Фитосанитарные требования
при импорте продукции растительного
происхождения в Саудовскую Аравию
(по пунктам опросного листа)
1.
2.

Страна
НОКЗР

Королевство Саудовская Аравия
Министерство сельского хозяйства (Департамент
животных и карантина растений) / Ministry of
Agriculture Animal and Plant Quarantine Department

ФИО руководителя
Контактная
информация
3.
Нормативные
правовые документы в
области карантина
растений
4.
Общие
Общими
фитосанитарными
требованиями
(с
положения
обязательными сопроводительными документами) к
экспортируемой в Саудовскую Аравию растительной
продукции являются следующие:
Фитосанитарный сертификат
Данный сертификат подтверждает, что в партии
экспортируемой
содержится

растительной

вредных

продукции

насекомых

и

не

отсутствует

необходимость растительного (зернового) карантина.
Такой сертификат должен прилагаться к любым
поступающим

в

КСА

партиям

растительной

продукции (зерна, муки и фуражных кормов).
Согласно требованиям Министерства сельского
хозяйства КСА, фитосанитарный сертификат должен
выдаваться профильным государственным агентством
страны происхождения. Текст сертификата должен

быть

напечатан

на

официальном

бланке

государственного агентства, отвечающего за проверку
экспортируемой продукции.
Сертификат

должен

содержать

следующие

обязательные данные: описание груза, наименование и
адреса экспортера и импортера, вид транспортного
средства, место происхождения, пункт пересечения
границы, наименование продукции, количество и тип
упаковки,

наличие

маркировки,

ботаническое

название, заявляемый объем партии. В сертификате
обязательно

должно

присутствовать

следующее

заявление на английском языке: «This is to certify that
the plants, part of plants or products or other regulated
articles described herein have been inspected and/or
tested according to appropriate official procedures and
are considered to be free quarantine pests specified by the
importing contracting party and to conform with current
phytosanitary requirements of the importing contracting
party including those for regulated non-quarantine pests».
Кроме

того,

сертификат

должен

содержать

дополнительные сведения, если таковые имеются, о
проведении дезинсекции и дезинфекции, наличии
химически активных ингредиентов, концентрации,
продолжительности и температуре хранения, дату,
печать

и

подпись

официального

выпускающего

инспектора.
Справка

о

проведении

анализа

или

сертификат качества
Данный документ призван подтвердить, что
импортируемая

растительная

продукция

соответствует требованиям к качеству, оговоренным
импортером в контракте. Компания-импортер обязана
нанять инспектора в стране происхождения, который
должен проконтролировать погрузку и отобрать
пробы

для

лабораторных

исследований

для

подтверждения качества. В данном сертификате
должны

быть

указаны

экспортируемой

тип

продукции,

или

количество

название

судна,

грузоотправитель, порт погрузки, порт выгрузки,
грузополучатель, адрес для отправки уведомления,
номер аккредитива, метод проведения анализа и его
результаты. В результатах анализа должны быть
указаны: содержание влаги, наличие посторонних
включений,

например

для

зерновой

продукции

указывается поврежденность, помятость, присутствие
долгоносиков, сорт зерна и уровень афлатоксина.
Другая информация, содержащаяся в сертификате –
способ

укладки

и

дата

окончания

погрузки.

Сертификат качества выдается на бланке инспектора
растительной продукции.
Сертификат взвешивания
Данный

сертификат

должен

выдаваться

инспектором продукции, нанимаемым саудовским
импортером или поставщиком продукции. В нем
должны быть указаны вид и количество продукции,
название судна, порт погрузки, порт выгрузки,
название и адрес импортера в Саудовской Аравии,
метод определения веса, общий установленный вес,
информация о способе укладки и дата окончания
погрузки.

Сертификат о проведении фумигации
Данный
специальная

сертификат
компания,

должна

нанятая

для

выдавать
проведения

фумигации растительной продукции. Он призван
подтвердить, что упомянутое количество и тип
экспортируемой продукции подвергалось фумигации
в

определенное

время.

В

нем

также

должны

присутствовать такие обязательные данные, как: порт
погрузки, порт выгрузки, дата коносамента, номер
аккредитива, название судна, отметка о проведении
фумигации, использованный фумигант, дозировка,
время

экспозиции,

имя

грузоотправителя,

имя

грузополучателя, адрес для направления уведомления,
дата выдачи сертификата, подпись и печать компании,
выдавшей сертификат.
Потенциальным
следует

российским

экспортерам

полный

перечень

уточнять

импортных/экспортных

требований

у

своих

саудовских контрагентов. Окончательное решение о
соответствии

требованиям,

в

том

числе

и

фитосанитарным, той или иной импортируемой в КСА
продукции принимается саудовской таможней в
момент прохождения пункта таможенного досмотра.
5.
Перечень
подкарантинной
продукции,
подлежащей
фитосанитарному
контролю
6.
Запрещенная
подкарантинная
продукция для

импорта
7.
Ограничения
для ввоза импортной
продукции
8.
Перечень
карантинных для
страны объектов

