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Produto Vegetal  

(растительная продукция): 

    

Trigo (пшеница) 

Gênero (род): Triticum 

Nome Científico  

(научное название): 

Triticum aestivum 

Parte Importada  

(импортируемая часть 

растения): 

Grão (зерно) 

País de Origem  

(страна происхождения): 

Rússia 

Uso Proposto  

(цель ввоза, предполагаемое 

использование): 

Consumo/Transformação (Потребление/Переработка) 

Legislação 

(законодательство): 

IN SDA 39/09. 

Requisitos Gerais (общие 

требования): 

В соответствии с требованиями груз подлежит 

досмотру на пункте ввоза. Груз должен 

сопровождаться фитосанитарным сертификатов или 

реэкспортным фитосанитарным сертификатом со 

следующей Дополнительной декларацией: ДД2: груз 

прошел фумигацию (с указанием препарата, дозы 

или концентрации, температуры, времени 

воздействия) для борьбы с  насекомым-вредителем 

Trogoderma variabile  и клещами Acarus siro и 

Penthaleus major, являющимися объектами 

официальной борьбы; - ДД5: на участке 

производства проводилось официальное 

обследование в период вегетации, и сорняки 

Orobanche spp. и Cirsium arvense выявлены не были; 

и - ДД15: по результатам официального 

лабораторного анализа (№…) зерна признаны 

свободными от нематод  Anguina tritici, Ditylenchus 

destructor и Heterodera avenae; грибов Tilletia laevis, 

Urocystis agropyri и Ceratobasidium cereale; сорняков 

Orobanche spp., Cirsium arvense, Acroptilon repens, 

Alopecurus myosuroides, Amaranthus blitoides, 

Centaurea difusa, Euphorbia helioscopia, Heliotropium 
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europaeum, Lolium rigidum, Hibiscus trionum, 

Polygonum scabrum, Setaria pumila и Sonchus arvensis,  

В случае выявления неэффективности фумигации, 

фумигация проводится повторно под официальным 

надзором НОКЗР Российской Федерации. До 

отправки грузов трюмы судов и кузова 

транспортных средств, перевозящих зерно, должны 

пройти обеззараживание препаратами на основе 

инсектицидов, эффективность которых 

подтверждена.   

Данные об обработке (препарат, доза или 

концентрация, температура, время воздействия) 

должны быть указаны в фитосанитарном 

сертификате. Трюмы судов или контейнеры должны 

использоваться исключительно для перевозки 

вышеуказанной продукции.  

Российское зерно может ввозиться только через 

штаты, в которых мукомольные комбинаты 

расположены в припортовой зоне. Зерно будет 

перерабатываться исключительно на этих 

комбинатах; внутреннее перемещение не 

переработанного зерна по территории Бразилии 

запрещено. Запрещено ввозить российское зерно 

через штаты Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-

ду-Сул. 
 


