Доклад к совещанию с участниками ВЭД
Уважаемые участники совещания и коллеги!
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю доводит до
участников совещания информацию по развитию экспортного потенциала
производителей продукции АПК на территории Забайкальского края.
На территории Забайкальского края в реестре предприятий экспортеров
зарегистрировано 15 предприятий, из них:
1 – мясоперерабатывающее предприятие, экспорт не осуществляется в связи с
ограничениями от компетентного ведомства страны импортера;
1- предприятие по хранению мяса и мясопродуктов, экспорт не
осуществляется в связи с ограничениями от компетентного ведомства
страны импортера;
4 - предприятия по хранению пищевых продуктов (мед), экспорт в 20172018г. не осуществлялся);
1 - предприятие по хранению пищевых продуктов (мороженое) ;
2 – предприятия по содержанию животных, экспорт осуществлялся в 218году
с 1 предприятия;
2 - предприятия по хранению непищевых продуктов (шкуры, шкурки
пушных животных), экспорт пушнины осуществляется с 1 предприятия;
2 - предприятия по первичной обработке шерсти, экспорт осуществляется с
одного предприятия;
1 – предприятие по содержанию зоопарковых животных;
1 – по хранению кормов и кормовых добавок (цисты артемий), за 2017-2018г.
экспорт не осуществляется.
Неоднократно поступали запросы с Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору о заинтересованности предприятий зоны ответственности
Управления в экспорте в третьи страны (Япония, Корея, Въетнам, Боливия), однако
обращений со стороны участников ВЭД не поступало.
В настоящее время, в соответствии с указанием Россельхознадзора от
25.04.2017г. № ФС-НВ-7/8160, в связи с ограничениями, введенными компетентным
органом Китайской Народной Республики, Российская Федерация не имеет права
поставок продукции животного происхождения, за исключением продукции
водного промысла, мороженного и меда.
В отношении меда продукция должна соответствовать требованиям
Государственного стандарта КНР GB 14963-2011 (Мед) и Бюлетеня Министерства
сельского хозяйства КНР № 193 от 2002г. (Список ветеринарных препаратов и
других химических соединений, запрещенных к применению для с/х животных).
В отношении мороженного – требованиям государственного стандарта КНР
GB 2759.1-2003;

Продукция водного промысла – требованиям международных стандартов и
технических регламентов.
Предприятия, производители продукции и предприятия, осуществляющие
промежуточное хранение поднадзорной продукции вне складских помещений
предприятий – производителей, в том числе сборного груза разных производителей,
должны быть обследованы в установленном порядке и внесены в реестр
предприятий экспортеров в ИС Цербер, причем на предприятиях - производителях
продукции должна быть разработана и внедрена система контроля качества и
безопасности, основанная на принципах ХАССП, обеспечивающая выполнение
требований страны – экспортера, а также такие предприятия должны участвовать в
государственных программах пищевого мониторинга.
Российские фирмы – экспортеры и физические лица, осуществляющие
поставки животноводческой продукции в третьи страны, непосредственно с
предприятий, производителей продукции и предприятий по хранению, включенных
в реестр предприятий – экспортеров внесению в реестр экспортеров не подлежат.
В соответствии с Положением о Едином порядке проведения совместных
проверок и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору) ут. Решением совета Евразийского экономического союза от 09.10.2014 г.
№ 94, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
формирует и ведет Реестры организаций и лиц, осуществляющих производство,
переработку, хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территорий
одного государства члена Таможенного союза на территорию другого государства
члена Таможенного союза (Реестр предприятий Таможенного союза), а также с
государства члена Таможенного союза на территорию государств третьих стран
(Реестр предприятий экспортеров).
Экспорт подконтрольных товаров разрешен только с предприятий, внесенных
в указанные реестры. Для осуществления экспорта продукции предприятия
экспортеры обязаны предоставить в государственную ветеринарную службу
субъекта ветеринарные требования страны импортера, в тех случаях, если на
официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору в разделе Ввоз, Вывоз, Транзит – страна, отсутствуют такие требования.
Уполномоченные лица органов и Учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в целях
осуществления ветеринарной сертификации экспортной партии груза и на
основании требований страны – импортера назначают проведение лабораторных
исследований в соответствии с этими требованиями. (Приказ МСХ от 14.12.2015г.
№ 634, п.116 раздела IX Решения Комиссии Евразийского экономического союза от
09.10.2014г. № 94 (отбор проб для экспортной сертификации).
Необходимые лабораторные исследования проводят только в государственных
ветеринарных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

Органы Управления ветеринарии субъектов РФ должны проводить
лабораторные исследования подконтрольных товаров на соответствие требованиям
безопасности, установленных межгосударственным стандартом и документам СНГ
и ЭАЭС при перемещении подконтрольных товаров между государствами- членами
ЭАЭС и в государства СНГ, а также требованиям третьих стран при осуществлении
сертификации подконтрольной продукции, предназначенной для экспорта в третьи
страны и несут ответственность за достоверность результатов.
При оформлении ветеринарных сопроводительных документов должны быть
указаны номера экспертиз и наличие гарантии о соответствии продукции
требованиям страны импортера.
Для осуществления экспорта подконтрольных товаров, в зависимости от вида
подконтрольной продукции, необходимо наличие разрешения на вывоз.
Разрешения на ввоз/вывоз, транзит подконтрольных грузов выдаются
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) в соответствии с Административным регламентом Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного
применения, кормов и кормовых добавок для животных, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 07.11.2011г. № 404 (зарегистрирован Минюстом России 16
декабря 2011г. №22652).
Информации об ограничениях по ввозу подконтрольных товаров с территории
Российской Федерации со стороны Монголии не поступало. Экспортные партии
продукции должны соответствовать требованиям Монголии в соответствии с видом
продукции или требованиям международных стандартов и технических
регламентов.
Спасибо за внимание. Доклад окончен.

