
форма №1  
Разрешение  

№ ФС/УВН-02/187 от «9» ноября  2012 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 
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что с учетом анализа эпизоотической обстановки в Республике 
Сербии разрешается ввоз в 2013 году из указанной страны продукции 
животного происхождения, готовой к употреблению в пищу людям 
промышленного изготовления в потребительской упаковке следующих 
товарных позиций: 
№№ Код ТН 

ВЭД 
Наименование товара 

1 0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или 
холодного копчения, пригодные для употребления в пищу  

2 0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, сушеные, соленые 
или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без 
панциря, подвергнутые тепловой обработке до или в 
процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на 
пару или в кипящей воде, сушеные, соленые или в рассоле 

3 0307 Моллюски, в раковине или без раковины, сушеные, соленые 
или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или без 
раковины, подвергнутые тепловой обработке до или в 
процессе копчения 

4 1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее 
заменители, изготовленные из икринок рыбы 

5 1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные 

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://fsvps.ru/fsvps/importExport). 

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://fsvps.ru/fsvps/importExport/ tsouz/pvkp.html). 

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). 

Действие разрешения по форме № 1 распространяется на 
неопределенный круг заявителей и не ограничивает объем ввозимого товара. 

Наличие разрешения по форме № 1 не является основанием для отказа 
заявителю на получение индивидуального разрешения.  
 
 
Заместитель Руководителя      Е.А. Непоклонов 

 
 


