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I. Процедура импорта фитосанитарной продукции сельскохозяйственного 

предназначения, растительного материала и продукции растительного происхождения  

 

1. Импорт растительного материала и продукции растительного происхождения 

 

a. Растительный материал 

 

Импортируемые семена растений подлежат предварительной технической авторизации, 

перед тем, как будут отправлены на импорт, по запросу импортера. Этот запрос подается в 

фитосанитарную службу МСХ не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты импорта и 

должен сопровождаться техническим досье, содержание которого приведено далее. 

 

Тем не менее, необходимо отметить, что продукция, предназначенная исключительно для 

потребления (за исключением семян и растений), не подлежит технической авторизации, 

но проходит фитосанитарный контроль на границе. 

 

Содержание досье: 

 Запрос на предварительную техническую авторизация для импорта; 

 Копия соглашения; 

 Свидетельство о соответствии, подтверждающее, что растительный материал не 

был генетически изменен (не содержит ГМО); 

 Копия сертификата B.I.O «Международный оранжевый бюллетень» при 

предъявлении досье; 

 Счет-проформа; 

 Сертификат о происхождении; 

 

b. Фрукты и овощи 

 

Содержание досье: 

 Запрос на предварительную техническую авторизацию для импорта; 

 Счет-проформа; 

 Выписка из торгового реестра и налоговая карта; 

 Лицензия на импорт 

 

Нормативные ссылки: (доступны для скачивания на веб-сайте: www.joradp.dz) 

 Закон №87-17 от 1 августа 1987 о фитосанитарной защите (Официальная газета от 

5 августа 1987); 

 Исполнительный указ №93-286 от 23 ноября 1993, регулирующий фитосанитарный 

контроль на границе (Официальная газета №78 от 28/11/1993); 

 Постановление от 24 декабря 2000, вводящее запрет на импорт, производство, 

распространение, продажу и использование генетически модифицированной 

продукции; 

 Постановление от 14 июля 2002, устанавливающее перечень видов растений, 

подлежащих предварительной технической авторизации для импорта и отдельные 

фитосанитарные предписания (Официальная газета №62 от 15/09/2002); 

 Постановление от 7 мая 2015, вносящее поправки и дополняющее Постановление 

от 14 июля 2002, устанавливающее перечень видов растений, подлежащих 

предварительной технической авторизации для импорта и отдельные 

фитосанитарные предписания (Официальная газета №44 от 19/08/2015); 

 Постановление от 7 апреля 2004, вносящее поправки и дополняющее 

Постановление от 21 мая 1995, устанавливающее фитотехнические и 
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фитосанитарные нормы при импорте семян и растений овощных, древесных, 

виноградных и полевых культур (Официальная газета №7 от 23/01/2005); 

 Межведомственное постановление от 5 августа 2009 об одобрении технического 

регламента, касающегося упаковочных материалов, произведенных из дерева и 

предназначенных для продажи (Официальная газета №23 от 11/04/2010) 

 

2. Импорт фитосанитарной продукции сельскохозяйственного назначения 

 

Импортируемая фитосанитарная продукция сельскохозяйственного назначения подлежит 

предварительной технической авторизации, проводимой фитосанитарным управлением 

(МСХ/ Дирекция по защите растений и техническому контролю). 

 

Содержание досье: 

 Запрос о предварительной технической авторизации для импорта, в котором 

указаны тип, количество, качество импортируемой продукции, тип транспорта, 

дата и место ввоза, страна происхождения, тип упаковки, дата производства, имя и 

адрес производителя и поставщика, и модель которого доступна в Дирекции по 

защите растений и техническому контролю; 

 Заверенная копия выписки из торгового реестра; 

 Заверенная копия постановления; 

 Сертификат о происхождении; 

 Сертификат о проведении анализа аккредитованной лабораторией; 

 Копия этикетки; 

 Счет-проформа; 

 Копия разрешения на приобретение опасных химических веществ, материалов и 

емкостей с газом, выданного Министерством энергетики для продуктов, 

классифицируемых как «опасные»; 

 

Нормативные ссылки: (доступны для скачивания на веб-сайте: www.joradp.dz) 

 Закон №87-17 от 1 августа 1987 о фитосанитарной защите (Официальная газета от 

5 августа 1987); 

 Исполнительный указ №95-405 от 2 декабря 1995 о контроле фитосанитарной 

продукции сельскохозяйственного назначения (Официальная газета №75 от 

23.12.1995) 

 Исполнительный указ №99-156 от 20 июля 1999, вносящий поправки и 

дополняющий Исполнительный Указ №95-405 от 2 декабря 1995 о контроле 

фитосанитарной продукции сельскохозяйственного назначения (Официальная 

газета №49 от 25.07.1999); 

 Исполнительный указ №10-69 от 13 января 2009, устанавливающий меры, 

применимые к импорту и экспорту фитосанитарной продукции 

сельскохозяйственного назначения (Официальная газета №9 от 3.02.2010); 

 Постановление от 13 марта 2000, устанавливающее содержание и указатели на 

этикетках фитосанитарной продукции сельскохозяйственного назначения 

(Официальная газета №28 от 14.05.2000). 
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