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форма № 1

№ ФС/УВН-02/

Разрешение
186613
от «10» ноября

2016 г.

Руководителям территориальных управлений Россельхознадзора
Руководителям органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации
Главному государственному ветеринарному инспектору Республики Беларусь
Ю.А. Пивоварчику
Председателю Государственного учреждения «Комитет государственной инспекции в
Агропромышленном комплексе» Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
А.Ш. Жакупбаеву
Страна происхождения груза: Украина
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с
учетом анализа эпизоотической обстановки разрешается ввоз в 2017 году из указанной
страны мясной продукции, готовой к употреблению в пищу людям промышленного
изготовления в потребительской упаковке следующих товарных позиций:
№ Код ТН ВЭД
п/п

Название продукции

1
2
3
4
5
6
7

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1601

крокеты с мясом
готовая продукция из баранины
готовая продукция из говядины
готовая продукция из конины
готовая продукция из мяса птицы
готовая продукция из свинины
готовые мясные продукты

8
9

1602
1602

готовые мясные продукты
изделия и консервы из крови

Шифр

Дополнительные условия:
1. С предприятий, включенных в Реестр организаций и лиц, осуществляющих
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза (перечень размещен на сайте
Россельхознадзора по адресу: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport)
2. При условии выполнения установленных ветеринарных требований и сопровождения
соответствующими ветеринарными сертификатами (согласованных в двустороннем
порядке, либо установленных решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля
2011 г. № 607)
3. Наличие разрешения по форме № 1 не является основанием для отказа заявителю
на получение индивидуального разрешения
4. Действие разрешения по форме № 1 распространяется на неопределенный круг
заявителей и не ограничивает объем ввозимого товара
5. Ввоз осуществляется через пункты пропуска, расположенные на внешней границе
Таможенного союза, в которых осуществляется пограничный государственный
ветеринарный контроль (перечень пунктов пропуска размещен на сайте
Россельхознадзора по адресу: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/pvkp.html)
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