
Фитосанитарные требования, 

предъявляемые к зерну и незерновому сырью, ввозимому на территорию 

Республики Беларусь. 

 
Зерно и незерновое сырье, ввозимое на территорию Республики Беларусь, должно 

сопровождаться фитосанитарным сертификатом страны-экспортера (Положение о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

границе таможенного союза, утверждено решением Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 г. № 318) и свободно от следующих карантинных объектов: 

 

Зерновки рода Калособрухус  Callosobruchus spp.  

Западный кукурузный жук  Diabrotica virgifera le Conte.  

Капровый жук  Trogoderma granarium Ev.  

Широкохоботной амбарный долгоносик  Caulophilus latinasus Say.  

Диплодиоз кукурузы  Stenocarpella macrospora Sutton  

Stenocarpella maydis Sutton  

Индийская головня пшеницы  Tilletia (Neovossia) indica Mitra  

Пятнистость листьев кукурузы  Cochliobolus carbonum R.R.Nelson  

Южный гельминтоспориоз  Cochliobolus heterostrophus (Drechsler)  

кукурузы раса Т  Drechsler Raca T (Helminthosporium)  

maydis Nisicado et Miyake)  

Фомопсис подсолнечника  Phomopsis helianthi  

Бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы  

Erwinia stewartii (Smith)Dye  

Амброзия полыннолистная  Ambrosia artemisiifolia L.  

Амброзия трехраздельная  Ambrosia trifida L.  

Амброзия многолетняя  Ambrosia psilostachya D.C.  

Бузинник пазушный  

(ива многолетняя)  

Iva axillaris Pursh  

Горчак ползучий (розовый)  Acroptilon repens D. C.  

Ипомея плющевидная  Ipomoea hederacea L.  

Ипомея ямчатая  Ipomoea lacunosa L.  

Молочай зубчатый  Euphorbia dentata Michx.  

Паслен линейнолистный  Solanum elaegnifolium Cav  

Паслен колючий (клювовидный)  Solanum rostratum Dun  

Паслен трехцветковый  Solanum triflorum L.  

Паслен каролинский  Solanum carolinense L.  

Повилики  Cuscuta sp. sp.  

Стриги (все виды)  Striga sp. sp.  

Ценхрус малоцветковый (якорцевый)  Cenchrus pauciflorus Benth (tribuloides L.)  

Череда волосистая  Bidens pilosa L  

 

Ввоз на территорию Республики Беларусь зерна и незернового сырья разрешается 

только в адрес организаций, включенных в Перечень организаций, осуществляющих 

получение, хранение и переработку импортного зерна и незернового сырья, в 

соответствии с Инструкцией по предотвращению распространения карантинных объектов 

при получении, хранении и переработке импортного зерна и незернового сырья, 

утвержденного постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 84 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 16, 8/17751).  

При оформлении и выдаче фитосанитарных сертификатов в государствах-

экспортерах на ввоз в Республику Беларусь зерна и незернового сырья в графе 



«получатель и его адрес» необходимо в обязательном порядке отражать название 

получателя и его адрес, а также название организации, включенной в Перечень 

организаций, осуществляющих получение, хранение и переработку импортного зерна и 

незернового сырья в соответствии с требованиями Инструкции по предотвращению 

распространения карантинных объектов при получении, хранении и переработке 

импортного зерна и незернового сырья, утвержденной постановлением Минсельхозпрода 

от 04.12.2007 № 84 и других документов по карантину растений.  

Например: ООО «Симетра» Республика Беларусь, г.Минск, ул. Казинца, 22 на 

ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».  

Перечень организаций размещен на сайте в разделе «Условия ввоза и перемещения 

подкарантинной продукции в Таможенном союзе». 


