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Фитосанитарное законодательство ЕС изменится, 
начиная с 14.12.
• По всем ввозимым партиям продукции, требующей наличия фитосанитарного сертификата, подается 

фитосанитарная въездная декларация в системе Traces (CHED-PP)

• Следует привести дополнительные пояснения в фитосанитарном сертификате

• Отходы древесины (отделочные доски/обрезки) подлежат физическому осмотру (100%)

• Оригинальный бумажный фитосанитарный сертификат требуется:

• Всегда при ввозе хвойной древесины

• В будущем он потребуется также для лиственницы (панели/террасные доски)

• Приведенная в перечне продукция из древесины лиственных пород

• При ввозе семян для посадки и прочих семян

• При ввозе всех живых/свежих растений и частей растений  

• Физический осмотр выполняется в зависимости от продукции на основе 1 %—100 % продукции

• Предварительно определены пограничные пункты пропуска для этой продукции: Ваалимаа, Вуосаари и 
Хельсинки-Вантаа

• В будущем для высушенных растений, например для веников, не потребуется фитосанитарный 
сертификат



Изменения практики

• Transito/Перевалка/Transhipment (Дальнейшая отправка)

• Проверка документов не обязательна
• Вопрос обсуждается с комиссией

• Физическому осмотру подвергается только древесина в автомобилях

• TracesNT Третья страна – Финляндия – Другая страна ЕС (для дальнейшей 
отправки):

• TracesNT Третья страна – Финляндия – Третья страна (transit = прямой 
транзит):



• Ввозимые партии, проверяемые на пункте пропуска

• Ожидают готовности результатов проб, если это возможно

• Если ожидание невозможно, партия одобряется к ввозу

• TracesNT

• Ввозимые партии, перемещаемые на контрольные посты

• Декларируются непосредственно сотруднику, выполняющему 
физический осмотр партии

• Оригинальный фитосанитарный сертификат остается на таможне
• За исключением российской древесины его отправляют далее на 

контрольный пост

• Бумажный передаточный акт больше не составляется ни для какой 
ввозимой продукции

• TracesNT







ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ TRACESNT
• Весь импорт попадает централизованно в одну систему

• пока отсутствует интерфейс с прочими системами 

• ожидается интерфейс «Single Window» (Единое окно) с таможенной системой UTU 

• Рост сотрудничества с третьими странами

• Роли пользователей

• Пользованием управляет Европейская комиссия

• По каждой партии продукции, требующей наличия фитосанитарного сертификата, 
подается фитосанитарная въездная декларация (CHED-PP)

• Электронная система доступна через интернет-браузер (за исключением браузера 
Explorer)

• можно получить электронный фитосанитарный сертификат 

• Применяется в Марокко

• Передача данных между странами ЕС

• возврат

• статистика

• уведомления



ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О СИСТЕМЕ TRACES



CP, то есть контрольный пост

• Декларация подается Продуктовому управлению

• на сайте Продуктового управления 
(https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-
kasvituotteet/ilmoita-kasvituotteiden-tarkastuspaikasta/)

• При соответствии установленным требованиям вносится в систему 
Traces

• Список контрольных постов ведется на сайте Продуктового 
управления

• Алфавитный список, в котором клиенты и контрольные посты 
не соединены

• Импортер должен заблаговременно (за 1 неделю до ввоза) 
запросить ввоз через новый контрольный пост

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-kasvituotteet/ilmoita-kasvituotteiden-tarkastuspaikasta/


Вопросы и ответы

• Что произойдет, если в декларации CHED будет допущена ошибка?

• Система сообщит об ошибке, если обязательные поля останутся 
незаполненными

• Дата периодического таможенного оформления не может быть будущей датой

• Какие сведения таможня может исправить в декларации CHED?

• Номер периодического таможенного оформления в начале месяца

• Прочие пересечения, если не будет исправлено, вернется обработчику

• Таможня может удалить ошибочную декларацию CHED, если невозможно 
связаться с лицом, которое должно ее исправить

• Клиент может подать новую декларацию CHED

• Видит ли сотрудник таможни декларации CHED по всем пунктам пропуска?

• Не видит, но отдельный сотрудник таможни может запросить такие права



• Какие документы должны быть у водителя при пересечении первой границы 
ЕС?

• Оригинальный фитосанитарный сертификат, номера деклараций AREX и CHED, 
например, в товарно-транспортной накладной

• Какие виды древесной продукции применяются?

• Щепа: Растительные продукты (прочие)

• Пыль: Растительные продукты (прочие)

• Опилки: Растительные продукты (прочие)

• Кора: Растительный продукт (кора)

• Отделочные доски/Смешанные древесные отходы: 

• Круглые лесоматериалы (бревна): Растительные продукты (прочие)

• Пиломатериалы: Растительные продукты (пиломатериалы)

• Требуются ли от импортера какие-то действия по поступающим на проверку 
партиям?

• Все партии вносятся одинаковым образом в систему TracesNT (кроме 
транзитного трафика)

• Таможня или инспектор выполняют необходимые перемещения и вносят 
необходимые контрольные отметки в систему TracesNT



• Какую функцию выбирают в системе TracesNT при запросе кодов 
доступа?

• Экспедиторы, ответственные за груз, RFC

• Импортеры PLANTS

• Российские PLANTS и RFC

• PLANTS и RFC

• Возможность оформить декларацию Ched-PP

• Касается действующих согласно фитосанитарному 
законодательству операторов и ввозимой ими продукции

• Например, сосна пиломатериалы, ель волокнистая 
древесина

• Роль FLEGT нельзя запрашивать

• касается импорта не разрешенной законом древесины и 
применимого к нему законодательства



Как запросить коды доступа в систему?

• https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-
webhelp/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

• https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-
kasvituotteet/

• Первый сотрудник, запросивший для компании коды доступа является 
главным пользователем (одобряет прочих пользователей)

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/C_EU login/create-a-new-EU-login-account.htm
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-kasvituotteet/
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Фитосанитарная въездная 
декларация CHED-PP



• Заполняет импортер или представитель импортера, например, 
экспедитор

• Отмеченные звездочкой поля являются обязательными

• За 4 часа до ввоза 

• Может копировать декларации CHED

• Данные фитосанитарного сертификата вносятся по отдельным 
таможенным оформлениям

• При периодическом таможенном оформлении не требуется вносить 
данные фитосанитарного сертификата, а достаточно внести номер 
периодического таможенного оформления и дату начала периода

• При российском импорте облегчает прогнозируемость и 
обработку больших объемов

CHED-PP ЧАСТЬ I 



CHED-PP ЧАСТЬ II

• Заполняет представитель органа власти – таможенный 
инспектор/инспектор фитосанитарного контроля

• Партия одобряется / отклоняется по результатам проверки документов, 
кодов или физического осмотра

• В сведениях можно убрать галочки с деклараций, которые система 
TracesNT отправляет на электронную почту


