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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: Латвия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с
учетом анализа эпизоотической обстановки разрешается ввоз в 2014 году из указанной
страны пищевых добавок животного происхождения следующих товарных позиций:

№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции

1 3503 гидролизат желатина (коллаген)

2 3503 желатин

3 3503 желатин пищевой

4 3503 желатин пищевой говяжий

5 3503 желатин пищевой свиной

6 3503 желатин свиной

7 3503 производное желатина

8 3503 желатин

9 3503 желатин Гель 5

10 3503 желатин говяжий

11 3503 желатин промышленный

12 3503 желатин свиной

13 3503 желатин фотографический

14 3502 aльбумин (гемоглобин)

15 3502 aльбумин (плазма)

16 3502 альбумин (фибриноген)

17 3502 альбумин бычий (фракция V)

18 3503 альбумин говяжий

19 3502 альбумин молочный

20 3503 альбумин свиной

21 3502 альбумин черный пищевой

22 3502 альбумин яичный

23 3504 белковый обогатитель пищевых продуктов "Натруальный
Коллагеновый Волокнистый белок"

24 3504 белковый порошок для мясоперерабатывающей промышленности

25 3504 белок животный

26 3504 белок животный говяжий "Протеин 1000"

27 3504 белок животный свиной "Протеини 5000"

28 3504 белок из говяжьей шкуры

29 3502 белок из свиной крови

30 3504 белок из свиной шкуры

31 3504 белок коллагеновый животный говяжий

32 3504 белок молочный сухой

33 3504 белок свиной

34 3504 белок соединительнотканный

35 3502 белок соединительнотканный

36 3504 белок соединительнотканный свиной

37 3504 гидролизат молочного белка

38 3504 животный белок
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№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции

39 3502 изолят белка молочной сыворотки

40 3504 изолят животного белка

41 3504 изолят животного белка "Топгель А-95"

42 3504 изолят животного белка "Топгель-95"

43 3504 изолят соединительнотканного белка свиного

44 3504 коллаген соленый из шкур КРС

45 3504 коллагеновое волокно

46 3502 концентрат белка молочной сыворотки

47 3504 концентрат белка плазмы крови свиней

48 3504 концентрат молочного белка

49 3502 концентрат молочной сыворотки

50 3504 концентрат соединительнотканного белка

51 3504 мука из свиной шкурки СС-400

52 3504 натуральный коллагеновый волокнистый белок (пептон)

53 3504 пептон

54 3504 пептон свиной коллагеновый

55 3502 пищевая добавка на основе свиной крови

56 3504 смесь на основе живоного белка "Стар Гель П"

57 3504 смесь на основе животного белка "Стар Гель П"

58 3504 смесь на основе животных белков сухая

59 3504 соединительнотканный белок "САПорКуре 95"

60 3504 соединительнотканный белок "САПремиум 95"

61 3504 сухая свиная плазма в порошке Дака

62 3504 экстракт белка из свиной шкуры

63 3504 белок молочный

64 3504 белок молочный сухой

65 3502 изолят молочного белка

66 3504 концентрат молочного белка

67 3502 концентрат молочной сыворотки

68 3502 концентрат сывороточного белка

69 3504 молозиво коровье

70 3504 смесь белковая на основе молочных белков

Дополнительные условия:

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)

1.

Наличие разрешения по форме № 1 не является основанием для отказа заявителю
на получение индивидуального разрешения

2.

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

3.

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)

4.

В соответствии с пунктом 11.3 положения о Едином порядке осуществления
ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной
территории таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного
союза от 18 июня 2010 года № 317 не требуется включение предприятий
производителей указанных товаров в списки организаций и лиц, осуществляющих
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на
таможенную территорию таможенного союза

5.

Заместитель Руководителя
Федеральной службы

Н.А.Власов


