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Слайд 1 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад 

 

О результатах контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении пограничного ветеринарного контроля (надзора)  

в 2022 году на территории Псковской области и некоторых изменениях 

нормативно-правовых документов в области пограничного ветеринарного 

контроля (надзора) 

 

Слайд 2 

 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

осуществлялись в: 

- 3 автомобильных пунктах пропуска  (Бурачки, Убылинка, Шумилкино), 

- 3 железнодорожных пунктах пропуска (Себеж, Пыталово, Печоры - Псковские),  

- 1 воздушном пункте пропуска (Псков), 

- 2 пунктах контроля на российско-белорусском участке (Лобок, Долосцы), 

- 7 складах временного хранения.  

 Фактическая численность инспекторского состава отдела составляет 53 

единицы.  

 

Слайд 3 

 

В 2022 году должностными лицами отдела проведен ветеринарный контроль 

55956 транспортных средств, 97641 партии (за аналогичный период 2021 года – 

54243 транспортных средств, 93588 партий). 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 4,3% по числу партий и на 3 % по числу транспортных средств (в 

сравнении с данными 2021 года).  

Структура товарооборота в указанный период: импорт – 11%, экспорт – 24 %, 

перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ – 65%. 

 
 

В 2022 году (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года) следует 

отметить рост импорта – на 49% (по числу партий товаров) и с 8% до 11% 

товарооборота. 

Отмечен рост поставок сырья животного происхождения в 18,7 раза, 

ветеринарных препаратов в 5 раз, рыбы и рыбопродуктов в 2,26 раза, прочих 

готовых продуктов в 2 раза,  животных в 1,8 раза, прочих грузов в 1,53 раза, кормов 

и кормовых добавок в 1,3 раза, мясосырья на 15%, молочной продукции на 6,2%. 

Выявлены нарушения при ввозе 111 партий грузов (1,04% от числа партий 

импортных товаров), 1,4 тыс. тонн,  63 животных и птиц, 2 единиц оборудования, 4 

млн. доз вакцин, 3081,6 л. лекарственных средств из 28 стран-экспортеров. 
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Наибольшее число нарушений выявлено при поставках продукции, 

экспортируемой из Германии (12,7%), Латвии и Франции (по 9,9%), Австрии, 

Сербии, Норвегии, Китая (по 6,3% соответственно), Нидерландов и Индии (по 5,4 

%), Италии (4,5%). 

Нарушения при экспорте товаров из Дании, Бельгии, Литвы составили 

соответственно по 3,6%, из Болгарии, Уругвая и Швейцарии по 1,8%, при поставках 

из Великобритании, Эстонии, США, Хорватии, Португалии, Сан-Марино, Польши, 

Малайзии, Аргентины, Греции, Кореи, Вьетнама - по 0,9% от общего числа 

нарушений. 

Лидеры 2021 года по  числу нарушений – Латвия (22,9%), Германия и 

Франция (по 12,3%), Бельгия (8,8%), Дания, Норвегия, Сербия, Швейцария  (по 

5,3%). 

 

Слайд 4 
 

Экспорт товаров сократился на 13% (от количества партий) и на 18,6% по 

весу экспортируемых товаров. 

Возросли поставки рыбы и рыбопродуктов в 2 раза, сырья животного 

происхождения в 3,4 раза, прочих грузов в 14,5 раз. 

Вместе с тем, сократились экспортные поставки кормов для животных на 

17,5% (по числу партий) по сравнению с 2021 годом; экспорт мясосырья – в 2,16 

раза; молочной продукции – в 1,8 раза; готовой продукции в 1,7 раза; животных на 

9%. 

За 2022 год выявлены нарушения при перемещении 76 партий 

экспортируемых грузов, в т.ч. 7 партий живых животных (8 голов), 4 партий 

лекарственных средств, 59 партий продуктов для кормления животных, 4 партий 

рыбопродукции, 1 партии сырья животного происхождения, 1 партии прочих грузов. 

Нарушения выявлены при экспорте товаров в Латвию (53 партии), Чехию (6 

партий), Эстонию (4 партии), Словакию (3 партии), в Нидерланды, Молдову, 

Сербию, Соединенное Королевство (по 2 партии соответственно), в Литву, Польшу 

(по 1 партии) и связаны с несоблюдением нормативно-правовых документов РФ и 

ЕАЭС в области ветеринарии (55), отсутствием ВСД (8), нарушением порядка 

оформления ВСД (7); в 6-ти случаях выявлены нарушения при досмотре. 

 

В 2022 году проведен ветеринарный контроль продукции, направляемой из 

Псковской области 5 из 15 предприятий региона, включенных в Реестр экспортеров. 

Наименование 

товара 
2022 год 2021 год 

Количество, т Страны-

импортеры 

Количество, т Страны-импортеры 

мясо и мясная 

продукция 

7811,419 т Вьетнам 

Гонконг 

16719,59 т  Вьетнам 

Гонконг 



3 

 

рыба и рыбная 

продукция 

974,272 т Эстония 

Литва 

Украина 

Азербайджан 

Грузия 

Нидерланды 

Молдова  

Швейцария 

 

780,04 т 

 

Эстония 

Украина 

Литва 

Чили 

Грузия 

Нидерланды 

Молдова  

Азербайджан 

Канада 

корма и 

кормовые 

добавки 

120 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан 

сырье животного 

происхождения 

0 0 111,98 т Гонконг 

 

Отмечено снижение в 2,1 раза экспорта мясосырья, произведенного 

предприятиями Псковской области, и рост экспорта рыбопродукции на 25%.   
 

В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами РФ» 

отмечается рост поставок сырья животного происхождения – в 1,36 раза; животных 

– в 1,3 раза, прочих грузов – в 1,3 раза, готовой продукции – на 19%; 

рыбопродукции – на 23%, мясосырья – на 19,2%; сокращение товарооборота 

молочной продукции на 9,4%. 

 

На слайде 5 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

 

В 2022 году должностными лицами Управления подвергнуто ветеринарному 

контролю 36142 партии, 14769 транспортных средств (2021 год – 34887 партии, 

14488 транспортных средств). 

Грузопоток вырос на 3,6% (по количеству партий), на 2% по количеству 

транспортных средств. 

Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию поставляется широкая 

номенклатура товаров: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, 

рыба и рыбная продукция, морепродукты, готовые пищевые продукты, корма и 

кормовые добавки, животные, сырье животного происхождения, пищевое и 

инкубационное яйцо.  

Почти половину от числа партий поставляемых из Республики Беларусь 

товаров составляют мясо и мясопродукция (41,5%), более 39% - молочная 

продукция,  11% - рыбопродукция; 2,6% - пищевое и инкубационное яйцо, 3% корма 

и кормовые добавки; готовая пищевая продукция – 1,86%, сырье животного 

происхождения – 0,4%. 

Объемы поставок автотранспортом кормов из Республики Беларусь 

увеличились в 4,7 раза в 2022 году;  поставки готовой продукции возросли в 1,4 
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раза; сырья животного происхождения на 27,3%; мясосырья на 12,6%; 

рыбопродукции на 12% по сравнению с 2021 годом. 

Стабильно высокими в 2022 году остаются поставки в Российскую Федерацию 

из Республики Беларусь молочных продуктов (составили более 86,35 тыс. т, но 

сократились на 13% по числу партий и 11,6% по весу товара по сравнению с 2021 

годом). Поставки пищевого яйца (составили более 241 млн. шт. и возросли на 17% 

по числу партий).   

При поставках товаров из Республики Беларусь в 2022 году требованиям 

ЕАЭС не соответствовало 90 партий (на 2,3% больше, чем в 2021 году  - 88 партий). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции  

(38%), прочей готовой продукции (20%), рыбы (13,3%), животных (10%), молочной 

продукции (8,9%), кормов (4,4%), сырья животного происхождения (3,3%). 

Возросло число нарушений при перевозках из Республики Беларусь готовой 

продукции в 6 раз, рыбы и рыбопродуктов - в 2 раза, живых животных – на 12,5%, 

сырья животного происхождения, пищевого яйца и продуктов его переработки. 

Самыми распространёнными нарушениями, выявляемыми должностными 

лицами Управления, являются несоответствие информации о номере транспортного 

средства, маркировке (номере партии), дате производства. Высоким остается число 

нарушений, выразившееся во ввозе товаров без ветеринарных сопроводительных 

документов (как с маркировкой, так и без маркировки, позволяющей установить 

сведения о производителе и стране происхождения). 

По выявленным нарушениям возбуждены 68 дел об административных 

правонарушениях (из них 31 по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 32 – по ч. 2 ст. 10.8 КоАП 

РФ, 5 - по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ), по результатам, рассмотрения которых вынесено 

31 постановление о назначении административного наказания (по  ч. 2 ст. 10.8 

КоАП РФ) в виде административного штрафа (на сумму 132 тыс. руб.). Исполнено 

26 постановлений (на сумму 102 тыс. руб., взыскиваемость штрафов 77%), 5 дел 

передано в ФССП и мировой суд. 

За аналогичный период 2021 года возбуждены 115 дел об административных 

правонарушениях, вынесены 55 постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа на сумму 214 тыс. руб. 

 

Слайд 6 

 

В 2022 году выявлены нарушения при перемещении 377 партий, более 6,13 

тыс. т подконтрольных товаров, 173 животных, рептилий  и птиц,  302,4 тыс. штук 

пищевых яиц, 4304 л, 4 млн. 1200 доз, 2 единиц оборудования, из которых 39,5% 

(149 партий) возвращены отправителям.  

Общее количество выявленных нарушений (377 партий)  при перемещении 

товаров ИП и ЮЛ в 2022 году увеличилось по числу партий почти на 2% (по 

сравнению с 2021 годом - 370 партий). 

При росте числа выявленных нарушений в импорте товаров почти в 2 раза, 

отмечена положительная динамика в части сокращения числа нарушений при 

экспорте товаров (с 92 партий в 2021 году до 76 партий в 2022 году). 



5 

 

 Однако, общее число нарушений, допущенных ИП, ЮЛ, ФЛ, возросло на 39% 

(по числу выявлений),  в связи с возросшим числом нарушений при перемещении 

товаров физическими лицами. 

 В целом, следует отметить, что  78,8% нарушений выявлены при проведении 

документарного контроля, 21,2%  составляют нарушения, выявленные при 

досмотре. 

При этом, 29,2% нарушений связаны с отсутствием ветеринарных 

сопроводительных документов, 45,9% составляют нарушения нормативных 

документов ЕАЭС и РФ в области ветеринарии, 3,7% нарушений связаны с 

отсутствием разрешений. 

  

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 153 

2 Мясо и мясопродукты 48 

3 Рыба и морепродукты 40 

4 Молоко и молочные продукты 37 

5 Готовые пищевые продукты 35 

6 Живые животные 27 

7 Прочее 15 

8 Ветеринарные препараты 13 

9 Сырье животного происхождения 9 

 
Всего: 377 

 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (40,6%), мяса и мясопродуктов (12,7 %), рыбы и морепродуктов (10,6 %), 

молока и молочных продуктов  (9,8%), готовых пищевых продуктов (9,3%), живых 

животных (7,2%).  

Около 4% нарушений выявлены при перемещении прочих грузов, 3,4% - 

ветеринарных препаратов, 2,4% - сырья животного происхождения. 

 

Слайд 7 

 

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов 

для сельскохозяйственных животных и птицы, а также пресечения оборота опасной 

и фальсифицированной пищевой продукции и кормов специалистами Управления 

проводился отбор проб с направлением их для исследований в  аккредитованных 

лабораториях (Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ", ФГБУ «ВГНКИ», 

Белгородский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ"). 

Всего направлено 2694 пробы (от продукции 29 стран), из которых 127 

проб (4,7%) продукции 12 стран признаны несоответствующими показателям 

качества и безопасности (в 2021 году направлены 1792 пробы (от продукции 22 стран), 

из которых 57 проб (3,2%) продукции 3 стран признаны несоответствующими 

установленным нормативам).  
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№ п/п Страна 

происхождения 

товара 

2022 год 

Количество проб,  не 

соответствующих показателям 

безопасности 

% от общего числа 

положительных проб 

1 Беларусь  109 85,8% 

2 Болгария 1 0,8% 

3 Вьетнам 1 0,8% 

4 Германия 1 0,8% 

5 Италия 2 1,6% 

6 Испания 1 0,8% 

7 Нидерланды 2 1,6% 

8 Сербия 2 1,6% 

9 Турция 1 0,8% 

10 Фарерские острова 3 2,3% 

11 Финляндия 3 2,3% 

12 Франция 1 0,8% 

Всего 127 100% 
 

 

 Представляем изменения нормативно-правовых документов ЕАЭС и 

Российской Федерации в области пограничного ветеринарного контроля. 

 

Слайд 8 

 

Нормативно-правовые документы ЕАЭС в области ветеринарии. 

 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 октября 2021 г. 

N 110 утвержден Технический регламент Евразийского экономического союза "О 

безопасности мяса птицы и продукции его переработки" (ТР ЕАЭС 051/2021). 

Вступает в силу с 1 января 2023 г., за исключением: 
а) абзаца второго пункта 21 (о содержании остаточного количества ветеринарных 

лекарственных средств), который вступает в силу после разработки соответствующих 

межгосударственных (региональных) стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения указанного требования, и внесения их в 

перечень стандартов, определенный пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в 

рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - Протокол); 

б) абзаца второго пункта 57 (о массовой доли влаги, выделившейся при 

размораживании мяса птицы, не должна превышать 4 процентов), который вступает в силу 

после разработки соответствующего межгосударственного (регионального) стандарта, 

содержащего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения указанного 

требования, и внесения его в перечень стандартов, определенный пунктом 4 Протокола; 
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в) абзаца второго подпункта "в" пункта 104 (о недопустимости маркировки 

продукции из мяса птицы с использованием придуманных названий), которые 

тождественны или сходны до степени смешения, который вступает в силу после 

разработки соответствующих межгосударственных (региональных) стандартов и внесения 

их в перечень стандартов, определенный пунктом 4 Протокола. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.01.2023 № 4 

"О внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)". 
  Раздел "Общие положения" дополнен предложениями: 

 "Диагностические исследования при проведении карантинирования животных при 

их перемещении между государствами-членами осуществляются в порядке, 

установленном законодательством государств-членов." (указанная норма ранее была 

установлена). 

"Результаты диагностических исследований, проводимых в целях подтверждения 

соблюдения настоящих Требований, должны быть отрицательными. В случае выявления 

при проведении диагностических исследований возбудителей болезней животных, 

несущих риск возникновения и (или) распространения заразных болезней животных, ввоз 

всей партии таких подконтрольных товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) их перемещение между государствами-членами должны 

быть запрещены."; 

В главах 1 веттребования при ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами племенного и 

пользовательного крупного рогатого скота и  16 веттребования при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между 

государствами-членами диких животных внесены изменения в подтверждении 

благополучия по  ВSE: 

"- губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота - из стран или 

административных территорий с учетом статуса по губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ по данному 

заболеванию;". 

В главе 3 ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами 

эмбрионов крупного рогатого скота наименование дополнить словами ", отобранных "in 

vivo". 

В главе 40 требования при ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами зоопарковых и 

цирковых животных, в части подтверждения благополучия территорий внесены 

дополнения «для восприимчивых видов животных"; 

дополнение "Допускаются ввоз и (или) перемещение плотоядных при 

подтверждении ветеринарным врачом, выдавшим ветеринарный сертификат, что срок 

поддержания иммунитета вакциной против бешенства, составляющий более одного года, 

не истек, или при лабораторном подтверждении, что напряженность иммунитета против 

бешенства составляет не менее 0,5 МЕ/мл, а также не вакцинированных против бешенства 

плотоядных, не достигших возраста 3 месяцев.". 
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Веттребования дополнены главами 47 требования при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между 

государствами-членами эмбрионов "in vitro" крупного рогатого скота и 48 требования при 

ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 

перемещении между государствами-членами эмбрионов мелкого рогатого скота. 

  

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.01.2023 N 5 

утверждены форма 48 Ветеринарного сертификата на экспортируемые на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза эмбрионы "in vitro" 

крупного рогатого скота» и форма 49 Ветеринарного сертификата на 

экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

эмбрионы мелкого рогатого скота.  

 

Слайд 9 

 

Указания Россельхознадзора 

 

О перевозках товаров  

 

ФС-КС-7/1879 от 27.01.2023  
В соответствии с пунктом 8 Правил перевозок железнодорожным транспортом 

грузов, подлежащих федеральному государственному ветеринарному надзору, 

утвержденных приказом Минтранса России от 14.01.2020 № 10 не позднее чем за 12 часов 

необходимо подать Уведомление о перегрузке с указанием номера ветеринарных 

сопроводительных документов (далее – ВСД) согласно изложенной в приложении к 

Приказу форме, имеющей рекомендательный характер. В случае, если еще не 

сформирована транспортная партия и не оформлены ВСД на отправляемый груз, а 

грузоотправителю требуется подать уведомление не позднее чем за 12 часов о погрузке, 

допустима подача Уведомления без указания в нем номеров ВСД и приложения их копий и 

представить оригиналы ВСД в электронном или бумажном виде ко времени оформления 

фактической погрузки. 

 

ФС-КС-7/139 от 10.01.2023 
Разрешен ввоз на территорию Российской Федерации крупного рогатого скота 

(далее – КРС) из стран Евросоюза и мелкого рогатого скота (далее – МРС) из Венгрии и 

Латвии, которые не являются страной их происхождения, при соблюдении следующих 

условий:  

1. В соответствующем ветеринарном сертификате в пункте, который касается 

страны происхождения животных, и соответствующем приложении должна быть внесена 

информация о каждой стране Евросоюза и ферме происхождения скота.  

2. Оформление приложения к ветеринарному сертификату на поставки КРС/МРС, 

где будут указаны следующие данные:  

2.1. данные о предприятии страны происхождения, откуда были отобраны 

животные;  

2.2. подтверждение ветеринарным врачом карантинирующей страны благополучия 

хозяйств и административных территорий страны происхождения согласно требованиям 
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соответствующего ветеринарного сертификата с указанием источника получения 

указанной информации; 

2.3. информация о транспортировке из страны происхождения в карантинирующую 

страну в соответствии с требованиями соответствующего ветеринарного сертификата 

(маршрут следования, обработка). 

 

Экспорт 

 

ФС-КС-7/1550 от 26.01.2023 
с 01.02.2023 отменены указания Россельхознадзора от 17.03.2022 № ФС-ЮШ-

7/7069, 01.04.2022 №ФС-КС-7/8917 и от 13.07.2022 № ФС-АК-7/19286, регламентирующие 

упрощенный порядок проведения обследований хозяйствующих субъектов на 

соответствие требованиям третьих стран.  

В связи со вступлением в силу с 01.03.2023 постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2022 г. № 1952 «Об утверждении Правил проведения 

обследования объекта, связанного с выращиванием и содержанием животных, 

производством, хранением товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

вывозимых в государства-импортеры, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза, и их переработкой» (далее – Постановление) с 01.02.2023 при 

проведении обследований хозяйствующих субъектов на соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям третьих стран надлежит руководствоваться сроками, 

установленными в указанном Постановлении. При этом по возможности при проведении 

обследований не превышать сроков, ранее установленных письмом Россельхознадзора от 

01.04.2022 № ФСКС-7/8917. 

 

ФС-КС-7/2312 от 01.02.2023  

Для аттестации на право экспорта в Королевство Саудовская Аравия  новых 

предприятий по производству куриного мяса и субпродуктов, столового яйца, а также 

продукции аквакультуры требуется проведение их инспекции со стороны SFDA. Для 

проведения такой инспекции импортер продукции в Саудовской Аравии должен направить 

обращение в SFDA. После рассмотрения обращения SFDA направит в Россельхознадзор 

официальный запрос с заявкой на проведение инспекции предприятия производителя. 

 

ФС-КС-7/2061 от 30.01.2023 

 Хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в системе CIFER ранее,   

необходимо внести полную информацию о предприятии в системе CIFER (внести 

информацию в графы, обязательные к заполнению) путем подачи заявки на модификацию. 

В соответствии с требованиями ГТУ КНР переходный период по заполнению информации 

в системе CIFER закончится 30.06.2023. В связи с этим, указанную работу по внесению 

информации необходимо проделать заблаговременно. В соответствии с требованиями 

законодательства КНР за 3-6 месяцев до истечения срока действия регистрации 

предприятиям необходимо подать заявку на продление действия регистрации в системе 

CIFER. С датой истечения срока регистрации можно ознакомиться в реестре КНР по 

ссылке https://ciferquery.singlewindow.cn. 

 

https://ciferquery.singlewindow.cn/
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ФС-ЮШ-7/31745 от 25.11.2022 

По порядку включения предприятий по производству мороженого в списки 

одобренных для поставок в Китай.  

Российские предприятия по производству мороженого, заинтересованные в экспорте 

продукции в Китай, должны пройти обследование на соответствие требованиям КНР со 

стороны Россельхознадзора. По результатам обследования в случае решения о включении 

предприятия в Реестр экспортеров ИС «Цербер» по стране Китай, предприятие должно 

самостоятельно подать заявку на регистрацию посредством системы CIFER 

(https://cifer.singlewindow.cn). Заявка попадает на утверждение в Главное таможенное 

управление КНР (далее – ГТУ КНР) без согласования в электронной системе со стороны 

Россельхознадзора. Вместе с тем в соответствии с Протоколом о ветеринарно-санитарных 

требованиях при взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем 

производители, экспортирующие молочную продукцию в Китай, должны быть одобрены 

Россельхознадзором. На основании Протокола ГТУ КНР сообщило о необходимости 

предоставлять гарантии по каждому новому предприятию-производителю мороженого, 

подающему заявку в системе CIFER. В связи с изложенным в случае подачи 

предприятиями по производству мороженого заявки на регистрацию посредством системы 

CIFER территориальному управлению Россельхознадзора необходимо информировать 

Россельхознадзор о формировании заявки до ее направления на рассмотрение в ГТУ КНР. 

После получения данной информации Россельхознадзор через территориальное 

управление направит хозяйствующему субъекту декларацию по форме, согласованной с 

китайской стороной, подтверждающую соблюдение предприятием требований Китая. 

Хозяйствующим субъектам необходимо загрузить указанную декларацию в заявку на 

регистрацию в поле, предусмотренное для загрузки файлов. При регистрации в системе 

CIFER предприятиям в поле «Registration number» необходимо указывать номер 

поднадзорного объекта в Реестре экспортеров ИС «Цербер», в полях «Enterprise name» и 

«Address» - название и адрес фактического осуществления деятельности на английском 

языке (данная информация должна быть единообразной как в ИС «Цербер», так и в 

документах предприятия, в том числе на маркировочной этикетке).  

Руководство пользователя для системы CIFER для предприятий размещено на 

официальном сайте Россельхознадзора 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport/china/export.html в разделе «Руководство по 

использованию системы CIFER». 

 

ФС-КС-7/852 от 17.01.2023 , ФС-ЮШ-7/482от 13.01.2023  

Об отмене с 08.01.2023 мер о ПЦР-тестированию импортных продуктов холодовой и 

нехолодовой цепи на наличие следов коронавируса. 
Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) 

направило разъяснения к уведомлению ГТУ КНР от 28.12.2022 № 131 касательно отмены 

тестирования на наличие возбудителя коронавирусной инфекции на упаковке 

импортируемой в Китай охлажденной и замороженной пищевой продукции. Китайская 

сторона сообщила, что отмена тестирования импортных грузов не означает снятие 

ограничений и обратила внимание на необходимость продолжения принятия мер, 

направленных на недопущение контаминации грузов генетическим материалов вируса 

SARS-CoV-2. 
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Слайд 10  

 

ФС-КС-7/1811 от 27.01.2023  о маркировки товаров, экспортируемых в 

Азербайджан 
В течение переходного периода до 01.04.2023 на территорию Азербайджана может 

поступать продукция (упакованная в розничную упаковку и/или упакованная в 

промышленную упаковку для дальнейшей переработки) с этикетками/пояснительными 

листками без перевода на азербайджанский язык. 

До 01.04.2023 допускается нанесение стикеров, содержащих перевод информации на 

азербайджанский язык. 

После 01.04.2023 к ввозу будет допускаться только продукция с этикетками, 

содержащими перевод на азербайджанский язык. В случае если размер этикетки 

продуктов, упакованных в потребительскую упаковку, не позволяет нанести информацию 

на двух языках (русском и азербайджанском), допускается экспорт в Азербайджан 

продукции с этикетками, содержащими информацию только на азербайджанском языке. 

При этом при экспорте такой продукции экспортер должен предоставить инспектору 

Россельхознадзора на пограничном контрольном ветеринарном пункте перевод этикетки 

на русский язык для проведения физического контроля и возможности удостовериться в 

соответствии товара ветеринарным сопроводительным документам. 

 

ФС-СА-7/30065 от 09.11.2022 
для ввоза на территорию Азербайджанской Республики кормов, не содержащих 

добавки, полученные путем химического или микробиологического синтеза, таких как: 

фуражное зерно; продукты переработки зерна; жмыхов; жомов; шротов; сена и травяной 

муки, других кормов растительного происхождения, не содержащих компоненты 

химического или микробиологического синтеза; кормов и кормовых смесей, не 

содержащих компоненты химического или микробиологического синтеза; возможен без 

регистрации продукции предприятий в Агентстве пищевой безопасности 

Азербайджанской Республики. Вместе с тем ввоз барды кормовой, кормов, содержащих 

добавки химического или микробиологического синтеза, возможен при условии наличия 

Регистрационного сертификата Государственной регистрации Азербайджанской 

Республики. 

 

ФС-КС-7/27646 от 12.01.2023 
 о продлении письма от 12.10.2022 № ФС-КС-7/27646 об  экспорте во Вьетнам при 

наличии письма компании-экспортера с гарантиями отзыва продукции и возвращения ее на 

территорию Российской Федерации в случае положительного выявления разрешается 

выпуск грузов до получения результатов исследования партии продукции на наличие 

возбудителей инфекционных болезней в соответствии с Циркуляром Министерства 

сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам от 

19.08.2022 No 09/2022/TT-BNNPTNT. 

 

ФС-КС-7/34799 от 23.12.2022 
на Тайване с 01.01.2024 вступают в силу «Правила импорта продукции водного 

промысла», в котором устанавливается требование для ввоза на Тайвань продукции 

водного промысла предназначенной в пищу (рыба, ракообразные, моллюски и другая 
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продукция, классифицируемая таможенными кодами гармонизированной системы (HS 

код) 03, 1604, 1605). 

На основании данных требований между Россельхознадзором и Уполномоченным 

ведомством Тайваня (Китай) согласованы ветеринарные сертификаты: 

- на рыбную продукцию животного происхождения для потребления человеком, 

экспортируемую из Российской Федерации на территорию Тайваня, Пэнху, Кинмэнь и 

Мацу, за исключением двустворчатых моллюсков; 

- на рыбную продукцию животного происхождения для потребления человеком (за 

исключением двустворчатых моллюсков), выловленную судами и напрямую 

перегружаемые из Российской Федерации на территорию Тайваня, Пэнху, Кинмэнь и 

Мацу; из Российской Федерации на территорию Тайваня, Пэнху, Кинмэнь и Мацу;  

- на двустворчатые моллюски для потребления человеком, выловленные судами и 

непосредственно перегружаемые из Российской Федерации на территорию Тайваня, 

Пэнху, Кинмэнь и Мацу. 

Согласно требованию ввозимая продукция должна быть произведена на одобренных 

предприятиях и сопровождаться официальными сертификатами, выданными 

компетентными органами страны происхождения. Данные формы ветеринарных 

сертификатов начнут применяться с 1 января 2024 года.  Предприятия по производству и 

хранению указанных видов продукции, заинтересованные в поставках в Тайвань (Китай), 

должны пройти обследование и быть включенными в Реестр экспортеров ИС Цербер по 

стране Тайвань (Китай) 

 

ФС-КС-7/29355 от 31.10.2022 

 
по вопросу допуска готовой (термически обработанной) мясной и молочной 

продукции на венесуэльский рынок. 

Регистрация предприятий, заинтересованных в поставках указанной продукции в 

Венесуэлу, осуществляется импортером предприятия в Министерстве народной власти по 

здравоохранению Венесуэлы (Ministerio del Poder Popular para la Salud Venezuela (MPPS). 

Российские предприятия по производству готовой мясной продукции должны 

соответствовать венесуэльским ветеринарно-санитарным требованиям. В дальнейшем при 

включении предприятий по производству указанной продукции в Реестр экспортеров ИС 

«Цербер» по стране Венесуэла направляется заполненная информация о предприятии в 

Россельхознадзор и прикрепляетсяв карточке предприятия в ИС «Цербер». 

После прохождения регистрации предприятия разрешается экспорт готовой 

(термически обработанной) мясной, а также молочной продукции на территорию 

Венесуэлы без прохождения инспекции предприятия со стороны венесуэльских 

специалистов. По завершении указанной процедуры необходимо направить в 

Россельхознадзор подтверждающие материалы о прохождении импортером регистрации 

предприятия в MPPS, а также прикрепить указанную документацию в карточку 

предприятия в ИС «Цербер» для изменения статуса на «Без ограничений» путем 

добавления нового статуса 
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Начальник отдела                                                                                            Г.В. Леонова   


