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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает,
что в апреле т.г. в справочник продукции Реестра экспортеров и Реестра
Таможенного союза (далее – Реестры), расположенных в ФГИС «ВетИС» компоненте «Цербер», были добавлены коды ТН ВЭД.
В адрес Россельхознадзора поступают многочисленные обращения
участников внеэкономической деятельности о несоответствии заявленных в
Реестрах кодов с номенклатурой продукции, фактически выпускаемой
предприятиями.
Учитывая
изложенное,
считаем
целесообразным
провести
с хозяйствующими субъектами, внесенными в Реестры в зоне ответственности
вверенных Вам управлений, совещания и, при необходимости, внести
корректировки в виды аттестованной деятельности и номенклатуру продукции
для экспорта/поставок.
Исправленные коды ТНВэД (4 знака) следует вносить посредством
направления на согласование следующих статусов:
- «Без ограничений» - для номенклатуры товара, которую необходимо
добавить;
- «Исключено» для номенклатуры товара, которую необходимо
исключить.
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Изменение/включение кодировок продукции в случаях, когда в Реестры
внесена некорректная и/или недостаточная информация, осуществляется
следующим образом:
- Если первоначально в акт был внесен перечень товаров, производимых
предприятием, с указанием кодов ТНВэД (первые 4 знака), но в Реестрах эти
коды не указаны и/или указаны некорректно, то на согласование направляется
статус «Без ограничений» с прикреплением ранее оформленного акта;
- Если в первоначальный акт была внесена общая категория продукции
(молоко и молочная продукция, рыба и рыбопродукция, мясо и мясопродукция
и т.д.), территориальное управление должно уточнить у хозяйствующего
субъекта перечень производимой и поставляемой им в страны ЕАЭС и/или
третьи страны продукции с указанием кодов ТНВэД (первые 4 знака), и
разместить официальный ответ хозяйствующего субъекта в Реестре –
направление на согласование статуса «Без ограничений» с прикреплением
официального ответа хозяйствующего субъекта;
- Если хозяйствующий субъект просит включить новые товары, не
указанные в акте, производство которых требует существенных
технологических изменений и ранее не было обследовано, и добавить в ИС
Цербер соответствующие коды ТНВэД, внесение изменений в реестр возможно
после проведения обследования предприятия согласно Положению «О едином
порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», утвержденному
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94 и
Рекомендаций по обследованию и регистрации поднадзорных хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, осуществляющих производство, переработку
и/или хранение подконтрольной государственному ветеринарному надзору
продукции с целью получения права экспорта в зарубежные страны (письмо
Россельхознадзора от 17.10.2017 № №ФС-НВ-7/22246).
При этом при организации обследования следует руководствоваться
письмами Россельхознадзора от 05.06.2019 № ФС-НВ-2/14247, от 15.10.2019
№ ФС-НВ-7/27142, от 14.08.2020 № ФС-НВ-2/22967 и от 03.09.2020 № ФС-НВ7/24953.
Особое внимание прошу обратить на соответствие кодов ТН ВЭД для
предприятий-производителей молочной и мясной продукции.
Указанную работу провести в срок до 10 октября 2020 года.
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Н.А. Власов

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Лазуткина Е.А. (495) 608 26 41

Сертификат: №25B4613AEE3B8C46B3A00A0C9E32C8679AAB494D
Владелец: Власов Николай Анатольевич
Действителен: с 19.08.2019 по 19.11.2020

7001068

