
Китай 

Пиломатериалы 
Импортные 
разрешения или 
декларации  

  

Требование 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется. 

Запрещено к ввозу    

Кора   
Насекомые Свободны от карантинных вредителей 
Грибы Свободны от гнилей и других грибов 
Почва Свободны от почвы 
Прочее Свободны от болезнетворных (патогенных) 

микроорганизмов, Семян, культур бактерий и 
вирусов и других опасных организмов 

Предотгрузочные 
инспектирования 

Требуется удостоверение о проведенном 
инспектировании 

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

Эффективность обработок должна быть также 
подтверждена отсутствием живых насекомых 
вредителей при проведении инспектирования в 
пункте пропуска при ввозе в Китай 

Фумигация Фумигация необходима, только если в грузе 
выявлены карантинные вредители. Фумигация в 
случае необходимости должна проводиться не 
более, чем за 15 дней до момента отгрузки 
морским судном, или не более, чем за 15 дней о 
прибытия в Китай при авиаперевозках или 
перевозках наземным транспортом. 

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

  

Обработки 
инсектицидами 

  

Теплообработка 
(нагревание) 

  

Антисептирование   
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Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения При выявлении карантинных вредителей при 
инспектировании древесина подлежит обработке за 
счет импортера или может быть  перенаправлена в 
другой адрес. 

Фанера 
Импорт ные 
разрешения или 
декларации 

  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарные сертификаты требуются на 
необработанную и неотпрессованную фанерную 
древесину, которая не было подвергнута тепловой 
обработке на стадии ее переработки  (Смотри 
общие положения ниже). 

Запрещено к ввозу    
Кора   
Насекомые Свободны от карантинных вредителей 
Грибы Свободны от гнилей и других грибов 

Почва Свободны от почвы 
Прочее Свободны от болезнетворных (патогенных) 

микроорганизмов, семян, культур бактерий и 
вирусов и других опасных организмов 

Предотгрузочное 
инспектирование 

Требуется удостоверение о проведенном 
инспектировании необработанной и 
неотпрессованной фанерной древесины,  которая 
не было подвергнута тепловой обработке на стадии 
ее переработки  (Смотри общие положения ниже). 

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

Эффективность обработок должна быть также 
подтверждена отсутствием живых насекомых 
вредителей при проведении инспектирования в 
пункте пропуска при ввозе в Китай 

Фумигация Фумигация необработанной и неотпрессованной 
фанерной древесины требуется только, если  в 
грузе выявлены карантинные вредители. 
Фумигация в случае необходимости должна 
проводиться не более, чем за 15 дней до момента 
отгрузки морским судном, или не более, чем за 15 
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дней о прибытия в Китай при авиаперевозках или 
перевозках наземным транспортом. 

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

  

Обработки 
инсектицидами 

  

Теплообработка 
(нагревание) 

  

Антисептирование   

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения Если фанерная древесина подвергалась тепловой 
обработке в процессе ее переработки  Китай не 
требует проведения фумигации либо проведения 
дополнительной тепловой обработки для этого 
вида продукции. Ввоз таких грузов может быть 
разрешен без фитосанитарных сертификатов  

При выявлении карантинных вредителей при 
инспектировании при ввозе древесина подлежит 
обработке за счет импортера или может быть  
перенаправлена в другой адрес, или уничтожена.  

Бревна 
Импорт ные 
разрешения или 
декларации 

  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат требуется. 

Запрещено к ввозу    
Кора С корой или без коры. Для очищенных от коры 

бревен, допустимо наличие коры; 5% на любом 
отдельном бревне и  2% в любой партии бревен. 

Насекомые Свободны от карантинных вредителей 

Грибы Свободны от гнилей и других грибов 
Почва Почва запрещена. Комья почвы толщиной более 

5мм  и шириной более 25мм должны быть удалены. 
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Особое внимание должно быть уделено удалению 
органических почв. 

Прочее Свободны от болезнетворных (патогенных) 
микроорганизмов, семян, культур бактерий и 
вирусов и других опасных организмов 

Предотгрузочные 
инспектирования 

Требуется удостоверение о проведенном 
инспектировании 

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

Эффективность обработок должна быть также 
подтверждена отсутствием живых насекомых 
вредителей при проведении инспектирования в 
пункте пропуска при ввозе в Китай 

Фумигация Только бревен с корой:  

Фумигация фосфином в трюмах: 
Первая фумигация должна быть в дозировке  не 
менее 2 грамм на кубический метр. Через 5 дней  
дополнительно  1.5 грамм на кубический метр 
требуется. Обработка должна поддерживать 
концентрацию газа внутри трюма не менее   200 
ppm. В течение 10 дней. Трюм должен быть плотно 
закрыт в течение 10 ней с момента проведения 
фумигации. Дата и время дегазации, и открытия 
трюма должны быть официально 
задокументированы в вахтенных журналах на 
судне. Бревна, перевозимые в трюмах судов, могут 
в качестве альтернативы быть обработаны 
бромметилом. Для фумигации бревен на палубе 
судов должен использоваться бромметил.  

Профумигированные бревна должны быть уложены 
отдельно от необработанных бревен. Обработанные 
бревна с корой подлежат фитосанитарной 
сертификации (ФС требуется), если они уложены 
вместе с необработанными бревнами. Бревна, 
очищенные от коры, могут перевозиться с 
необработанными бревнами.  

Нормы обработки бромметилом: Если температура 
всех бревен и воздуха выше 15 оC во время 
проведения фумигации -  80г/м3 не менее 16 часов. 
Если температура всех бревен и воздуха от 5 до     
15 оC во время проведения фумигации -  120г/м3 не 
менее 16 часов.  
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При проведении фумигации на берегу, бревна 
должны быть загружена на судно в период не более 
36 часов с момента снятия брезента для проведения 
фумигации. Если фумигация бревен должна 
длиться более 36 часов до погрузки, то бревна в 
этом случае должны оставаться накрытими.  

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

  

Обработки 
инсектицидами 

Проведение альтернативных обработок требуется 
только для бревен с корой. Полная информация о 
проведенных обработках инсектицидами должна 
быть указана в фитосанитарном сертификате в 
разделе «дополнительная декларация». 

Теплообработка 
(нагревание) 

  

Антисептирование   

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения При выявлении карантинных вредителей при 
инспектировании бревна подлежат обработке за 
счет импортера или могут быть  перенаправлены в 
другой адрес. 

Древесный упаковочный материал из хвойных пород 
Импортное разрешения 
или декларации 

Весь древесный упаковочный материал, ввозимый 
в Китай должен отвечать требованиям в 
соответствии с предписаниями международного 
стандарта по фитосанитарным мерам МСФМ № 15 
«Руководство по регулированию древесного 
упаковочного материала в международной 
торговле»  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат не требуется  

Запрещено к ввозу   
Кора   

Насекомые   
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Грибы   
Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование 

  

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки 

  

Фумигация Весь древесный упаковочный материал должен 
быть обработан в соответствии с предписаниями    
МСФМ № 15 

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

  

Обработки 
инсектицидами 

  

Теплообработка 
(нагревание) 

Весь древесный упаковочный материал должен 
быть обработан в соответствии с предписаниями    
МСФМ № 15 

Антисептирование   

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения   
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