№ Страны
1

2

Выявленные
объекты, Страны
включенные в Перечень РФ
срезанные цветы (код ТНВЭД 0603)
Китай
гибискуссовый корневой червец Уганда
(Ripersiella hibisci)
Эквадор,
Танзания, южноамериканский листовой минер
Кения, Зимбабве
(Liriomiza huidobrensis)
Израиль,
Вьетнам, американский клеверный минер
Зимбабве
(Liriomiza trifolii)
Канарские
острова, египетская
хлопковая
совка
Кения,
Танзания, (Spodoptera littoralis)
Уганда,
Замбия,
Зимбабве
Малайзия, Таиланд
трипс пальма (Thrips palmi)
Канарские
острова, табачная белокрылка(Bemisia tabaci)
Индонезия, Израиль
Таиланд
азиатская
хлопковая
совка
(Spodoptera litura)
живые растения (код ТНВЭД 0602)
Китай
гибискуссовый корневой червец Коста – Рика
(Ripersiella hibisci)
Канарские
острова, египетская
хлопковая
совка
Кения,
Танзания, (Spodoptera littoralis)
Уганда, Замбия
Коста-Рика
южная совка (Spodoptera eridania)
Гондурас
бактериоз
винограда
(болезнь
Пирса) (Xylella fastidiosa)
Малайзия
табачная белокрылка (Bemisia tabaci)
Китай
виройд веретеновидности клубней
картофеля (Potato spindle tuber

Выявленные объекты, не
включенные в Пречень РФ
африканская
цитрусовая
листоблошка (Trioza erytreae)

сверлящая
(Radopholus similis)

нематода

3

4

viroid)
Сербия
вирус шарки слив (Plum pox
potyvirus)
части растений (код ТНВЭД 0604)
Марокко
американский клеверный минер
(Liriomiza trifolii)
Республика
Конго, западный
(калифорнийский)
Доминиканская
цветочный
трипс
(Frankliniella
Республика
occidentallis)
Мексика, ЮАР
табачная белокрылка(Bemisia tabaci)
Бангладеш,
Гана, трипс пальма(Thrips palmi)
Суринам,
Таиланд,
Того, Малайзия
овощи (код ТНВЭД 0709)
Бангладеш,
Лаосс азиатская
хлопковая
совка
Индия
(Spodoptera litura)
Лаосс
восточная
фруктовая
муха(Bactrocera doralis)
Кения, Буркино-Фасо, индокитайский
цветочный
Того
трипс(Scirtothrips dorsalis)
Бурундии,
Гана, табачная белокрылка (Bemisia tabaci)
Израиль,
Лаосс,
Малайзия,
Нигерия,
Таиланд, Того, Уганда,
Вьетнам, Канарские
острова,
Камерун,
Индия,
Бангладеш,
Мексика,
Гана,
Бангладеш, трипс пальма (Thrips palmi)
Суринам,
Таиланд,
Того, Малайзия, Лаосс
Лаосс
южноамериканский листовой минер

Малайзия, Вьетнам
Уганда
Уганда, Шри-Ланка
Лаосс

ЮАР

азиатская
цитрусовая
листоблошка (Diaphorina citri)
африканская
цитрусовая
листоблошка (Trioza erytreae)
манговый
скрытнохоботник
(Sternochetus mangiferae)
пасленовая плодовая муха
(Bactrocera latifrons)

пшеничный
diplopterus)

Египет, Гамбия, Уганда, хлопковая

клоп

(Blissus

совка(Helicoverpa

5

(Liriomiza huidobrensis)
Израиль
западный
(калифорнийский)
цветочный трипс
Суринам
кукурузная
лиственная
совка
(Spodoptera frugiperda)
Индия
листовой минер (Liriomiza sativae)
Марокко
южноамериканская томатная моль
(Tuta absoluta)
Мексика
американская кукурузная совка
(Helicoverpa zea)
Суринам
южная совка (Spodoptera eridania)
фрукты (код ТНВЭД 0810)
Бангладеш, Лаосс
азиатская
хлопковая
совка(Spodoptera litura)
Лаосс
восточная
фруктовая
муха
(Bactrocera doralis)
Кения
индокитайский
цветочный
трипс(Scirtothrips dorsalis)
Бурундии,
Гана, табачная белокрылка(Bemisia tabaci)
Израиль,
Лаосс,
Малайзия,
Нигерия,
Таиланд, Того, Уганда,
Вьетнам, Канарские
острова
Гана, Лаосс
трипс пальма (Thrips palmi)
Лаосс

6

Бангладеш
Бангладеш

armigera)
рак цитрусовых (Xanthomonas
axonopodis pv.citri)

Малайзия

азиатская
цитрусовая
листоблошка (Diaphorina citri)
африканская
цитрусовая
листоблошка(Trioza erytreae)
манговый
скрытнохоботник(Sternochetus
mangiferae)
пасленовая
плодовая
муха(Bactrocera latifrons)

Уганда
Уганда

Лаосс

ЮАР

южноамериканский листовой минер Египет, Гамбия
(Liriomiza huidobrensis)
Бангладеш

ящики (код ТНВЭД 4415)

пшеничный
клоп
(Blissus
diplopterus)
хлопковая совка (Helicoverpa
armigera)
рак цитрусовых (Xanthomonas
axonopodis pv.citri)

Китай

США, Вьетнам
Китай

китайский
chinensis)

усач

(Anoplophora Индия, Индонезия, Шри- Синоксилон (Sinoxylon anale)
Ланка, Турция, Малайзия,
Пакистан, ОАЭ
сосновая
стволовая
нематода
(Bursaphelenchus xylophilus)
азиатский
усач
(Anoplophora
glabripennis)

