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Требования к ввозу растений частными лицами
Из стран ЕС в Финляндию
(вкл. Азорские о-ва и Мадейру) частные лица могут ввозить растения, элементы растений и
прочие растительные продукты, как то фрукты, овощи и семена для собственного
потребления и в небольших количествах.
Исключение составляет семенной картофель, который допускается к ввозу только по
сертификату типа ZP (защитной фитосанитарной зоны). Растения-переносчики
бактериального ожога (Erwinia amylovora) допускаются к ввозу только из защитных и
буферных зон по фитосанитарному сертификату типа ZP.
Ограничен ввоз хвойных растений и древесины из хвойных пород из Португалии.
Из стран Европы, не входящих в ЕС, в Финляндию
(в т.ч. из России, Норвегии и Канарских о-вов) частные лица могут без фитосанитарного
сертификата ввезти в Финляндию для собственного потребления
• 5 шт. саженцевых растений с корневой землей (деревья, кустарник, многолетние травяные
растения) – за исключением растений-переносчиков бактериального ожога.
• 5 шт. горшечных цветов и растений (внимание! на орхидеи распространяются ограничения
Конвенции CITES)
• 3 кг цветочных луковиц или клубней
• 3 кг свежих цитрусовых плодов. Прочие фрукты, ягоды и овощи – в количествах для
собственного потребления
• 500 г семян
• 20 шт. срезанных цветов
• 2 м³ древесины хвойных пород и прочей древесины, требующей фитосанитарного
сертификата за исключением лиственницы (ограничения касаются древесины хвойных и
некоторых лиственных пород), а также других продуктов растительного происхождения, не
требующих фитосанитарного сертификата. Запрещен ввоз пищевого и семенного картофеля,
растений-переносчиков бактериального ожога, а также садовой земли, компоста и навоза.
Из стран и регионов вне пределов Европы в Финляндию
(вкл. Турцию) частные лица могут ввозить для собственного потребления не более 20 шт.
срезанных цветов, а также семена, растения и продукты растительного происхождения, не
требующие наличия фитосанитарного сертификата. Ввоз горшечных и саженцевых растений
без наличия фитосанитарного сертификата не допускается. Сертификат требуется также и
для ввоза органического почвенного материала из большинства стран данной категории.
Запрещен ввоз картофеля, растений-переносчиков бактериального ожога, растений рода
Citrus, многих хвойных растений и почвы, как таковой.
Ввоз растений в Финляндию по сертификату
В прочих случаях ввоз растений, элементов растений и растительных продуктов из вне
пределов ЕС и Европы требует наличия фитосанитарного сертификата (англ. Phytosanitary
certificate), выданного фитосанитарными службами соответствующей страны, из которой
осуществляется ввоз, а также досмотра на таможне при въезде в Финляндию.
Растения-переносчики и хозяева бактериального ожога, ввоз которых в Финляндию
органичен:
Ирга (Amelanchier spp.), айва (Chaenomeles spp. и Cydonia spp.), кизильник (Cotoneaster

spp.), боярышник (Crataegus spp.), мушмула японская (Eriobotrya spp.), яблоня (Malus spp.),
мушмула (Mespilus spp.), лист искровой (Photinia davidiana), пираканта (Pyracantha spp.),
груша (Pyrus spp.) и рябина (Sorbus spp.).
Данные условия ввоза основаны только на фитосанитарных требованиях. При
необходимости следует проверить наличие прочих требований, предъявляемых к
ввозу, в частности, требования Конвенции ООН о Международной Торговле Редкими
Видами Диких Животных и Растений (CITES) касательно редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов.

