
Реестр уведомлений, 

опубликованных Комитетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, 

с 1 мая по 10 мая 2019 г. 
 

№  

 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 

дата для подачи 

комментариев 

Дата Область распространения  

Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/TPKM/49

4 

 

Проект поправки к «Карантинным требованиям 

при ввозе растений или растительных 

продуктов». Язык (и): китайский. Количество 

страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_2568_00_x.pdf 

30 июня 2019 года  

1 мая 2019 года  Растения, растительные продукты   

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

В соответствии с поправкой к Закону о защите 

растений и карантине от 20 июня 2018 года мы 

скорректировали иерархию «Карантинных 

требований при ввозе растений или растительных 

продуктов» в целях совершенствования 

нормативной базы защиты растений и карантина. 

Содержание пересмотренных статей: 

1. Соответствующие положения пунктов 3 и 5 

части A и пункта 5 части B перенесены в 

«Правила оценки импортного риска для 

регулируемых изделий с возможностью 

распространения»; 

2. Основа авторизации части B пересмотрена. 

 

2.  G/SPS/N/PER/811 Проект Резолюции Директората, 

устанавливающий обязательные фитосанитарные 

требования, регулирующие импорт черенков 

корневых и некорневых лоз (Vitis spp), 

происходящих из Испании и прибывающих из 

нее). 

Язык (и): испанский Количество страниц: 2 

Текст можно скачать с сайта SENASA: 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/consulta-publica/ 

(доступно на испанском) 

30 июня 2019 года  

1 мая 2019 года черенки корневых и некорневых лоз (Vitis spp)  

Перу  Был проведен анализ фитосанитарного риска, и 

были предложены фитосанитарные требования 

для ввоза в Перу черенков корневых и 

некорневых лоз (Vitis spp), происходящих из 

Испании и прибывающих из нее. 

 

3.  G/SPS/N/PER/810 Проект Резолюции Директора, устанавливающий 

обязательные фитосанитарные требования, 

регулирующие импорт семян конопли (Cannabis 

sativa), происходящих из Соединенных Штатов и 

30 дней с момента 

уведомления 



прибывающих из них) Язык (и): испанский 

Количество страниц: 2 

Текст можно скачать с сайта SENASA: 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/consulta-publica/ 

(доступно на испанском) 

1 мая 2019 года Семена конопли (Cannabis sativa)  

Перу  В уведомленном проекте Резолюции Директора 

информируется о  фитосанитарных требованиях, 

регулирующих ввоз в Перу семян конопли 

(Cannabis sativa), происходящих из Соединенных 

Штатов, после завершения соответствующего 

анализа фитосанитарного риска. 

 

4.  G/SPS/N/AUS/474 

 

Предложение о внесении поправок в Список 20 

пересмотренного Кодекса стандартов на пищевые 

продукты Австралии и Новой Зеландии (9 апреля 

2019 года). Язык (и): английский. Количество 

страниц: 4 

https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette/food-

standards/gazette_09042019_page_36-40.pdf 

30 июня 2019 года  

1 мая 2019 года Продукты питания в целом  

Австралия  Это предложение направлено на внесение 

поправок в Кодекс стандартов на пищевые 

продукты Австралии и Новой Зеландии, чтобы 

привести в соответствие следующие 

максимальные пределы остатков (MRL) для 

различных сельскохозяйственных и 

ветеринарных химикатов, с тем чтобы они 

соответствовали другим национальным правилам, 

касающимся безопасного и эффективного 

использования сельскохозяйственных и 

ветеринарных химикатов: 

- бромоксинил, хлорантранилипрол, 

флуопирам, глифосат, галоксифоп, индоксакарб, 

манестробин, пиретрины, сетоксидим и 

трихлорфон в определенных растительных 

продуктах; 

- Дифлубензурон, Флуопрям, 

Мандестробин, Празиквантел, Пиретрины и 

Трихлорфон в определенных товарах для 

животных. 

 

5.  G/SPS/N/TPKM/49

5 

 

Проект «Карантинных требований для ввоза 

свежих мангустинов из Таиланда». Язык (и): 

английский. Количество страниц: 1 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/T

PKM/19_2596_00_e.pdf 

 

2 мая 2019 года  Свежий мангустин  

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

При импорте мангустинов Таиланда (Garcinia 

mangostana) должна быть реализована паровоая 

термообработка (VHT) и приняты 

соответствующие меры управления для 

уменьшения количества плодовой мухи 

карамболы (Bactrocera carambolae) и плодовой 

1 июля 2019 года 



мухи папайи (Bactrocera papayae Drew & 

Hancock). 

6.  G/SPS/N/TPKM/48

0/Add.1 

 

Дополнение  

Следующее сообщение, полученное 2 мая 2019 

года, распространяется по просьбе делегации 

Отдельной таможенной территории Тайваня, 

островов Пэнху, Кинмэнь и Матцу. 

Продукты питания, пищевые добавки, посуда, 

пищевые контейнеры или упаковка, 

классифицируемые в соответствии с 6 

конкретными кодами Таможенного кодекса ЕС. 

Мера, заявленная как G / SPS / N / TPKM / 480 14 

января 2019 года, была обнародована 2 мая 2019 

года и вступит в силу 10 мая 2019 года. 

Товары, классифицируемые в соответствии с 

шестью специальными кодами Таможенного 

кодекса ЕС, должны соответствовать «Правилам 

проверки импортируемых продуктов питания и 

сопутствующих товаров», если они используются 

для пищевых продуктов, пищевых добавок, 

посуды, пищевых контейнеров или упаковки. 

Импортеры должны подать заявку на проверку в 

Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения. 

1 июля 2019 года 

2 мая 2019 года    

Отдельная 

таможенная 

территория 

Тайваня, островов 

Пэнху, Кинмэнь и 

Матцу 

  

7.  G/SPS/N/KOR/644 

 

Предложенное приложение 3 «Стандарт 

наказания» исполнительного указа Закона о 

профилактике инфекционных заболеваний 

животных. Язык (и): корейский. Количество 

страниц: 3 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_2658_00_x.pdf 

5 июля 2019 года  

6 мая 2019 года  Ручная переноска продуктов животного 

происхождения 

 

Корея Предлагаемая поправка направлена на: 

- Любое лицо, которое не в состоянии сделать 

надлежащую регистрацию свинины или 

продуктов на основе свинины, произведенных  

в странах, затронутых африканской чумой свиней 

(АЧС), может быть наложен в первый раз 

административный штраф в размере 5 млн. вон, 

7,5 млн. вон во второй раз и 10 миллионов вон в 

 



третий раз, чтобы предотвратить 

распространение АЧС в Корее; 

- Любое лицо, которое не сможет правильно 

оформить регистрацию других продуктов, может 

быть оштрафовано на 1 миллион вон в первый 

раз, во второй раз - в 3 млн вон и в третий раз на 5 

млн вон.  

8.  G/SPS/N/KOR/643 

 

Предлагаемые поправки к стандартам и 

спецификациям на продукты питания. Язык (и): 

корейский. Количество страниц: 31 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_2657_00_x.pdf 

5 июля 2019 года  

6 мая 2019 года  Продукты питания   

Корея Предлагаемые поправки направлены на: 

1. Удалить общие стандарты количество кислоты 

в корейских рисовых вин (Такю, Якджу и 

Чхонджу) и изменить классификацию 

алкогольных напитков; 

2. Пересмотреть стандарты производства и 

обработки пищевых продуктов для младенцев / 

детей младшего возраста. 

 

9.  G/SPS/N/KOR/642 

 

Предлагаемые поправки к стандартам и 

спецификациям на продукты питания. Язык (и): 

корейский. Количество страниц: 6 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/K

OR/19_2656_00_x.pdf 

5 июля 2019 года 

6 мая 2019 года  Продукты питания  

Корея Предлагаемая поправка направлена на: 

1. Установить стандарт изготовления и 

переработки изделий, подвергаемых 

измельчению в порошковую форму: 

- Требуется процесс удаления металлической 

пыли 

 

10.  G/SPS/N/CAN/1246 

 

Предлагаемый максимальный предел остатка: 

Фербам, Тирам и Зирам (PMRL2019-08). Язык 

(и): английский и французский. Количество 

страниц: 8 

17 июля 2019 года  

7 мая 2019 года  Пестициды фербам, тирам и зирам в или на 

различных товарах (коды ICS: 65.020, 65.100, 

67.040, 67.060, 67.080) 

 

Канада Цель документа PMRL2019-08 состоит в том, 

чтобы проконсультироваться о предлагаемых 

отзывах MRL для фербама, тирама и зирама и 

соответствующих товаров, указанных в PMRL. 

 

11.  G/SPS/N/USA/3068 

 

Флоникамид; Допуски на пестициды. 

Окончательное правило. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 4 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-

08/html/2019-06690.htm 

Не установлено 

8 мая 2019 года  Подсолнечник подгруппа 20В 

 

 

 



США Этот регламент устанавливает допуск группы 

культур к остаткам флониамида в товарах в 

подгруппе подсолнечника 20В или на них. 

 

12.  G/SPS/N/USA/3067 

 

феназахин; Допуски на пестициды. 

Окончательное правило. Язык (и): английский. 

Количество страниц: 6 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-

11/html/2019-07173.htm 

Не установлено 

8 мая 2019 года  Миндаль, шелуха; Авокадо; Ягода низкорослая, 

подгруппа 13-07G; Bushberry, подгруппа 13-07B; 

Клюква, подгруппа 13-07А; Фрукты, цитрусовые, 

группа 10, кроме грейпфрута; Фрукты, 

цитрусовые, группа 10-10; Фрукты, цитрусовые, 

группа 10-10, масло; Фрукты, семечки, группа 11-

10; Фрукты, маленькие вьющиеся лозы, кроме 

пушистого киви, подгруппа 13-07F; Фрукты, 

косточки, группа 12-12; Виноград, изюм; Хмель, 

сушеные шишки; Орехи, дерево, группа 14-12; 

Горох и фасоль, сушеные в скорлупе, кроме 

соевых бобов, подгруппа 6С; Горох и фасоль, 

подгруппа 6B; Мята перечная, свежие листья; 

Ананас; Мята, свежие листья; Чай сушеный; 

Овощи, кукурбит, группа 9; Овощи, 

плодоносящий, группа 8-10; Овощи, бобы, 

съедобные, в подгруппе 6А 

 

США Этот регламент устанавливает допуски на остатки 

феназахина в или на нескольких товарах. 

 

13.  G/SPS/N/USA/3066 

 

Получение нескольких ходатайств о пестицидах, 

поданных в отношении остатков пестицидных 

химических веществ в различных товарах или на 

них. Уведомление о подаче петиций и запрос 

комментариев. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 2 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-

19/html/2019-07840.htm 

20 мая 2019 года  

8 мая 2019 года  Различные товары   

США В этом документе информируется о получении 

Агентством нескольких первоначальных заявок 

петиций на петициды с просьбой об 

установлении или изменении правил, 

касающихся остатков пестицидных химикатов в 

или на различных товарах 

 

14.  G/SPS/N/KAZ/38 

 

Проекты решений коллегии Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в 

главу 33 Положения об общих ветеринарных 

(санитарных и ветеринарных) требованиях к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору), а также об изменениях в решение 

Комиссии Таможенного союза № 607 от 7 апреля 

2011 г. Язык (и): русский. Количество страниц: 5 

http://docs.eaeunion.org 

 

7 июля 2019 года  



8 мая 2019 года  Товары (продукты), подлежащие ветеринарному 

контролю (надзору) 

 

Казахстан  Черновики предусматривают изменение условий 

ввоза шкур, рогов и копыт, кишечника, меха, 

овечьей шкуры, овчины, шерсти, шерсти козьего 

пуха, щетины, конского волоса, перьев и перьев 

курятины, утки, гуся и других птиц на 

территорию Евразийского экономического союза. 

 

15.  G/SPS/N/EU/322 

 

Регламент Комиссии о внесении изменений в 

Регламент Комиссии (ЕС) № 10/2011 о 

пластиковых материалах и изделиях, 

предназначенных для  пищевых продуктов (текст, 

имеющий отношение к Европейской 

экономической зоне). Язык (и): английский. 

Количество страниц: 5 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_2734_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/E

EC/19_2734_01_e.pdf 

7 июля 2019 года  

8 мая 2019 года  Материалы и изделия в контакте с пищевыми 

продуктами, включая контейнеры для 

общественного питания, а также материалы и 

изделия в контакте с питьевой водой 

 

Европейский союз Предлагаемый Регламент Комиссии внесет 

изменения в Регламент Комиссии (ЕС) № 10/2011 

о пластиковых материалах и изделиях, 

предназначенных для  пищевых продуктов. 

Регламент (ЕС) № 10/2011 является конкретным 

Регламентом в рамках Регламента (ЕС) № 

1935/2004. В последнем изложены принципы и 

процедуры, применимые к материалам, 

контактирующим с пищевыми продуктами. Эта 

поправка разрешает одно новое вещество для 

пластмасс, предназначенное для контакта с 

пищевыми продуктами. 

 

16.  G/SPS/N/BRA/1507 

 

Резолюция - RDC № 281 от 29 апреля 2019 года, 

опубликованная в «Официальных ведомостях 

Союза» № 83 от 2 мая 2019 года. Язык (и): 

португальский. Количество страниц: 5 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5457548

/RDC_281_2019_.pdf/36c32ffd-46ba-48e6-93f8-

8d43d0f2329f 

7 июля 2019 года  

8 мая 2019 года  Пищевые добавки и технологические адъюванты 

(ICS Code: 13) 

 

Бразилия Эта Резолюция разрешает использование 

пищевых добавок и технологических адъювантов 

в различных категориях пищевых продуктов. 

 

17.  G/SPS/N/USA/3073 

 

ввоз свежих плодов мамии сапоте из Мексики в 

континентальные штаты США [документ № 19-

011-1]. Язык (и): английский. Количество 

страниц: 1 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-

1 июля 2019 года  



2019-0011-0001 

10 мая 2019 года Свежий фрукт Мамей Сапоте  

США APHIS информирует общественность о том, что 

она подготовила анализ фитосанитарного риска, в 

котором оценивается риск, связанный с ввозом 

свежих фруктов Мамей Сапот из Мексики в 

континентальную часть Соединенных Штатов. 

Основываясь на анализе, APHIS определил, что 

применение одной или нескольких 

фитосанитарных мер будет достаточно для 

снижения риска интродукции или 

распространения вредителей растений или 

вредных сорняков за счет импорта свежих 

фруктов Мамей Сапот из Мексики. APHIS делает 

анализ фитосанитарного риска доступным для 

общественности для просмотра и 

комментирования. [Федеральный реестр том. 84, 

№ 85, четверг, 2 мая 2019 года, стр. 18764] 

 

18.  G/SPS/N/USA/3072 

 

Импорт свежих цитрусовых из Китая в 

континентальную часть США [Docket # 14-005-

12]. Язык (и): английский. Количество страниц: 2 

https://www.regulations.gov/document?D=APHIS-

2014-0005-0034 

1 июля 2019 года  

10 мая 2019 года Свежие цитрусовые  

США APHIS информирует общественность о том, что 

она подготовила анализ фитосанитарного риска, в 

котором оценивается риск, связанный с импортом 

свежих цитрусовых (помело, мандарин Nanfeng, 

понка, сладкий апельсин и мандарин Сацума) из 

Китая в континентальную часть Соединенных 

Штатов. Основываясь на анализе, APHIS 

установил, что применение одной или нескольких 

фитосанитарных мер будет достаточно для 

снижения риска интродукции или 

распространения вредителей растений или 

вредных сорняков посредством импорта свежих 

цитрусовых из Китая. APHIS делает анализ 

фитосанитарного риска доступным для 

общественности для просмотра и 

комментирования. [Федеральный реестр том. 84, 

№ 84, среда, 1 мая 2019 года, стр. 18474-18475] 

 

19.  G/SPS/N/JPN/640 

 

Пересмотр стандартов и спецификаций для 

пищевых продуктов и пищевых добавок в 

соответствии с Законом о санитарной обработке 

пищевых продуктов (пересмотр стандартов на 

химические отходы в сельском хозяйстве, 

окончательное правило). Язык (и): английский. 

Количество страниц: 2 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/J

PN/19_2793_00_e.pdf 

Не установлено 



10 мая 2019 года - Рыба и ракообразные, моллюски и другие 

водные беспозвоночные (коды HS: 03.02, 03.03 и 

03.04) 

- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 

клубни (коды HS: 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 

07.07, 07.08, 07.09, 07.10 и 07.13) 

- Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 

/ дынь (коды HS: 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 

08.10,08.11 и 08.14) 

- Кофе, чай, мате и специи (коды HS: 09.02, 09.03, 

09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 

- Зерновые (коды HS: 10.01 и 10.06) 

- масличные фрукты, разные зерна, семена и 

фрукты (код ТН ВЭД: 12.01) 

 

Япония Предельные максимальные остатки (MRL) для 

следующего сельскохозяйственного химического 

вещества: 

Пестицид: пирибенкарб. 

 

 


