Ответы на вопросы, поступившие по завершению публичных обсуждений
Вопрос: Можно ли экспортировать пшеницу с территории Забайкальского края в Китай?
Ответ: Нет. На сегодняшний день соглашения между правительствами наших стран
не заключены. Протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице, предъявляемых
китайской стороной не подписан. Вместе с тем, на июль 2018 года, с целью
инспектирования мест возделывания пшеницы был запланирован приезд китайской
делегации в Забайкальский край, что возможно позволит экспортировать данную культуру
с территории Забайкальского края.
В адрес Управления часто поступают вопросы от хозяйствующих субъектов по
порядку внесения их в реестр экспортеров. На сегодняшний день данную работу
осуществляет служба Россельхознадзора. Заявки на включение в Перечень российских
производителей/экспортеров, заинтересованные в поставках зерновой продукции
необходимо направлять на адрес электронной почты grainchina@qip.ru строго по
установленной форме. С бланком заявки и с перечнем уже одобренных российских
экспортеров и зернохранилищ можно ознакомиться на официальном сайте
Россельхознадзора в разделе "Ввоз. Вывоз. Транзит".
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы отправить мясную продукцию в Китай?
Ответ: В настоящее время, в связи с ограничениями, введенными компетентным
органом Китайской Народной Республики и в соответствии с указанием
Россельхознадзора от 25.04.2017г. № ФС-НВ-7/8160, Российская Федерация не имеет
права поставок продукции животного происхождения, за исключением продукции водного
промысла, мороженного и меда.
Вместе с тем предприятия, которые занимаются реализацией и производством
продукции на территории РФ должны быть внесены в систему АИС «Цербер», которая
предусматривает регистрацию хозяйствующих субъектов, работающих с подконтрольной
продукцией, и позволяет контролировать и вести учет юридически значимых действий в
области ветеринарного надзора путем автоматизации процесса сбора и анализа
информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов надзорных мероприятий и
формирования соответствующих документов.
В АИС «Цербер» размещены Реестр экспортеров и Реестр предприятий, которые
реализуют свою продукцию в рамках Таможенного союза.
Если Вы хотите выйти на экспортный рынок, то Вам необходимо подать
электронную заявку через АИС «Цербер» на обследование предприятия на соответствие
ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера, куда вы собираетесь
экспортировать свою продукцию. На основании данной заявки специалисты Управления
Россельхознадзора по Забайкальскому краю и отдела ветеринарной инспекции краевого
Министерства сельского хозяйства проведут обследование всех этапов производства
продукции, предназначенной для экспорта в конкретную зарубежную страну. Срок
обследования - не более 30 календарных дней с момента поступления заявки. При
обследовании
устанавливается
возможность
выполнения
предприятием
основополагающих требований страны-импортера, и в случае соответствия этим
требования, предприятие включается в список экспортеров в конкретную страну.

