
        Перевод с 
английского 

Режим доступа сельскохозяйственной продукции и рыбы на рынок страны пребывания 

         
  Мясо и 

субпродукты 
крупного 
рогатого 
скота 

Свинина и 
субпродукты 
свиные 

Мясо и 
субпродукты 
птицы 

Мясо и 
субпродукты 
мелкого 
рогатого 
скота 

Готовая 
мясная 
продукция 

Рыба и 
морепродукт
ы 

Молоко и 
молочная 
продукция 

Иные виды 
животноводч
еских товаров 

Компетентный орган 
по вопросам СФС мер 
(если несколько, 
указать каждый в 
соответствии с 
компетенцией) 

Департамент 
животноводст
ва и 
рыболовства 
Министерств
а сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР 

Департамент 
животноводст
ва и 
рыболовства 
Министерств
а сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР 

Департамент 
животноводст
ва и 
рыболовства 
Министерств
а сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР 

Департамент 
животноводст
ва и 
рыболовства 
Министерств
а сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР 

Департамент 
по контролю 
за 
продуктами и 
лекарствами 
Министерств
а 
здравоохране
ния ЛНДР 

Департамент 
животноводст
ва и 
рыболовства 
Министерств
а сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР 

Министерств
о сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР, 
Министерств
о 
здравоохране
ния ЛНДР 

Департамент 
животноводст
ва и 
рыболовства 
Министерства 
сельского и 
лесного 
хозяйства 
ЛНДР 



Нормативные акты 
страны пребывания в 
области ветеринарно-
санитарного 
контроля, при 
наличии 
планируемые 
изменения в них 

1) Закон о продукции животного происхождения и 
ветеринарных требованиях (изменен) №08/НС от 11.11.2016 
2) Закон о рыбном промысле №03/НС от 09.07.2009 
3) Указ о профилактике и контроле болезней 
сельскохозяйственных животных №228/ПП от 31.05.2012 
4) Указ о контроле распространения сельскохозяйственных 
животных и продукции животноводства №230/ПП от 
04.06.2012 
5) Постановление Министерства о забое животных и контроле 
качества мясных продуктов №0870/МСХ от 18.05.2011 
6) Проект указа о ветеринарных препаратах для животных, 
проект указа о кормах для животноводства, проект указа о 
забое животных и контроле качества мясных продуктов - 
подготовлены и готовы к представлению на утверждение 
Правительства в 2019 г. 

  Закон о 
рыбном 
промысле 
№03/НС от 
09.07.2009 

1) Закон о продукции 
животного происхождения и 
ветеринарных требованиях 
(изменен) №08/НС от 
11.11.2016 
2) Закон о рыбном промысле 
№03/НС от 09.07.2009 
3) Указ о профилактике и 
контроле болезней 
сельскохозяйственных 
животных №228/ПП от 
31.05.2012 
4) Указ о контроле 
распространения 
сельскохозяйственных 
животных и продукции 
животноводства №230/ПП от 
04.06.2012 
5) Постановление 
Министерства о забое 
животных и контроле качества 
мясных продуктов 
№0870/МСХ от 18.05.2011 
6) Проект указа о забое 
животных и контроле качества 
мясных продуктов 
подготовлен и готов к 
представлению на 
утверждение Правительства в 
2019 г. 



Санитарно-
технические, 
гигиенические и 
ветеринарные 
требования к 
импортируемой 
продукций 

Постановление Министерства о  ввозе, вывозе и транзите 
животных и продукции животного происхождения 
№0795/МСХ от 18.04.2019, 
включая 7 приложений (1) Список разновидностей животных и 
продукции животноводства, разрашенный к импорту, (2) 
Требования к импорту животных и продукции 
животноводства, (3) Форма заявления (анкета), (4) 
Уведомлени-разрешение на ввоз, (5) Сертификат о состоянии 
здоровья животного, (6) Ветеринарный сертификат по форме 
7, (7) Ветеринарный сертификат по форме 8 

  Постановление Министерства о  ввозе, вывозе 
и транзите животных и продукции животного 
происхождения №0795/МСХ от 18.04.2019, 
включая 7 приложений (1) Список 
разновидностей животных и продукции 
животноводства, разрашенный к импорту, (2) 
Требования к импорту животных и продукции 
животноводства, (3) Форма заявления (анкета), 
(4) Уведомлени-разрешение на ввоз, (5) 
Сертификат о состоянии здоровья животного, 
(6) Ветеринарный сертификат по форме 7, (7) 
Ветеринарный сертификат по форме 8 

Статистические 
данные по 
производству товара 
в стране пребывания 

Смотрите приложенные документы:1. Приложение 1: 
Статистические данные о поголовье домашнего скота по 
провинциям за 2017-2018 гг.2. Приложение 2: Статистические 
данные о количестве фермерских хозяйств по провинциям за 
2017-2018 гг.3. Приложение 3:  Потребление яиц за 2017-2018 
гг. 

  Смотрите приложенные документы:1. 
Приложение 1: Статистические данные о 
поголовье домашнего скота по провинциям за 
2017-2018 гг.2. Приложение 2: Статистические 
данные о количестве фермерских хозяйств по 
провинциям за 2017-2018 гг.3. Приложение 3:  
Потребление яиц за 2017-2018 гг. 

Перечень 
национальных 
производителей 
товара, в случае их 
большого количества, 
описать общие черты 
рынка 
производителей и 
указать ассоциации 

Будет предоставлен позднее     



Имеются ли в стране 
пребывания 
ограничения в 
отношении 
российских товаров, 
если да, то просим их 
перечислить 

Ограничений в отношении российских товаров не имеется, 
однако в случае выявления такового со стороны экспортера, 
дело будет рассмотрено в индивидуальном порядке. 

  Ограничений в отношении российских товаров 
не имеется, однако в случае выявления 
такового со стороны экспортера, дело будет 
рассмотрено в индивидуальном порядке. 

Описание процедуры 
таможенного 
контроля, документы, 
которые необходимо 
предоставить при 
пересечении товаром 
границы 

1. См. статьи 18, 21, 22, 24, 25, 26 Указа о контроле 
распространения сельскохозяйственных животных и 
продукции животноводства №230/ПП от 04.06.2012 
2. См. статьи 7, 9, 10 Постановления Министерства о  ввозе, 
вывозе и транзите животных и продукции животного 
происхождения №0795/МСХ от 18.04.2019 
3. См. статью 7 и Приложение 2 Постановления Министерства 
о  ввозе, вывозе и транзите животных и продукции животного 
происхождения №0795/МСХ от 18.04.2019 
Дополнительные документы будут предоставлены позднее. 

  1. См. статьи 18, 21, 22, 24, 25, 26 Указа о 
контроле распространения 
сельскохозяйственных животных и продукции 
животноводства №230/ПП от 04.06.2012 
2. См. статьи 7, 9, 10 Постановления 
Министерства о  ввозе, вывозе и транзите 
животных и продукции животного 
происхождения №0795/МСХ от 18.04.2019 
3. См. статью 7 и Приложение 2 Постановления 
Министерства о  ввозе, вывозе и транзите 
животных и продукции животного 
происхождения №0795/МСХ от 18.04.2019 
Дополнительные документы будут 
предоставлены позднее. 

Перечень ставок, 
пошлин при импорте 
в страну пребывания 
указанных товаров из 
России 

Все пошлины и сборы взимаются согласно Постановлению 
Президента №003/КП от 26.12.2012 

  Все пошлины и сборы взимаются согласно 
Постановлению Президента №003/КП от 
26.12.2012 



Описание квот 
(размер, условия 
импорта в рамках 
квоты, размер 
внутреквотной и 
внеквотной ставок 
ввозных пошлин) в 
случае их наличия 

Квот не имеется   Квот не имеется 

Образцы 
сертификатов 
(санитарные/фитосан
итарные), в т.ч. 
двусторонние, 
имеющиеся у страны 
пребывания с 
другими странами 

Образцы указаны в приложениях к Постановлению 
Министерства о  ввозе, вывозе и транзите животных и 
продукции животного происхождения №0795/МСХ от 
18.04.2019 

  Образцы указаны в приложениях к 
Постановлению Министерства о  ввозе, вывозе 
и транзите животных и продукции животного 
происхождения №0795/МСХ от 18.04.2019 

 


