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Импорт продуктов
питания и сельско
хозяйственной
продукции в США
Множество существующих в мире разновидностей сельскохозяйственных паразитов и болезней
могут попасть на территорию США, помимо прочего, с такими товарами, как мясо, животные, продукция животноводства, фрукты, овощи, растения,
почва, семена и изделия ремесленного производства, изготовленные из растений. В связи с таким
риском служба контроля здоровья животных и растений США (APHIS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) регулирует ввоз в США ряда наименований сельскохозяйственной продукции.
Перед импортом указанных товаров или их приобретением у импортера или посредника необходимо
уточнить требования к их ввозу. Знание этих требований позволит избежать путаницы, избежать дорогостоящих задержек, штрафов и потери товара.

Общая информация

Требования APHIS в портах ввоза определяются
пограничной и таможенной службой (CBP) Министерства внутренней безопасности США (DHS).
Специалисты СВР по сельскохозяйственной продукции осуществляют контроль импортируемой продукции и проверяют наличие разрешений, ветеринарных сертификатов (для продукции животноводства) и фитосанитарных сертификатов (для продукции растениеводства) каждой партии груза.
Ветеринарные и фитосанитарные сертификаты
представляют собой юридические документы,
выданные страной-экспортером для подтверждения
соответствия партии груза ветеринарным и фитосанитарным стандартам США. Например, фитосанитарный сертификат может подтверждать прохождение дезинфекции или проверку партии перед экспортом, в ходе которой выявлено отсутствие паразитов и болезней.
Импортерам следует учитывать, что APHIS регулирует ввоз не только растений и животных, но и продуктов животноводства и растениеводства, например, семян для посадки и для использования
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в декоративном творчестве. Для законного ввоза
на территорию США даже упакованной продукции, прошедшей промышленную обработку, может
потребоваться разрешение или документация
страны-экспортера, подтверждающая, что продукция соответствует ветеринарным и фитосанитарным стандартам США. Импортерам также необходимо учитывать, что для некоторой продукции
из определенных стран и регионов наложен запрет
на импорт в связи с наличием в этих регионах
паразитов или болезней, не существующих в США.

Растения и продукция растениеводства

Для уточнения общих требований к определенным растениям и продукции растениеводства следует воспользоваться информационной базой,
содержащей требования к импорту фруктов и овощей (FAVIR) по адресу: www.aphis.usda.gov/favir/.
Благодаря базе FAVIR клиенты могут быстро уточнить наличие базовых требований к ввозу определенных продуктов растениеводства в зависимости
от страны происхождения и наименования фрукта
или овоща.
Для этого необходимо выбрать тип фрукта или
овоща в поле «Approved Name» (Официальное
название) и страну происхождения в поле «Country/
Region» (Страна/регион). Вы получите один из этих
результатов:
•

•

«0 entries found» (Записей не найдено) — ввоз
данного фрукта или овоща на территорию США
НЕ РАЗРЕШЕН.

«# entry(ies) found» (Найдено # записей) [далее
указывается название товара и страны].
При появлении указанного текста, щелкните
«CIR» для просмотра сводки по требованиям
к импортируемому товару.
		
o Если в требованиях к импорту указано «1 Subject to Inspection…» (Подлежит досмотру), данный фрукт или овощ
может быть ввезен на территорию США
после досмотра.
			
o Если в требованиях к импорту указано
«Condition of entry treatment» (При условии обработки при ввозе), то данный
фрукт или овощ подлежит дополнительной обработке в порте ввоза.

APHIS также регулирует импорт растений и продуктов растениеводства, включая растения для
посадки (например, сеянцы и небольшие партии
семян); сельскохозяйственную продукцию (например, древесина, хлопок и срезанные цветы); ремесленную продукцию, выполненную из частей растений (например, корзины); растения, находящиеся под охраной (например, орхидеи), а также продукция из них; и виды растений, находящиеся
под угрозой исчезновения.
Чтобы импортировать фрукты и овощи, растения, семена и продукцию растениеводства, произведенные в другой стране, импортер обязан получить разрешение на ввоз у APHIS, а также фитосанитарный сертификат страны-экспортера. Фитосанитарный сертификат подтверждает, что растения предварительно были проверены экспертами
страны-экспортера на наличие паразитов и болезней. В сертификате также указывается латинское
название растения и подтверждается соответствие
требованиям США к импорту.
Импортерам следует получить разрешение
на ввоз задолго до начала транспортировки груза.
Для получения разрешения на импорт обращайтесь
в APHIS по адресу:
USDA-APHIS, карантинная и фитосанитарная служба
отдел выдачи разрешений
4700 River Road, Unit 133
Riverdale, MD 20737
Тел.: (877) 770-5990 или (301) 851-2046
Электронная почта: permits@aphis.usda.gov
www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml

Мясо, продукция животноводства,
субпродукты и живые животные

APHIS регулирует импорт мяса, продукции животноводства, субпродуктов и живых животных
с целью предотвращения проникновения экзотических болезней животных на территорию США.
Ветеринарное разрешение, возможно, потребуется на импорт определенных видов мяса и мясной продукции (например, мясных пирогов и полуфабрикатов), птицы, молока, яиц и молочной продукции (за исключением масла и сыра) из стран,
где замечены заболевания животных, не встречающиеся на территории США. Для импорта пищевой продукции, содержащей даже небольшие доли
мяса, птицы или обработанного яйца, также может
потребоваться разрешение. Кроме того, служба
контроля безопасности пищевой продукции (FSIS)
Министерства сельского хозяйства США регулирует импорт продукции из мяса, птицы и яиц, предназначенной для потребления в пищу человеком. При импорте такой продукции в США необхо-

димо наличие санитарного сертификата, соответствующего как ветеринарным требованиям APHIS,
так и санитарно-гигиеническим требованиям FSIS.
Информация о странах и продукции, импорт которой разрешен в США, размещена по адресу:
www.fsis.usda.gov/pdf/Countries_ Products_Eligible_
for_Export.pdf.
Для уточнения общих требований к импорту продукции животноводства и живых животных,
см. веб-сайт ветеринарной службы APHIS:
www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_
import/animal_imports.shtml.
Более подробную информацию импортеры могут
получить в Национальном экспортно-импортном
центре (NCIE) APHIS:
USDA-APHIS-NCIE
4700 River Road, Unit 39
Riverdale, MD 20737
Тел.: (301) 851-3300, добавочный 5
Факс: (301) 734-8226
Электронная почта: AskNCIE.Products@aphis.usda.
gov
APHIS регулирует ввоз большинства видов сельскохозяйственных животных (например, крупного
рогатого скота, свиней, коз, лошадей и птицы),
а также некоторых видов животных, не относящихся к сельскохозяйственным. Для ввоза этих
живых животных может потребоваться разрешение
министерства сельского хозяйства США. Как правило, для ввоза большинства животных, ввоз которых регулируется APHIS, на территорию США
или для транзита таких животных в другую страну
через территорию США также требуется ветеринарный сертификат. Для некоторых видов животных может потребоваться карантин при ввозе
или после таможенного оформления.
Офисы APHIS есть в большинстве штатов и могут
оказать помощь при оформлении импорта живых
животных. Список офисов APHIS и дополнительную информацию о типах животных, ввоз которых регулируется, заявлениях на выдачу разрешений и о прочих требованиях можно узнать на сайте
APHIS по адресу: www.aphis.usda.gov/import_
export/animals/animal_import/animal_imports.shtml.

Электронная система выдачи разрешений
(ePermits)

APHIS предлагает электронную систему выдачи
разрешений — онлайн-инструмент, позволяющий
импортерам запрашивать выдачу разрешений, проверять статус заявок и просматривать их через

Интернет. Эта система сокращает время, необходимое для подачи заявки, обработки данных и выдачи
разрешений. Узнать о процедуре подачи заявки
можно по адресу www.aphis.usda.gov/permits/learn_
epermits.shtml. Для регистрации в системе ePermits
см. www.aphis.usda.gov/permits/eauth_epermits.shtml.
(Примечание для импортеров: для некоторой импортируемой продукции может потребоваться государственное разрешение или другой документ местного
органа, регулирующего вопросы сельского хозяйства, рыбного и охотничьего хозяйства либо защиты
окружающей среды. Также государственные агентства могут предъявлять дополнительные требования
при выдаче разрешений).

Контрабанда сельскохозяйственной
продукции и соответствие нормативноправовым положениям в области торговли

Объем контрабандного и незаконного ввоза сельскохозяйственной продукции на территорию США
ежегодно растет. Для борьбы с ним APHIS занимается выявлением точек незаконного ввоза и распространения запрещенной сельскохозяйственной продукции. Эта продукция может нести опасность распространения экзотических паразитов, болезней или
инвазивных организмов, которые в состоянии нанести серьезный вред зерновым культурам, сельскохозяйственным животным и природной среде США
в целом.

Для поиска запрещенных сельскохозяйственных
товаров специалисты APHIS изучают местные рынки
и продовольственные магазины страны, а также
отслеживают сделки, осуществляемые через Интернет. При обнаружении нелегально ввезенной продукции или нарушении законодательства APHIS может
конфисковать указанную продукцию и, при необходимости, применить к нарушителю административное и уголовное наказание.
По этой причине для дистрибуторов и участников
рынков важно приобретать продукцию, импортированную по легальным каналам. Также важно контролировать и вести отгрузочную документацию и счета
по сельскохозяйственной продукции. Если поставщик не имеет информации о продаже запрещенной
продукции, представитель APHIS разъяснит федеральные требования на объекте поставщика и отследит маршрут нелегального импорта.
Участники рынка должны сообщать в APHIS о товарах, в законности поставок которых у них возникли
сомнения. За дополнительной информацией о мерах
APHIS по предотвращению ввоза и распространения запрещенной сельскохозяйственной продукции обращайтесь по телефону (800) 877-3835 или
посетите веб-сайт www.aphis.usda.gov/international_
safeguarding.
Министерство сельского хозяйства США выступает за равные
возможности для поставщиков и сотрудников
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