
Фитосанитарные требования, 

предъявляемые к зерну и зернопродуктам, ввозимым на территорию 

РеспубликиУзбекистан. 

Основание: закон Республики Узбекистан № 113-1 «О карантине 

растений» от 31.08.1995 г. 

Ввоз республику из зарубежных стран семян, растений и продукции растительного 

происхождения допускается при наличии: 

карантинного разрешения, выдаваемого Главной государственной инспекцией 

Республики Узбекистан по карантину растений; 

фитосанитарного сертификата или свидетельства, выдаваемого государственными 

органами по карантину и защите растений страны-экспортера. 

Ввоз в республику семян, растений и продукции растительного происхождения из 

зарубежных стран, не имеющих государственных органов по карантину и защите 

растений, допускается при наличии карантинного разрешения, выдаваемого в каждом 

отдельном случае Главной государственной инспекцией Республики Узбекистан по 

карантину растений. 

Министерства, ведомства, предприятия, учреждения, организации при импорте 

растительной продукции обязаны: 

включать в торговые договоры (контракты) на поставку в республику из 

зарубежных стран или перевозку через территорию семян, растений и продукции 

растительного происхождения требования государственной службы по карантину 

растений, обеспечивающие предотвращение проникновения на территорию республики 

карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков; 

предусматривать при закупке в зарубежных странах больших партий семян, 

растений и продукции растительного происхождения направление, в случае 

необходимости, специалистов по карантину и защите растений для изучения 

фитосанитарного состояния посевов и посадок сельскохозяйственных культур в этих 

странах. 

Семена, растения и продукция растительного происхождения, ввозимые в 

республику из зарубежных стран, подлежат обязательной проверке в пунктах поступления 

их на территорию республики инспекторами государственной службы по карантину 

растений. 

Пограничные пункты, через которые осуществляется ввоз семян, растений и 

продукции растительного происхождения, определяются Главной государственной 

инспекцией Республики Узбекистан по карантину растений. 

В случае возникновения на территории республики угрозы распространения из 

сопредельного государства карантинных, а также других опасных вредителей и болезней 

растений, по решению компетентных органов граница на угрожаемых участках может 

быть временно закрыта. 

Запрещается ввоз в республику из зарубежных стран семян, растений и продукции 

растительного происхождения, в которых обнаружены карантинные и другие опасные 

вредители, болезни растений и сорняки, всех видов культур живых грибов, бактерий, 

вирусов – возбудителей болезней растений, а также насекомых, клещей и нематод, 

повреждающих растения, за исключением образцов, ввозимых для научных целей. При 

обнаружении указанных вредителей или болезней в грузе по прибытии государственная 

инспекция по карантину растений выдает рекомендации владельцу груза по его 

дальнейшему использованию, а грузовладелец в суточный срок обязан распорядиться 

грузом. 

Семена, растения и продукция растительного происхождения, ввезенные в 

республику из зарубежных стран, при обнаружении в них карантинных и других опасных 



вредителей, болезней растений и сорняков подлежат обязательному обеззараживанию в 

установленном порядке химическим или другими способами, очистке от сорняков, высеву 

или высадке в интродукционо-карантинных питомниках и оранжереях с целью выявления 

скрытой зараженности, оздоровления указанного растительного материала, технической 

переработке или использованию в районах, где нет опасности распространения 

обнаруженных вредителей, болезней растений и сорняков. Выявление скрытой 

зараженности в отдельных случаях может быть осуществлено путем лабораторного 

анализа. 

Карантинная проверка семян и посадочного материала проводится в соответствии с 

требованиями Положения о порядке карантинной проверки импортного семенного и 

посадочного материалов на территории республики, утверждаемого Главной 

государственной инспекцией Республики Узбекистан по карантину растений. 

 


