
 

Фитосанитарные требования, предъявляемые к зерну и зернопродуктам, 

ввозимым на территорию Кении 
 

- Фитосанитарные вопросы должны быть отражены в фитосанитарном сертификате (ФС). 

- Для всех грузов зерна соответствующий фс должен включать заявления согласно пункту нашего 

разрешения о том, что материал был соответствующим образом проинспектирован и признан 

свободным от карантинных вредителей и болезней. 

- Зерно подлежит фумигации соответствующим фумигантом предварительно до его отгрузки и 

информация о проведенной обработке должна быть указана в фс. 

- На импорт растений и продукции растительного происхождения  выдается импортное разрешение 

(ИКР). 

 

1. Зерно пшеницы для продовольственных целей 

 

Дополнительная декларация в ИКР 

(i) tilletia indica  и  corynebacterium michiganensis pv. Tritici (clavibacter tritici) отсутствуют в регионе 

производства. 

(ii) urocystis agropyrii (u. Tritici) (стеблевая головня ржи) отсутствует в регионе производства. 

(iii) зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

 

2. Пшеничная мука / булгур (вареная и высушенная пшеничная крупа) 

На переработанную продукцию и на полуфабрикаты kephic не требует фитосанитарные сертификаты и 

импортные разрешения. 

 

Отдельно в отношении грузов булгур должно сертифицироваться следующее: 
(i) Продукция была  профумигирована соответствующим препаратом предварительно до  

отгрузки. 

 

3. Кукуруза, включая попкорн для продовольственных целей 

 

Дополнительная декларация в икр: 

 

Nb. Вместо дополнительной декларации о том, что «sclerospora graminicola (sacc) schroet,     s.sacchari 

и erwinia stewartii отсутствуют в регионе производства» должно быть задекларировано «материал 

был соответствующим способом проинспектирован и признан свободным от карантинных 

вредителей и болезней». 

 

 

(ii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

(ii) Генетически модифицированная продукция (статус).   Свидетельство должно быть от 

компетентного уполномоченного органа / официального агента 

 

4. Кукурузная  мука 

На переработанную продукцию и на полуфабрикаты kephic не требует фитосанитарные сертификаты и 

импортные разрешения. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(iii) Продукция была  профумигирована соответствующим препаратом предварительно до  

отгрузки. 
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5. Зерно сои для продовольственных целей 

 

Дополнительная декларация в ИКР 

(i) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

(ii) Материал был соответствующим способом проинспектирован и признан свободным от 

карантинных вредителей и болезней 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

(ii) Генетически модифицированная продукция (статус).   Должно удостоверяться 

соответствующим сертификатом о проведенном анализе, который должен быть выдан 

компетентным уполномоченным органом / официальным агентом 

 

1. Кукурузная/ соевая мука / молотое зерно 

На переработанную продукцию и на полуфабрикаты kephic не требует фитосанитарные сертификаты и 

импортные разрешения. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Генетически модифицированная продукция (статус).   Должно удостоверяться 

соответствующим сертификатом о проведенном анализе, который должен быть выдан 

компетентным уполномоченным органом / официальным агентом/ 

(ii) Материал был профумигирован соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

 

2. Зерно сорго /проса 

 

Дополнительная декларация в ИКР 

 

(i)     зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

(ii)     материал был соответствующим способом проинспектирован и признан свободным от 

карантинных вредителей и болезней. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

 

Nb. Формулировка в отношении требований для  sclerospora graminicola должна быть заменена  

следующей формулировкой : «материал был соответствующим способом проинспектирован и 

признан свободным от карантинных вредителей и болезней». 

 

3. Горох / сушеный горох (Pisum sp.) 

 

Дополнительная декларация в ИКР 

 

(i)     зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

(ii)     зерно было соответствующим способом проинспектировано и признан освободным от 

карантинных вредителей и болезней. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

 

4. Лущеный (колотый) горох 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

 

(i) Должно быть подтверждение в отношении нежизнеспособности лущеного гороха.  
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(ii)    материал был профумигирован соответствующим препаратом предварительно до 

отгрузки. 

 

5.    Бобы – зерно (Phaseolus sp.) 

 

 Дополнительная декларация в ИКР 

(i) Corynebacterium flaccumfasciens (curtobacterium flacumfasciens) отсутствует в регионе 

производства (выращивания). 

(ii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

 

6.  рисовое зерно для продовольственных целей 

 

Дополнительная декларация в ИКР 

 

(i)     зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

(ii)     материал был соответствующим способом проинспектирован и признан свободным от 

карантинных вредителей и болезней. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 

 

7. Чечевица 

 

Дополнительная декларация в ИКР 

(i)      зерно должно быть свободно от засорения сорным растением lolium temulentum (darnel). 

(ii) Зерно было профумигировано соответствующим препаратом предварительно до отгрузки. 

 

Отдельная сертификация в отношении следующего: 

(i) Содержание влаги не должно превышать 13,5 %. 
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