ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Запрещается ввоз на территорию Республики Казахстан:
• подкарантинная продукция без импортных карантинных разрешений
уполномоченного органа и фитосанитарных сертификатов национальных
карантинных служб стран-экспортеров;
• подкарантинная продукция, зараженная карантинными организмами;
• почва, живые укорененные растения с почвой;
• возбудители болезней растений — культуры живых грибов, бактерий,
вирусов, а также насекомые, клещи, нематоды, повреждающие растения,
семена карантинных сорняков, за исключением образцов ввозимых по
согласованию с уполномоченным органом для научных целей.
Порядок и условия ввоза, вывоза, транзита подкарантинной продукции
(внешний карантин растений)
Ввоз в Республику Казахстан подкарантинной продукции, а также ее
транзит осуществляются в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан, при наличии:
• Импортных
карантинных
разрешений
уполномоченного
органа,
фитосанитарных сертификатов национальных карантинных служб странэкспортеров, выданных на каждую партию подкарантинной продукции.
• Импортные карантинные разрешения выдаются на основании письменной
заявки физических и юридических лиц на партию подкарантинной продукции.
Физические и юридические лица для получения импортных карантинных
разрешений представляют в уполномоченный орган заявку со следующими
сведениями:
1) цель ввоза подкарантинной продукции в Республику Казахстан (транзит) и её
количество отдельно по каждому виду с указанием способа расфасовки и вида
упаковки ввозимого груза;
2) назначение и место использования продукции (адрес, а для транзитных
грузов — маршрут и страна назначения);
3) наименование стран-экспортеров, из которых предполагается импорт
подкарантинной продукции или транзит, а также наименование страны
происхождения подкарантинной продукции;
4) ориентировочные сроки прибытия подкарантинной продукции или сроки
транзитной перевозки;
5) наименование пограничного пункта (поста), через который будет ввозиться в
Республику Казахстан подкарантинная продукция.
В заявке на получение импортного карантинного разрешения на ввоз
(транзит) подкарантинной продукции заявитель гарантирует выполнение за
свой счет карантинных мер.
Вывоз из Республики Казахстан подкарантинной продукции должен
осуществляться
на
условиях,
предусмотренных
межгосударственными
договорами и соглашениями Республики Казахстан в области карантина
растений, а также требованиями национальных служб по карантину растений
стран-импортеров, изложенных в импортном карантинном разрешении.
Ввоз (транзит) в Республику Казахстан подкарантинной продукции, а
также транспортных средств, зараженных карантинными объектами в
соответствии
с
Перечнем
карантинных
объектов,
утвержденным
Правительством Республики Казахстан или межгосударственными договорами
о сотрудничестве в области карантина растений, не допускается.

Ветеринарный контроль
Для осуществления государственного ветеринарного надзора (далее —
госветнадзор) с целью предупреждения заноса и распространения возбудителей
заразных и экзотических болезней животных на территории Республики
Казахстан,
а
также
недопущения
ввоза
подконтрольных
грузов,
представляющих опасность для здоровья людей, животных и окружающей
среды из других государств, уполномоченным государственным органом в
области ветеринарии (далее – уполномоченным органом), в пограничных и
таможенных пунктах (пунктах пропуска через государственную границу)
организуются пограничные ветеринарные контрольные посты зональных
подразделений
госветнадзора
на
границе
и
транспорте
(далее
–
погранветпосты).
Подконтрольные грузы, подлежащие государственному ветеринарному
надзору
Пограничному
госветнадзору
подлежат
перемещаемые
через
государственную границу следующие виды подконтрольных грузов:
1)
животные-все
виды
домашних,
диких,
зоопарковых,
цирковых,
лаборатортых, декоративных, пушных, морских животных и других
гидробионтов, птиц, пчел, рыб, включая половых и соматических клеток
животных (эмбрионы, сперма, оплодотворенная икра, инкубационные яйца);
2) продукты животного происхождения-мясо и мясопродукты, молоко и
молочные продукты, рыба и рыбопродукты, яйца и продукты яичного
производства, не используемые без соответствующей обработки в пищу, а
также продукция пчеловодства;
3) сырье животного происхождения-шкуры, шерсть, волосы, щетина, пушнина,
пух, перо, эндокринные железы, внутренности, кровь, кости, рога, копыта,
другие продукты, получаемые от животных, предназначенные на корм
животным.
4) ветеринарные препараты, корма, кормовые добавки.
Импорт подконтрольных грузов на территорию Республики Казахстан
На территорию Республики Казахстан допускается ввоз подконтрольных
госветнадзору грузов из других государств, благополучных в эпизоотическом
отношении, с соблюдением следующих требований:
1) при соответствии ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям,
установленным уполномоченным органом и подтверждаться ветеринарным
сертификатам или ветеринарным свидетельством;
2) при наличии разрешения Главного государственного ветеринарного
инспектора Республики Казахстан или его заместителя, принимаемых с учетом
оценки эпизоотической обстановки страны-экспортера.
Экспорт подконтрольных грузов из Республики Казахстан
Для оформления разрешения на экспорт подконтрольных грузов владелец
груза не менее чем за 15 дней письменно обращается в областное (городское)
территориальное
подразделение
уполномоченного
органа
по
месту
происхождения (нахождения) груза, приложив к запросу соответствующие
ветеринарные требования стран — экспортера (или образец ветеринарного
сертификата) в оригинале и его перевод на государственнфый или русский
язык с указанием страны — экспортера, наименование груза, вида
транспортного средства и пунктов пересечения государственной границы
Республики Казахстан и СНГ.

