОСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПШЕНИЦЕ (TRITICUM AESTIVUM), 

ИМПОРТИРУЕМОЙ ИЗ РОССИИ В РЕСПУБЛИКУ ИНДОНЕЗИЯ 

Законодательная база: 

1. Закон Индонезии № 16 от 1992 г. «Карантин растений, животных и рыб»; 

2. Постановление Правительства № 14 от 2002 г. «Карантин растений»; 

3. Приказ Министра сельского хозяйства № 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 «Пищевая 

безопасность импортной и экспортной свежей продукции растительного происхождения»; 

4. Приказ Министра сельского хозяйства № 51/Permentan/KR.010/9/2015 «Перечень 

карантинных объектов Индонезии»; 

5. Прочие соответствующие положения Министра сельского хозяйства. 

Импорт пшеницы (Triticum Aestivum) из Российской Федерации на территорию 

Республики Индонезия в целях потребления или в качестве сырья должен происходить 

следующим образом: 

1. Пшеница должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным НОКЗР 

России. 

2. Партия должна быть свободной от карантинных организмов, указанных ниже. 

3. Зерна пшеницы должны пройти фумигацию фосфином (PH3), доза – 2 грамм/м³, в течение 

72 часов или 1,5 грамм/м³ в течение 120 часов. Обработка должна быть проведена в стране 

происхождения. Информация об обработке должна быть указана в специальном разделе в 

фитосанитарном сертификате. 

4. Партия должна полностью соответствовать остальным требованиям положения о пищевой 

безопасности Индонезии. 

5. Партия должна быть свободна от любых загрязнений, таких как остатки растений, почвы и 

других инертных примесей. 

6. Партия должна перевозиться: 

(i) В полиэтиленовом пластиковом мешке или насыпью в контейнере, которые 

должны пройти проверку на перерабатывающем предприятии, которое было 

назначено в качестве пункта карантинного досмотра в Индонезии, или 

(ii) Насыпью в грузовом отсеке, и доставлена непосредственно в силос, который 

находится в пункте въезда в Индонезии.  

7. Зерна пшеницы должны перевозиться в закрытых грузовиках в целях защиты от спор 

Tilletia spp. и просыпей во время перевозки.  

8. Перерабатывающее предприятие должно быть укомплектовано оборудованием по 

обработке зерна, утвержденное Ассоциацией по качеству воздуха в помещении (IAQA). 

9. Партия должна быть ввезена через установленные пункты въезда, указанные в Положении 

Министра сельского хозяйства № 44/Permentan/OT.140/3/2014. 

10. О партии необходимо уведомить и передать ее инспектору по фитосанитарному надзору в 

пункте въезда Индонезии с целью принятия фитосанитарных мер. 

11. Если партия заражена карантинными объектами Индонезии, она подлежит обработке, 

возврату или уничтожению. 

12. Если в фитосанитарном сертификате не указана информация об обработке, партия 

подлежит возврату. 

  



Приложение 2. Перечень карантинных вредителей для пшеницы, импортируемой из России. 

1. Delia platura 
2. Mayetiola destructor 
3. Ostrinia nubilalis 
4. Sitophilus granarius 
5. Penthalues major 
6. Helix aspersa 
7. Milax budapestensis 
8. Agropyron repens 
9. Alopecurus myosuroides 
10. Rhinanthus angustifolius 
11. Rhinanthus minor 
12. Sphacelia segetum 
13. Tilletia laevis 
14. Tilletia tritici 
15. Ustilago nuda f.sp tritici 
16. Gibberella zeae 
17. Fusarium sporothchioides 
18. Monographella nivalis 
19. Stagonospora nodorum 
20. Anguina tritici 
21. Ditylenchus dipsaci 
22. Barley stripe mosaic hordeivirus (BSMV) 
23. Rice sthpe tenuivirus (RSV) 
24. Pantoea stewartii subsp. Stewartii 
25. Pseudomonas cichohi 

  


