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Слайд 1  

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад о результатах 

контрольно-надзорной деятельности, административной практике при 

осуществлении пограничного ветеринарного контроля на территории 

Псковской области в 2021 году. 

 

Слайд 2 

 

В 2021 году должностными лицами Управления подвергнуто ветеринарному 

контролю 54243 транспортных средства, 93 588 партий. 

В 2020 году – 52614 транспортных средств, 89 259 партии. 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 5 % по числу партий и на 3 % по числу транспортных средств (в 

сравнении с 2020 годом).  

В 2021 году структура товарооборота представлена следующим образом: 

импорт – 8%, экспорт – 29%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами 

РФ – 63%. 

 
 

В 2021 году (в сравнении с 2020 годом) следует отметить сокращение 

объемов импорта  на 17,8%. 

Импорт уменьшился с 10% до 8% товарооборота по сравнению с 2020 годом.  

Сократились поставки импортной рыбы и рыбопродуктов в 2,3 раза, 

мясосырья - на 2,7%, молочной продукции - на 25,5 %, кормов - на 17%, 

лекарственных средств для применения в ветеринарии - на 48%; отмечен рост 

поставок животных на 18%.  

Выявлены нарушения при ввозе 57 партий импортной продукции (0,8% от 

импорта), 757 тонн, 12 голов живых животных, 1278 л. ветеринарных препаратов.  

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках продукции из Латвии 

(23%), Германии и Франции (по 12,3 %), а также: Бельгии (8,8%), Дании, Норвегии, 

Швейцарии и Сербии (по 5,3%).  

Лидеры 2020 года - Литва, Норвегия, Германия, Нидерланды, Польша, Дания, 

Швейцария, Франция, Вьетнам. 

 

Слайд 3 

 

В 2021 году на СВХ в регионе осуществления полномочий проведен 

ветеринарный контроль 872 партий импортных товаров (8,7 тыс. тонн, 94 504 голов 

животных и птиц, 10 922 л).  

По сравнению с 2020 годом грузопоток снизился на 13,3% по количеству 

партий, увеличился на 3% по весу товара. 
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Основными подконтрольными товарами, оформленными на СВХ, явились 

экспортируемые из стран ЕС, Великобритании, США, Сербии, Аргентины, Мексики 

корма и кормовые добавки (511 партий), из стран ЕС животные и птица (165 

партий), из стран  ЕС и Швейцарии молочная продукция (111 партий). 

Суммарная доля остальных товаров составляет около 10% (готовая продукция 

(38 партий), лекарственные средства (23 партии), рыба и рыбопродукция (14 

партий), прочие грузы (6 партий) и мясосырье (4 партии). 

В 2021 году на СВХ Псковской области отмечен рост поставок живых 

животных и птицы по количеству партий в 6 раз (2021–165 партий; 2020 - 27 

партий), что связано с заполнением площадки ООО «ВСГЦ» откорм 19-103 Быково 

(Псковская область, Куньинский район). 

Уменьшились поставки кормов и кормовых добавок, молочной продукции,  

готовой пищевой продукции, лекарственных средств (в связи с действием ответных 

экономических мер РФ в отношении товаров ряда стран и расширением 

ограничений на ввоз кормов и кормовых добавок, лекарственных средств, 

зарегистрированных в иных странах ЕАЭС). 

 

Слайд 4 

Экспорт товаров в целом увеличился на 19,6% (от количества партий) по 

сравнению с 2020 годом.  

Возросли поставки готовой продукции в 5 раз, мясосырья в 1,2 раза, молока и 

молочных продуктов на 17%, рыбы и рыбопродуктов на 2,7%. 

Вместе с тем, экспортные поставки кормов для животных, составляющих 54% 

экспорта, сократились на 10% (по числу партий) по сравнению с 2020 годом.  

В 2021 году выявлено рекордное число нарушений при перемещении 

экспортируемых грузов: 92 партии, из них 67 партий живых животных (106 голов), 

25 партий  продуктов, предназначенных для кормления животных (1495 т).  

Наибольшее количество нарушений выявлено при экспорте товаров в 

Бельгию, Латвию (по 25 партий соответственно), Ирландию (16 партий), Германию 

(13 партий), Нидерланды (7 партий), Чехию (4 партии), Великобританию (2 партии).  

Основные нарушений в сегменте «экспорт» связаны с нарушением указаний 

Россельхознадзора (61), отсутствием ВСД (23), нарушением порядка оформления 

ВСД (8). 

 

В 2021 году проведен ветеринарный контроль продукции, направляемой из 

Псковской области 7 из 15 предприятий региона, включенных в Реестр экспортеров. 

Наименование 

товара 

2021 год 2020 год 

Количество, т Страны-

импортеры 
(в порядке убывания) 

Количество, т Страны-

импортеры 

рыба и рыбная 

продукция 

677 т Эстония 

Украина  

Литва  

Грузия 

1065,1808 т Эстония 

Литва  

Германия 

Швейцария, 
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Нидерланды 

Азербайджан 

Канада 

 Молдова 

Нидерланды 

Украина 

мясо и мясная 

продукция 

17139 т Вьетнам 

Гонконг 

13056,9318 т 

 

2,8599 т 

Вьетнам 

Гонконг 

Азербайджан 

сырье 

животного 

происхождения 

112 т Гонконг 372,3255 т Гонконг 

корма и 

кормовые 

добавки 

45 т 

 

Узбекистан 180,52 т  

рыбий жир 

ветеринарный 

128,8 т Чили 

Узбекистан 

  

В 2021 году отмечен рост экспортных поставок мяса и мясной продукции, 

произведенной предприятиями Псковской области, на 31,3% в сравнении с 2020 

годом.  

Отмечено снижение экспорта кормов и кормовых добавок в 4 раза, сырья 

животного происхождения в 3,3 раза, рыбы и рыбной продукции в 1,6 раза.  
 

Число  товаров, перемещаемых между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ, 

возросло на 2,4%. 

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

отмечен рост поставок: сырья животного происхождения – в 2,3 раза, кормов в 1,3 

раза; готовой продукции – на 30 %, рыбы и рыбопродукции - на 6,2%.  

Отмечено снижение поставок мясосырья – на 10%, молочной продукции - на 

7,3%. 

Поставки живых животных сохранились на уровне прежнего года. 

 

На слайде  5 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

 

В 2021 году должностными лицами Управления подвергнуто ветеринарному 

контролю 34887 партий, 15324 транспортных средства (в 2020 году–38380 партий, 

14842 транспортных средства). 

Грузопоток вырос на 3,2% (по весу товара), на 3,2% по числу транспортных 

средств, сократился на 9%  по количеству партий в сравнении с 2020 годом. 

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.  

Около половины поставляемых из Республики Беларусь товаров составляют 

поставки молочных продуктов (46,7%),  около трети товарооборота - перевозки мяса 
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и мясопродукции (38,2%), около 10% - перевозки рыбопродукции, около 2,3% - 

пищевое и инкубационное яйцо, готовая пищевая продукция - 1,3%. 

 

Наиболее существенные изменения товарооборота  с РБ  в регионе 

осуществления полномочий отмечены в товарной группе «рыбопродукция»: в 2021 

году отмечено увеличение поставок из Республики Беларусь рыбопродукции (т) 

примерно на 43%  и мясосырья (т) (основную часть которого составляют мясо 

птицы и говядина бескостная)  на 14 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года.   

В число основных поставщиков из Республики Беларусь продукции  входят: 

1. рыбопродукция: 17 предприятий Республики Беларусь и 19 предприятий третьих 

стран (Аргентина, Турция, Новая Зеландия, Фарерские острова, Китай, Эквадор, 

Чили);   

2. молочная продукция - 77 предприятий Республики Беларусь; 

3. говядина - 59 предприятий Республики Беларусь; 

4. свинина - 1 предприятие Республики Беларусь; 

5. мяса птицы -13 предприятий Республики Беларусь; 

6. готовая мясная продукция -  16 предприятий Республики Беларусь;  

7. корма - 13 предприятий Республики Беларусь;   

8. яйцо пищевое - 17 предприятий Республики Беларусь. 

Объемы поставок автотранспортом кормов из Республики Беларусь (большей 

частью которых являются корма растительного происхождения (шроты), возросли в 

2020 году, но сократились в 2,4 раза в 2021 году. 

В 2021 году поставки готовой продукции возросли в 1,6 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года. 

Стабильно высокими остались поставки в Российскую Федерацию из 

Республики Беларусь молочных продуктов (около 97,5 тыс. т) и пищевого яйца  (221 

млн. шт.). 
  
 

При поставках товаров из Республики Беларусь в 2021 году 88 партий не 

соответствовали требованиям ЕАЭС, в 2020 году – 119 партий (почти на 26% 

меньше, чем в 2020 году), что обусловлено интеграцией информационных систем 

ФГИС ВетИС (РФ) и AITS (РБ), действующими ограничениями на перемещение 

физических лиц. 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции 

(52%), молочной продукции (16%), кормов (10,2%), живых животных (9,1%), рыбы 

(7%), готовой продукции (3,4%), прочей продукции (2,3%). 

Число нарушений возросло при перевозках из Республики Беларусь: рыбы и 

рыбопродукции в 1,5 раза, молочной продукции в 1,4 раза, мясосырья на 15%; 

сократилось при ввозе: кормов в 2,4 раза, животных в 2,5 раза, готовых продуктов в 

7 раз. 

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

сведения о производителе и стране происхождения). 

По выявленным нарушениям возбуждены 115 дел об административных 

правонарушениях (в т.ч. 4 - по ст. 20.25 КоАП РФ, 53 - по ч. 1 ст. ст. 10.8 КоАП РФ,  

58 – по ч. 2 ст. ст. 10.8 КоАП РФ),  по результатам рассмотрения которых вынесены 

55 постановлений о назначении административного наказания (по  ч. 2 ст. ст. 10.8 

КоАП РФ) в виде административного штрафа (на сумму 214 тыс. руб.), 4 

постановления о прекращении дел об АП. Исполнено 35 постановлений (на сумму 

120, 4 тыс. руб, взыскиваемость штрафов 56%), 8 дел переданы в ФССП, 4 дела в 

мировой суд. 

За аналогичный период 2020 года возбуждены 148 дел об административных 

правонарушениях, вынесены 69 постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа на сумму 220,5 тыс. руб. 

 

Слайд 6 

В 2021 году в пунктах пропуска осуществлен контроль при перемещении 

физическими лицами в ручной клади и багаже 512 партий товаров, в том числе 450 

партий животных и 62 партий 0,512 т пищевых продуктов, кормов для животных. 

 Выявлены нарушения при перемещении 51 партии. 

 Перемещение 0,46 т пищевой продукции и кормов запрещено, товар 

возвращен на территорию ЕС.  

 

Слайд  7 

 

В 2021 году выявлены нарушения при перемещении 370 партий, 3,27 тыс. т 

подконтрольных товаров, 273 животных, 6278 л, из которых 238 партии (64%) 2,5 

тыс. т товаров, 262 животных, 6174,5 л  возвращены отправителям. 

Общее количество выявленных нарушений в 2021 году  (223 выявления, 370 

партий) в сравнении с показателями 2020 годом (385 партий, 277 случаев) 

уменьшилось по числу партий на 4% (сократилось по числу выявлений на 19,5%). 

В целом, следует отметить, что 62,2% составляют нарушения нормативных 

документов ЕАЭС и РФ в области ветеринарии, 27,8 % нарушений связаны с 

отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, 8,6 % составляют 

нарушения, выявленные при досмотре, около 1,4% нарушений связаны с 

отсутствием разрешений на ввоз.  

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 107 

2 Живые животные 84 

3 Мясо и мясопродукты 59 

4 Молоко и молочные продукты 45 

5 Готовые пищевые продукты 33 

6 Рыба и морепродукты 29 
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7 Прочее 10 

8 Сырье животного происхождения 3 

 Всего: 370 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (29%), живых животных (22,7%), мяса и мясопродуктов (16%), молока и 

молочных продуктов (12%).  

Около 9% нарушений выявлены при перемещении готовых пищевых 

продуктов, 7,8% - рыбы и морепродуктов, 2,7% - прочих грузов, 0,8% - сырья 

животного происхождения. 

 

Слайд 8  

При проведении совместных мероприятий с правоохранительными органами 

(Псковской таможней и Великолукской транспортной прокуратурой) из оборота  

изъята 1 т сыра производства Нидерланды, Италии, Польши. Продукция уничтожена 

на ООО «Биокомпонент» (д. Елизарово, Псковская область).  Всего с 2016 года по 

состоянию на 31.12.2021 уничтожено  53,937 т. «санкционной» животноводческой 

продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. 

Слайд 9 

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 (ФГБУ «Ленинградская МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 

«Белгородская МВЛ»). 

Всего направлено 1792 пробы  (от продукции 22 стран), из которых 57 

проб (3,2%) продукции 3 стран признаны несоответствующими показателям 

качества и безопасности (в 2020 году направлены 3068 проб (от продукции 23 

стран), из которых 65 проб (2%) продукции 5 стран признаны несоответствующими 

установленным нормативам).  

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

2021 год 2020 год 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положительн

ых проб 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Беларусь 54 94,7 53 81,53 

2 Германия   1 1,53 

3 Литовская Республика   2 3,1 

4 Нидерланды 2 3,5 8 12,31 

5 Соединенное 

Королевство  
1 1,8 

  

6 Фарерские острова   1 1,53 

 Всего 57 100 65 100 
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По результатам выявленных нарушений требований Технических Регламентов 

Таможенного союза выданы 10 предписаний о прекращении действия  деклараций о 

соответствии на рыбную и молочную продукцию, произведенную предприятием 

Республики Беларусь (в 2020 году - 14 предписаний). 
 

Несоответствия требованиям ТР ТС, явившиеся основанием для прекращения 

действия деклараций о соответствии  

Тип 

продукции 

Несоответствие по показателям 

безопасности 

Несоотв

етствие 

состава 

Всего 

Химико-

токсикологичес

кие 

Микробио

логически

е 

Паразитоло

гические  

Молочная  2  2 4 

Рыбная   6   6 

Итого   8  2 10 

 

Слайд 10 

Изменения в нормативно-правовых документах и указаниях 

Россельхознадзора по вопросам осуществления пограничного ветеринарного 

контроля.  

 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 № 1 

«О Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств 
на таможенной территории Евразийского экономического союза» 

Утверждены правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных 
средств на таможенной территории ЕАЭС. 

Правила распространяются на производителей ветеринарных лекарственных 
средств, правообладателей ветеринарных лекарственных препаратов, 
уполномоченные органы государств - членов ЕАЭС, подведомственные этим 
органам экспертные учреждения, организации, осуществляющие реализацию 
ветеринарных лекарственных средств, и другие субъекты обращения ветеринарных 
лекарственных средств. 

Предусматривается, в частности, что регистрация ветеринарных 
лекарственных препаратов и иные связанные с ней процедуры могут 
осуществляться в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС до 31 
декабря 2027 г. в целях обращения таких ветеринарных лекарственных препаратов 
только на своей территории. 

Выданные регистрационные удостоверения ветеринарных лекарственных 
препаратов действительны на таможенной территории Союза в течение сроков, 
установленных в соответствии с законодательством государств-членов, но не 
позднее 31 декабря 2027 г. 

Настоящее решение вступает в силу 13.03.2022, за исключением пункта об 
утверждении правил, который вступает в силу по истечении 24 месяцев с даты 
вступления в силу настоящего решения. 
 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 № 6 
«О внесении изменений в Положение о едином порядке осуществления 
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ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 
экономического союза и на таможенной территории Евразийского 
экономического союза» 

Внесены дополнения в положение о едином порядке осуществления 
ветеринарного контроля (надзора). 

Установлено, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 
подконтрольных товаров, которые должны сопровождаться ветеринарными 
сертификатами, по согласованию с компетентным органом страны-экспортера для 
ускорения проведения процедуры ветеринарного контроля возможно применение 
механизма предварительного уведомления о выданном ветеринарном сертификате 
на подконтрольный товар по установленной форме. Предварительное уведомление 
направляется компетентным органом страны-экспортера уполномоченному органу 
государства-члена, являющегося страной назначения товара, посредством 
электронной почты, заполнения соответствующей веб-формы либо иным способом, 
согласованным компетентным органом страны-экспортера и уполномоченным 
органом этого государства-члена. В случае ввоза подконтрольного товара в 
сопровождении ветеринарного сертификата, оформленного в электронном виде, 
выданного компетентным органом страны-экспортера, механизм предварительного 
уведомления не применяется. 

Приводится форма предварительного уведомления о выданных ветеринарных 
сертификатах. 

Настоящее решение вступает в силу 10.08.2022.    

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2021 года №2474 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. №520» действие данного 

постановления продлевается до 02.01.2023.  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 178 

«О государственной регистрации кормовой добавки» 

Предусмотрен порядок внесения изменений в документы, содержащиеся в 

регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, 

приостановления, возобновления и отмены государственной регистрации кормовой 

добавки. 

Кроме того, утверждены Правила ведения государственного реестра кормовых 

добавок. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

действует до 01.09.2027. 

 

ФС-АК-7/38066 от 28.12.2021 осуществление ветеринарного контроля в МАПП 

Шумилкино 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.12.2018 № 1491 «Об определении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, в которых различные виды государственного 

контроля (надзора) осуществляются должностными лицами таможенных органов» 

определен перечень пунктов пропуска через государственную границу, где до 1 
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января 2022 года в экспериментальном порядке государственный ветеринарный и 

карантинный контроль осуществляют должностные лица таможенных органов. 

В связи с завершением Эксперимента, а также учитывая, что законодательных 

инициатив по его продлению в Правительство Российской Федерации не поступало 

в установленном порядке, должностные лица Россельхознадзора в МАПП «Яраг – 

Казмаляр», «Шумилкино», «Вяртсиле» с 01 января 2022 года приступили к 

обеспечению ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля при 

внешнеторговых операциях в отношении подконтрольных товаров. 

 

Слайд 11  

 

ФС-КС-7/34885 от 30.11.2021 об участии экспортеров в программе 

госмониторинга  

О предприятиях-экспортерах не участвующих в программе государственного 

мониторинга и не осуществляющих надлежащий производственный лабораторный 

контроль выпускаемой продукции. 

 Россельхознадзором будет проводиться оценка фактически осуществляемого 

контроля указанных предприятий с предоставлением соответствующих материалов. 

При подтверждении отсутствия со стороны предприятий должного контроля 

сырья и выпускаемой продукции, будет изменен статус в Реестре экспортеров 

Цербер. 

 

ФС-КС-7/34959 от 01.12.2021 о лабораторных исследованиях при вывозе 

животных 

В соответствии с положением Кодекса здоровья наземных животных 

международного эпизоотического бюро (глава 5.2 Процедуры сертификации), 

Россельхознадзором могут быть засвидетельствованы только те факты и сведения, в 

которых уверен инспектор, оформляющий ветеринарный сертификат. 

В целях исключения возможности использования фальсифицированных 

протоколов лабораторных исследований для вывоза домашних животных за рубеж, 

Россельхознадзор вынужден принять меры по проверке их подлинности. В 

частности, оформление экспортных ветеринарных сопроводительных документов на 

вывоз кошек и собак будет осуществляться после проверки подлинности протоколов 

лабораторных исследований посредством Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии ФГИС «ВетИС», компонента 

«Веста» (осуществляется в режиме онлайн) или направления в адрес лабораторий 

официальных запросов (в случае если лабораторные организации не осуществляют 

свою деятельность в компоненте «Веста»), что может занять определенное время. 

Во избежание задержки при вывозе указанных животных рекомендуется 

владельцам животных проводить лабораторные исследования в лабораториях 

Россельхознадзора (с перечнем можно ознакомиться по адресу: 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure) или иных диагностических центрах, 

осуществляющих свою деятельность в компоненте «Веста». 
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ФС-КС-7/36755 от 16.12.2021 об учете ввозимых из Киргизии, Казахстана и 

Армении подконтрольных товаров 

Перемещение подконтрольных товаров из Киргизской Республики, Республик 

Казахстан и Армения в Российскую Федерацию осуществляется в соответствии с 

приложением № 1 к письму Россельхознадзора от 29.06.2018 № ФС-НВ-7/15695. 

Должностными лицами Россельхознадзора в ВКВП (для Киргизской Республики и 

Республики Казахстан) или пункте пропуска через государственную границу (для 

Республики Армения) осуществляется контроль и учёт ВСД в ФГИС «Аргус» с его 

последующим переводом в эВСД в ФГИС «Меркурий». 

В случае, если ВСД не было должным образом учтено в ФГИС «Аргус», 

органу управления ветеринарией субъекта, в зону ответственности которого 

поступил товар, подконтрольный государственному ветеринарному надзору, 

необходимо направить соответствующую информацию в территориальное 

управление Россельхознадзора, в зоне деятельности которого находится ВКВП или 

пункт пропуска, через который этот товар поступил на территорию Российской 

Федерации, с целью внесения сведений о товаре в ФГИС «Аргус». 

Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения 

 

ФС-КС-7/37213 от 21.12.2021 Трейсис НТ 

с 1 января 2022 разрешается ввоз на территорию Российской Федерации 

подконтрольной госветнадзору продукции в сопровождении ветеринарных 

сертификатов, оформленных в электронном виде в системе TRACES-NT и 

распечатанных на обычной белой бумаге без степеней защиты с печатью и 

подписью сертифицирующего инспектора. 

 

ФС-КС-2/1884  от 26.01.2022 оборот лекарств, зарегистрированных в странах-

членах ЕАЭС 

Россельхознадзор, в соответствии со статьей 56 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года временно приостановил (прекратил) ввоз 

лекарственных препаратов (кормовых добавок), не зарегистрированных на 

территории Российской Федерации согласно приложению (663  лек. средства, 

зарегистрированных в Казахстане, 101- в Республике Беларусь, 32 - в Армении).  

Лекарственные препараты (кормовые добавки), произведённые и 

направленные (отгруженные)/транспортируемые на территорию Российской 

Федерации, а также поступившие в обращение на территорию Российской 

Федерации до введения данного временного приостановления ввоза, могут 

обращаться в Российской Федерации до истечения срока их годности при наличии 

документа, подтверждающего дату их поступления, направления (отгрузки) на 

территорию Российской Федерации (в том числе в дистрибьюторскую сеть).  

В случае перерегистрации и/или смены номера свидетельства/ 

регистрационного удостоверения ограничительные меры на данные лекарственные 

препараты для ветеринарного применения не отменяются.  

 

ФС-КС-7/1520 от 24.01.2022 об экспорте  шротов и жмыхов в КНР 
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Для предприятий по производству подсолнечного, соевого, рапсового шротов 

и жмыхов, а также свекловичного жома, заинтересованных в поставках своей 

продукции в Китай, тип продукции в Реестре экспортеров ИС Цербер по стране 

Китай должен быть указан как растительная продукция (не как корма и кормовые 

добавки). 

Учитывая изложенное, необходимо:  

- для предприятий по производству указанной продукции, внесенных в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Китай, как производители кормов и кормовых 

добавок, но не внесенных как производители растительной продукции, подать 

новый статус с типом продукции «Растительная продукция» на включение с 

прикреплением акта ранее проведенного обследования; аналогичный статус 

предприятия с типом продукции «Корма и кормовые добавки» направить на 

исключение; 

-для предприятий по производству указанной продукции, внесенных в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Китай и как производители кормов и кормовых 

добавок, и как производители растительной продукции, направить статус 

предприятия с типом продукции «Корма и кормовые добавки» на исключение; 

-новые предприятия по производству указанной продукции вносить в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Китай с типом продукции «Растительная 

продукция». 

Повторное обследование предприятий в случае, если они уже ранее были 

проверены на требования, указанные в Протоколах, не требуется. 

Соответствующую работу необходимо завершить к 15.03.2022 г. 

Изложенный порядок касается поставок Исключительно в Китай конкретных 

видов продукции. 

 

ФС-ЮШ-7/1425  от 21.01.2022 о маркировке товаров, экспортируемых в КНР 

 Главным таможенным управлением КНР (ГТУ КНР) представлены 

разъяснения по порядку регистрации иностранных производителей, а также 

маркировки продукции в соответствии с приказами ГТУ КНР № 248 и № 249, 

которые вступили в силу с 01.01.2022. 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

- изменения, касающиеся маркировки, относятся к продукции, произведенной 

после 01.01.2022; 

- для продукции, расфасованной для продажи в розничных сетях Китая, на 

внешнюю и внутреннюю упаковку должна быть нанесена этикетка с указанием в 

том числе регистрационного номера предприятия; 

- требования к нанесению маркировки как на внешнюю, так и на внутреннюю 

упаковку относятся к исключительно продукции, которая напрямую попадает на 

внутренний потребительский рынок и расфасованной в розничную упаковку. В 

случае, если продукция не попадает непосредственно на внутренний рынок, 

маркировка внутренней упаковки продукции не требуется; 

- в разъяснениях китайской стороны нет указаний на необходимость наносить 

информацию о транспортном судне и независимом холодильнике на упаковку 
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мешков и коробов с рыбопродукцией; соответствующая информация содержится в 

согласованном сертификате здоровья на рыбу и рыбную продукцию, 

экспортируемую из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику; 

- под наличием официального знака инспекции и карантина государства 

(региона) – экспортера (для экспортируемой в Китай мясопродукции) 

подразумевается, что на внутреннюю и внешнюю упаковку продукции нужно 

нанести информацию, указывающую, что российский компетентный орган провел 

проверку данной партии мясной продукции. Это требование также содержится в 

ранее согласованных Протоколах об условиях поставок мяса птицы и говядины в 

Китай. 

 

Слайд 12  


