
Фитосанитарные требования 
при импорте продукции растительного 

происхождения в Эстонию 
(по пунктам опросного листа) 

 
1. Страна Эстония 

2. НОКЗР 
 
 
 
ФИО руководителя 
 
Контактная 
информация 

Эстонский сельскохозяйственный департамент 

(http://www.pma.agri.ee)  

Генеральный Директор - Илар ЛЕМЕТТИ Teaduse st. 

2, Saku, 75501 Harju County, ESTONIA 

E-mail: pma@pma.agri.ee 

Телефон: (+ 372) 671 2602 

Факс: (+ 372) 671 2604  

3. Нормативные 

правовые документы в 

области карантина 

растений 

-Директива Европейского союза №2000/29/ЕС от 8 

мая 2000 г. о мерах по предотвращению 

проникновения и распространения на его территории 

вредоносных для растений или растительной 

продукции организмов; 

- Закон о защите растений (Plant Protection Act) от 15 

марта 2000г.; 

- Постановление Министра сельского хозяйства ЭР 

№97 от 24 мая 2004 г. 

4. Общие 

положения 

В постановлении Министра сельского 

хозяйства ЭР №97 от 24 мая 2004 г. содержатся 

перечень продукции, которая должна иметь 

фитосанитарный сертификат, и список её 

действующих товарных кодов1.  

Возможные особые характеристики ввозимого 

                                                           
  1 Текст Постановления на английском языке доступен по ссылке: 
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXX0030&keel=en&pg=3&ptyyp=RT&tyyp=X&q
uery=p%F5llumajandusministri 
   

http://www.pma.agri.ee
mailto:pma@pma.agri.ee
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXX0030&keel=en&pg=3&ptyyp=RT&tyyp=X&q


сюда товара должны быть отмечены как отдельные 

пункты предъявляемого фитосанитарного 

сертификата, как, например, в случае со 

специфическим эстонским требованием указывать, 

что поставляемые сюда плодовые деревья происходят 

из районов, свободных от бактерии Evinia Amilavora, 

вызывающей знакомый специалистам «ожог» 

растений. Здесь внимательно относятся к упаковке 

импортного растительного продукта, виды и 

маркировка которой конкретизированы в Стандарте 

№15 названной выше Конвенции.  

Сертификат действителен в течение 14 дней с даты 

выдачи, дополнительных разрешений на ввоз 

растительных объектов из-за рубежа не требуется. 

Проведение фумигации подкарантинной продукции 

требуется в Эстонии лишь в случаях, определенных 

Директивой 2000/29/ЕС, при этом не предписываются 

тип фумигационного препарата и продолжительность 

обработки – важен факт, что груз свободен от 

вредителя, к тому же предпочтительной является 

тепловая обработка растительного импорта.  

 

5. Перечень 

подкарантинной 

продукции, 

подлежащей 

фитосанитарному 

контролю 

 

6. Запрещенная 

подкарантинная 

Набор запрещенной или ограниченной для ввоза в 

Евросоюз из третьих стран продукции растительного 



продукция для 

импорта 

происхождения, перечисленный в Приложении №3 к 

Директиве 2000/29/ЕС, применим к Эстонии в полном 

объеме, в постановлении Министра сельского 

хозяйства ЭР №94 от 24 мая 2004 г. по данному 

вопросу  даны лишь ссылки на положения Директивы.  

 

7. Ограничения 

для ввоза импортной 

продукции 

 

8. Перечень 

карантинных для 

страны объектов 

Перечислены в Приложении №3 к Директиве 

2000/29/ЕС 

 


