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ПРОЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ К МСФМ 20: Использование специальных разрешений 

на импорт (2008-006) 

Статус 

Настоящее приложение было принято на XXX-й сессии Комиссии по фитосанитарным мерам в ХХХ 20ХХ года. 

Настоящее приложение является предписывающей частью стандарта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Использование специальных разрешений на импорт 

Национальные организации по карантину и защите растений (НОКЗР) стран-импортеров могут 

использовать специальные разрешения на импорт (СРИ), упомянутые в разделе 4.2.2 настоящего 

стандарта, в случае если требуется официальное согласие на импорт; если без наличия СРИ 

импорт запрещен по фитосанитарным причинам; или если фитосанитарные импортные 

требования для соответствующей конкретной цели, товаров или ситуаций еще не установлены. 

Даже в случае если использование СРИ предусмотрено фитосанитарной системой 

регламентации импорта, НОКЗР обязаны уведомлять другие стороны о своих фитосанитарных 

импортные требованиях в соответствии с положениями раздела 5.1.9.2 настоящего стандарта и 

подпункта b) пункта 2 статьи VII МККЗР. 

В настоящем приложении оговариваются ситуации, при которых НОКЗР может потребовать 

наличия СРИ, а также сведения, которые должны быть в них указаны, и соответствующие 

обязанности участвующих сторон. Специальные разрешения на импорт, как правило, 
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применяются в индивидуальном порядке и корректируются с учетом конкретных импортных 

операций. Они могут оформляться для отдельных партий грузов или серий грузов определенного 

происхождения. Хотя некоторые страны могут включать в свои СРИ требования, не относящиеся 

к фитосанитарным, в настоящем приложении рассматриваются исключительно фитосанитарные 

требования. Настоящее приложение не затрагивает положений об общих разрешениях на 

импорт, с которыми можно ознакомиться в разделе 4.2.2 настоящего стандарта, или разрешений 

на транзит, которые оговариваются в разделе 4.3 настоящего стандарта. 

1. Типы специальных разрешений на импорт 

Специальные разрешения на импорт могут оформляться в виде разрешений или лицензий на 

импорт или иных письменных разрешений по усмотрению НОКЗР страны-импортера как в 

бумажном, так и в электронном формате.  

2. Элементы специальных разрешений на импорт 

За оформление СРИ для импортеров отвечает НОКЗР страны-импортера. 

2.1 Требования к информации 

В СРИ в обязательном порядке указывается следующая информация: 

- наименование выдавшей СРИ НОКЗР, контактная информация для проверки и название 

страны-импортера; идентификационный код или номер СРИ; информация об импортере 

(например, наименование и адрес импортера); 

- дата выдачи; 

- описание груза, на который распространяется выданное СРИ; 

- страна происхождения и страна экспорта или реэкспорта; 

- предполагаемое использование товара или товаров, составляющих груз; 

- фитосанитарные импортные требования (при наличии); и 

- срок действия. 

Кроме того, в СРИ может указываться следующая дополнительная информация: 

- количество товара в грузе (количество единиц, составляющих груз, или его вес или 

объем); 

- однократное или многократное разрешение на ввоз груза; 

- способ транспортировки; 

- пункт ввоза; 

- фамилия и подпись выдавшего разрешение уполномоченного должностного лица; 

- официальная печать, штамп или отметка выдавшей разрешение НОКЗР;  

- информация об экспортере (например, наименование и адрес экспортера); 

- место назначения груза (например, место проведения карантирования после ввоза, место 

переработки); и 

- производитель обработки. 

2.2 Язык 

НОКЗР страны-импортера оформляют СРИ на языке или языках по своему усмотрению, при 

этом им рекомендуется также использовать один из официальных языков ФАО, 

предпочтительно английский. 
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3. Использование специальных разрешений на импорт 

Ниже приводятся примеры целей, товаров и связанных с импортом ситуаций, в которых 

использование СРИ представляется целесообразным:  

- научно-исследовательские цели; 

- выставочные цели; 

- образовательные цели; 

- религиозные или культурные цели (например, религиозные фестивали, фольклорные 

обычаи); 

- товары, в отношении которых в соответствии с требованиями НОКЗР страны-импортера 

должна обеспечиваться прослеживаемость и контроль в течение определенного периода 

времени после ввоза (например, товары, подлежащие карантину или переработке после 

ввоза); 

- чрезвычайные или исключительные ситуации; 

- агенты биологической борьбы и другие полезные организмы; 

- ситуации, которые общими разрешениями на импорт не предусмотрены или в отношении 

которых такие разрешения подготовлены быть не могут; и 

- товары, обычно не являющиеся предметом импорта. 

Приведенный выше перечень не является исчерпывающим и не налагает на страны 

обязательство использовать СРИ в приведенных в качестве примера случаях. 

4. Обязанности 

4.1 НОКЗР страны-импортера 

Обязанности НОКЗР страны-импортера включают следующие элементы:  
- размещение (например, на веб-сайте НОКЗР) информации о подкарантинных товарах и 

предполагаемых видах использования, требующих получения СРИ; 

- определение порядка оценки и определения информации, необходимой для получения 

СРИ; 

- определение порядка внесения поправок в СРИ, приостановления его действия или 

отзыва, включая порядок уведомления соответствующих сторон в таких случаях; 

- публикация информация о порядке подачи импортером заявки на получение СРИ и 

формы такой заявки, подлежащей заполнению импортером; 

- указание языка или языков оформления СРИ; 

- информирование импортера обо всех требованиях; 

- четкое определение фитосанитарных импортных требований в СРИ (при наличии); 

- своевременное оформление СРИ после представления импортером в НОКЗР требуемой 

информации и гарантий;  

- предоставление НОКЗР стран-экспортеров по их запросу информации для проверки 

подлинности СРИ и предоставления иных необходимых разъяснений; и 

- мониторинг торговли и соблюдения требований СРИ и рассмотрение вопросов 

целесообразности переоформления СРИ в виде общего разрешения на импорт. 

4.2 Импортеры 

Обязанности импортеров в соответствии с определением НОКЗР страны-импортера включают: 

- получение необходимых СРИ до осуществления импорта; 

- соблюдение требований СРИ; 

- предоставление СРИ экспортеру, при необходимости; 
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- уведомление НОКЗР страны-импортера о сроках импорта или предоставление другой 

информации, при необходимости; и 

- обеспечение перевода СРИ на язык, используемый НОКЗР страны-экспортера, при 

необходимости. 

4.3 Экспортеры 

По требованию НОКЗР страны-экспортера экспортеры обязаны предоставлять: 

- НОКЗР страны-экспортера СРИ в разборчивой форме; 

- перевод СРИ на язык, указанный НОКЗР страны-экспортера, и  

- подтверждение соблюдения требований СРИ, имеющих отношение к экспортеру. 

4.4 НОКЗР страны-экспортера 

НОКЗР страны экспортера: 

- вправе запрашивать СРИ непосредственно у НОКЗР страны-импортера или требовать от 

экспортера получить и представить такое СРИ; 

- вправе проверять подлинность СРИ у НОКЗР страны-импортера; и 

- должна контролировать соответствие груза фитосанитарным импортным требованиям, 

предусмотренным СРИ. 


