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Разрешение

№ ФС/УВН-02/       186584       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: Вьетнам

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с
учетом анализа эпизоотической обстановки разрешается ввоз в 2017 году из указанной
страны продукции животного происхождения, готовой к употреблению в пищу людям
промышленного изготовления в потребительской упаковке следующих товарных позиций:

№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции Шифр

1 1604 готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее
заменители, изготовленные из икринок рыбы

2 1605 готовые или консервированные ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные

3 0307 гигантский кальмар сушеный

4 0307 гребешок копченый на шпажке

5 0307 гребешок сушеный

6 0307 даурма-филе кальмара отварное

7 0307 икра морских ежей малосоленая

8 0307 кальмар (морская паутинка) солено-сушеный

9 0307 кальмар копченый

10 0307 кальмар копченый в кольцах

11 0307 кальмар копченый полукольца

12 0307 кальмар копченый солено-сушеный

13 0307 кальмар копченый шинкованный

14 0307 кальмар мороженый в соленом рассоле

15 0307 кальмар на шпажках солено-сушеный

16 0307 кальмар пикантный сушеный

17 0307 кальмар полукольца сушенные

18 0307 кальмар премиум сушеный

19 0307 кальмар резаный сушеный

20 0307 кальмар солено-сушеный

21 0307 кальмар солено-сушеный кольца

22 0307 кальмар солено-сушеный стружка

23 0307 кальмар солено-сушеный филе

24 0307 кальмар солено-сушеный шинкованный
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25 0307 кальмар солено-сушеный шинкованный морская паутинка

26 0307 кальмар солено-сушеный щупальца кусочками

27 0307 кальмар соленый стружка

28 0307 кальмар сушено-соленый

29 0307 кальмар сушеный

30 0307 кальмар сушеный (стружка)

31 0307 кальмар сушеный жареный шинкованный

32 0307 кальмар сушеный кольца

33 0307 кальмар сушеный крупной нарезки

34 0307 кальмар сушеный морская паутинка

35 0307 кальмар сушеный на шпажках

36 0307 кальмар сушеный на шпажках с перцем

37 0307 кальмар сушеный нарезной (стружка)

38 0307 кальмар сушеный паутинка морская

39 0307 кальмар сушеный полосками

40 0307 кальмар сушеный полукольца

41 0307 кальмар сушеный пятачки

42 0307 кальмар сушеный с перцем

43 0307 кальмар сушеный с перцем хот-тейс

44 0307 кальмар сушеный соленый

45 0307 кальмар сушеный стружка

46 0307 кальмар сушеный стружка с перцем

47 0307 кальмар сушеный сухпай

48 0307 кальмар сушеный тихоокеанский

49 0307 кальмар сушеный тушка

50 0307 кальмар сушеный филе

51 0307 кальмар сушеный филе с перцем

52 0307 кальмар сушеный шинкованный

53 0307 кальмар сушеный щупальца (осьминог)

54 0307 кальмар сушеный японский деликатес

55 0307 кальмар тихоокеанский сушеный

56 0307 кальмар шинкованный жареный

57 0307 кальмар шинкованный сушеный

58 0307 кальмары (полосы из колец) солено-сушеные с ароматом
дыма

59 0307 кальмары солено-сушеные полосками

60 0307 каракатица в/м

61 0307 каракатица морская солено-сушеная

62 0307 каракатица солено-сушеная

63 0307 кольца кальмара копченые

64 0307 кольца кальмара резаные сушеные

65 0307 кольца кальмара с перцем сушеные

66 0307 кольца кальмара солено-сушеные

67 0307 кольца кальмара соленые
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68 0307 кольца кальмара сушеные

69 0307 ломтики сушеных щупалец

70 0307 медуза соленая

71 0307 мидии варено-мороженые

72 0307 мидии вареномороженые очищеные

73 0307 мидии солено сушеные

74 0307 минтай солено-сушеный шинкованный

75 0307 морские гребешки варено-мороженые

76 0307 морские слизни солено-сушеные

77 0307 морской коктейль в/м

78 0307 морской коктейль из варено-мороженых морепродуктов

79 0307 мясо кальмара сушеное

80 0307 мясо мидии в/м

81 0307 мясо мидий в полуракушке в/м

82 0307 мясо мидий в ракушке в/м

83 0307 осьминог в/м

84 0307 осьминог венцвидный сушеный

85 0307 осьминог копченый

86 0307 осьминог копченый по-японски

87 0307 осьминог подкопченный

88 0307 осьминог с перцем сушеный

89 0307 осьминог солено-сушеный

90 0307 осьминог солено-сушеный

91 0307 осьминог солено-сушеный шинкованный

92 0307 осьминог сушеный

93 0307 осьминог сушеный (жареный)

94 0307 осьминог сушеный на шпажках

95 0307 осьминог сушеный на шпажках с перцем

96 0307 осьминог сушеный соленый

97 0307 осьминог сушеный шинкованный

98 0307 осьминог сушеный шинкованный копченый

99 0307 осьминог сушеный шинкованный щупальца

100 0307 полоски кальмара копченые

101 0307 полоски кальмара солено-сушеные

102 0307 полоски кальмара соленые

103 0307 ракушки вареные

104 0307 солено-сушеные кальмары

105 0307 стружка кальмара солено-сушеная

106 0307 стружка кальмара сушеная

107 0307 трепанг в/м

108 0307 тушка кальмара в/м

109 0307 улитки Бигорно вареные

110 0307 Улитки Було вареные

111 0307 филе кальмара с перцем сушеное
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112 0307 филе кальмара соленое

113 0307 филе кальмара сушеное с красным перцем

114 0307 черный полосатик сушеный

115 0307 шупальца кальмара сушеные

116 0307 щупальца кальмара вяленые

117 0307 щупальца кальмара солено-сушеные

118 0307 щупальца кальмара сушеные

119 0307 щупальца кальмара сушеные с перцем

120 0307 щупальца кальмара сушеные шинкованные

121 0307 щупальцы кальмара сушеные

122 0307 гребешок морской солено-сушеный

123 0307 Кальмар кольца резаные солено-сушеные подкопченные

124 0307 Кальмар копченый кольца

125 0307 кальмар мелкошинкованный, солёно-сушёный

126 0307 кальмар рваный солёно-сушеный

127 0307 кальмар солено-сушеный

128 0307 кальмар солено-сушеный (имитация осьминога)

129 0307 кальмар солено-сушеный со вкусом краба

130 0307 кальмар солено-сушеный шинкованный (стружка)

131 0307 кальмар сушеный

132 0307 кальмар сушеный кольца

133 0307 Кальмар сушеный крыло шинкованный

134 1604 Кальмар сушеный крыло шинкованный

135 0307 кальмар сушеный плавнички

136 0307 кальмар тушка солено-сушеный с перцем

137 0307 кольца кальмара резаные сушено-соленые

138 0307 копченые полоски кальмара солено-сушеные

139 0307 кукумария варено-сушеная

140 0307 Кусочки кальмара солено-сушеные

141 0307 Осьминог копченый (имитация)

142 0307 осьминог копченый сушеный

143 0307 осьминог солено сушеный

144 0307 Осьминог солено-сушеный (имитация)

145 0307 осьминог солено-сушеный (щупальца кальмара)

146 0307 полоски кальмара сушеные (морская паутинка мелко
шинкованная)

147 0307 Полоски кальмара сушеные 0307

148 0307 солено-сушеные полукольца кальмара

149 0307 стрелки кальмара солено-сушеные

150 0307 трепанг соленый

151 0307 трепанг сушеный

152 0307 Филе кальмара солено-сушеное (квадраты)

153 0307 филе кальмара солено-сушеное кусочки

154 0307 филе кальмара солено-сушеное полоски
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155 0307 Филе кальмара сушеное

156 0307 филе кальмара сушеное с перцем

157 0307 филе морской каракатицы солено-сушеной

158 0307 щупальца кальмара копченые ломтики

159 0307 щупальца кальмара солено-сушеные ломтики

160 0307 щупальца кальмара шинкованные сушеные

161 0306 кальмар мороженый

162 0306 кальмар н/р мороженый

163 0306 кальмар сушеный

164 0306 клешни краба коричневого варено-мороженые

165 0306 клешня краба

166 0306 клешня краба камчатского в панцире в/м

167 0306 кольца кальмара сушеные

168 0306 конечности краба Бэрда в/м

169 0306 конечности краба в/м

170 0306 конечности краба камчатского в/м

171 0306 конечности краба камчатского варено-мороженые в панцире

172 0306 конечности краба колючего в/м

173 0306 конечности краба колючего в/м

174 0306 конечности краба колючего клешня (ЦУМЕ) в/м

175 0306 конечности краба равношипого в/м

176 0306 конечности краба синего в/м

177 0306 конечности краба стригуна-опилио в/м

178 0306 консервы из краба натуральные

179 0306 коричневая креветка чищеная, варено-мороженая

180 0306 краб в панцире в/м

181 0306 краб в/м синий

182 0306 краб варено-мороженый

183 0306 краб камчатский в панцире в/м

184 0306 краб камчатский варено-мороженый

185 0306 краб камчатский варено-мороженый (комплект конечностей
в панцире)

186 0306 краб колючий целый в/м

187 0306 краб равношипый в/м

188 0306 краб равношипый в/м глазированные конечности

189 0306 краб стригун Бэрда в/м

190 0306 краб стригун Бэрда конечности в панцире в/м

191 0306 краб стригун красный (японикус) в/м глазированные
конечности

192 0306 краб стригун опилио в/м

193 0306 краб стригун-опилио, конечности в панцире в/м

194 0306 краб тихоокеанский (дандженесский) варено-мороженый

195 0306 краб-стригун ангулятус конечности в панцире в/м

196 0306 крабы вареные

197 0306 креветка Pandalidae в/м
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198 0306 креветка в панцире в/м

199 0306 креветка в/м

200 0306 креветка в/м неочищенная

201 0306 креветка в/м с головой в панцире

202 0306 креветка в/м с головой и хвостом в панцире

203 0306 креветка ваннамей в панцире в/м

204 0306 креветка Ваннамей в/м

205 0306 креветка Ваннамей н/р, в/р

206 0306 креветка ваннамей очищенная с хвостом в/м

207 0306 креветка вареная

208 0306 креветка вареная охлажденная

209 0306 креветка вареная целиком с/м

210 0306 креветка варено-мороженая в панцире и очищенная

211 0306 креветка варено-мороженая в панцире и очищенная
тигровая

212 0306 креветка варено-мороженая с головой в панцире

213 0306 креветка вялено-мороженая

214 0306 креветка королевская в/м

215 0306 креветка королевская горячего копчения

216 0306 креветка королевская горячего копчения без панциря

217 0306 креветка королевская с головой в/м

218 0306 креветка королевская с перцем солено-сушеная

219 0306 креветка королевская солено-сушеная

220 0306 креветка неочищенная варено-мороженая

221 0306 креветка неочищенные в/м

222 0306 креветка очищенная в/м

223 0306 креветка северная варено-мороженая

224 0306 креветка солено-сушеная

225 0306 креветка сушеная

226 0306 креветка сушеная гриль

227 0306 креветка сушеные с перцем

228 0306 креветка тепловодная в/м

229 0306 креветка тигровая в панцире в/м

230 0306 креветка тигровая в/м

231 0306 креветка тигровая очищенная в/м

232 0306 креветка тигровая с головой в панцире в/м

233 0306 креветка тигровая с головой в панцире в/м

234 0306 креветка холодноводная варено-мороженая в панцире

235 0306 креветка черная тигровая в/м

236 0306 креветки амоэби б/г в/м

237 0306 креветки в/м с головой и хвостом в панцире

238 0306 креветки готовые

239 0306 креветки жареные

240 0306 креветки королевские в/м
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241 0306 лангустины (скампии) в/м

242 0306 лангустины вареные

243 0306 лобстер в/м

244 0306 мидии в панцире мороженые и варено-мороженые

245 0306 мидии варено-мороженые

246 0306 морепродукция готовая

247 0306 мясо абдомена краба камчатского варено-мороженое в
панцире

248 0306 мясо абдомена краба синего в/м

249 0306 мясо кальмара (осьминог) осьминог сушеный

250 0306 мясо краба в/м

251 0306 мясо лангуста в/м

252 0306 мясо омара в/м

253 0306 омар в/м

254 0306 раки варено-мороженые

255 0306 раки вареные

256 0306 раки вареные в бульоне мороженые

257 0306 раковые шейки в/м

258 0306 серебристый полосатик сушеный

259 0306 ставридка сушеная

260 0306 черная тигровая креветка чищенная на хвосте, варено-
мороженая

261 0306 черная тигровая креветка чищенная, варено-мороженая

262 0305 «Дракончики» cоленые, сушеные, солено-сушеные, с
перцем и без перца

263 0305 акула горячего копчения

264 0305 акула пятнистохвостая с/с

265 0305 анчоус жарено-сушеный

266 0305 анчоус жемчужный

267 0305 анчоус жемчужный солено-сушеный

268 0305 анчоус жемчужный солено-сушеный

269 0305 анчоус копченый

270 0305 анчоус серебристый сушеный

271 0305 анчоус солено-сушеный

272 0305 анчоус солено-сушеный королевский анчоус

273 0305 анчоус соленый

274 0305 анчоус сушено-копченый

275 0305 анчоус сушеный

276 0305 ассорти рыбное сушеное (минтай, путассу)

277 0305 бакаляу (треска) солено-сушеная

278 0305 Барракуда солено-сушеная

279 0305 батизавр солено-сушеный

280 0305 белорыбица (голец) горячего копчения

281 0305 белорыбица (голец) горячего копчния

282 0305 белый анчоус сушеный
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283 0305 Белый крокер солено-сушеный

284 0305 берш вяленый

285 0305 берша вяленая

286 0305 Брюшки лосося атлантического соленые

287 0305 бычеглаз пятнистый сушеный

288 0305 бычок вяленый

289 0305 бычок солено-сушеный спинки

290 0305 бычок тушка вяленый

291 0305 бычок филе вяленый

292 0305 бычок янтарный солено-сушеный

293 0305 вобла вяленая

294 0305 вобла сушеная

295 0305 восточный тунец сушеный

296 0305 вяленая корюшка

297 0305 головы пикши соленые

298 0305 головы пикши сушеные

299 0305 головы рыб тресковых пород сушеные

300 0305 головы сайды соленые

301 0305 головы сайды сушеные

302 0305 головы трески соленые

303 0305 головы трески сушеные

304 0305 горбатый окунь (горбыль желтый малый) солено-сушеный

305 0305 горбатый окунь сушеный

306 0305 горбуша вяленая

307 0305 горбуша солено-мороженая в вакуумной упаковке

308 0305 горбуша солено-сушеная

309 0305 горбуша солено-сушеная соломка

310 0305 горбуша соломка вяленая

311 0305 горбылек солено-сушенный

312 0305 горбыль в кунжуте солено-сушеный королевская рыбка
по-шанхайски

313 0305 горбыль солено-сушеный

314 0305 горбыль сушеный

315 0305 готовый продукт из копченого/жареного угря

316 0305 гренадер сушеный

317 0305 густера вяленая

318 0305 деликатесное рыбное филе минтая сушеное

319 0305 ёрш морской солено-сушеный

320 0305 желтая песчанка солено-сушеная

321 0305 желтая песчанка сушеная

322 0305 желтая рыбка солено-сушеная

323 0305 желтополосый селар сушеный

324 0305 желтополосый силар сушеный

325 0305 желтохвост варено-мороженый в соевом соусе
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326 0305 желтохвост сушеный

327 0305 желтохвост холодного копчения

328 0305 желтохвостая ставридка солено-сушеная

329 0305 желтохвостая ставридка сушеная

330 0305 желтый горбыль копченый

331 0305 желтый горбыль солено-сушеный

332 0305 желтый полосатик (ставрида) солено-сушеный

333 0305 желтый полосатик копченый

334 0305 желтый полосатик солено-сушеный

335 0305 желтый полосатик сушеная с ароматом копчения

336 0305 желтый полосатик сушено-вяленый

337 0305 желтый полосатик сушено-копченый

338 0305 желтый полосатик сушеный

339 0305 желтый полосатик сушеный с перцем

340 0305 жемчужная сушеная

341 0305 жерех вяленый

342 0305 жерех вяленый потрошенный

343 0305 заурида солено-сушеная

344 0305 заурида солено-сушеная

345 0305 заурида солено-сушеная с перцем

346 0305 золотая песчанка сушеная

347 0305 золотая по-шанхайски солено-сушеная

348 0305 золотая рыбка (морской карась) соленая

349 0305 золотая рыбка (окунек золотистый) сушено-соленая

350 0305 золотая рыбка по-шанхайски (морской карась) соленая

351 0305 золотая рыбка соленая

352 0305 золотая рыбка солено-сушеная

353 0305 золотая рыбка сушеная

354 0305 золотая ставрида сушеная

355 0305 золотой окунек солено-сушеный

356 0305 золотой полосатик солено-сушеный

357 0305 икра горбуши солёная мороженая

358 0305 икра камбалы солено-сушеная

359 0305 икра камбалы солено-сушеная

360 0305 икра капеллана слабосоленая, мороженая

361 0305 икра кеты солёная мороженая

362 0305 икра кефали копченое

363 0305 икра кефали соленая, сушеная

364 0305 икра кижуча соленая мороженая

365 0305 икра летучей рыбы слабосоленая, мороженая

366 0305 икра летучей рыбы слабосоленая, мороженая (вакуумная
упаковка)

367 0305 икра летучей рыбы солено-сушеная

368 0305 икра лососевая соленая
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369 0305 икра минтая пробойная соленая

370 0305 икра нерки солёная мороженая

371 0305 икра осетра соленая

372 0305 икра пинагора соленая в рассоле в п/э бочках

373 0305 икра сельди с/м

374 0305 икра сельди соленая

375 0305 икра сельди ястычная соленая

376 0305 икра трески пробойная соленая

377 0305 икра форели свежесоленая

378 0305 императорский полосатик солено-сушеный

379 0305 индийский анчоус солено-сушеный

380 0305 интепер солено-сушеный

381 0305 кальмар копченый

382 0305 кальмар копченый в кольцах

383 0305 кальмар сушеный

384 0305 камбала вяленая

385 0305 камбала копченая солено-сушеная

386 0305 камбала солено-сушеная

387 0305 Камбала соломка

388 0305 камбала сушеная

389 0305 камбала сушеная (филе)

390 0305 камбалка деликатесная сушеная

391 0305 камбалка сушеная

392 0305 Камчатская рыбка солено-сушеная

393 0305 камчатский лосось солено сушеный с перцем

394 0305 камчатский посол (сайда) солено-сушеная

395 0305 камчатский посол (сайда) солено-сушеная с перцем

396 0305 камчатский посол огненный солено-сушеный

397 0305 камчатский посол солено-сушеный

398 0305 камчатский посол солено-сушеный (голубой мерланг)

399 0305 карасик серебристый сушеный

400 0305 карасик сушеный

401 0305 кета (филе) сушеная

402 0305 кета (филе, кусочки) сушеная

403 0305 кета (филе, кусочки) сушеная

404 0305 кета копченая соломка

405 0305 кета потрошеная соленая мороженая

406 0305 кета соленая

407 0302 кета соленая

408 0305 кета солено-мороженая в вакуумной упаковке

409 0305 кета солено-сушеная

410 0305 кижуч п/с/г солено- мороженый

411 0305 кижуч солено-мороженый в вакуумной упаковке

412 0305 килька балтийская пряного посола
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413 0305 килька горячего копчения

414 0305 копченая рыбопродукция

415 0305 копченая рыбопродукция

416 0305 королевская песчанка солено-сушеная

417 0305 королевская по-шанхайски солено-сушеная

418 0305 королевская рыбка сушеная

419 0305 королевская ставридка солено-сушеная

420 0305 королевский кардинал солено-сушеный

421 0305 королевский полосатик солено-сушеный

422 0305 королевский полосатик сушеный

423 0305 королек серебристый копченый, сушеный

424 0305 королек серебристый сушеный

425 0305 корсар сушеный с ароматом копчения

426 0305 корюш присушенный

427 0305 корюшка ледяная солено-сушеная

428 0305 корюшка северная солено-сушеная

429 0305 корюшка серебристая солено-сушеная

430 0305 корюшка солено-сушеная

431 0305 корюшка сушеная

432 0305 красная большеглазая ставридка сушеная

433 0305 красная рыба солоно-сушеная (полоски)

434 0305 красная рыба сушено-вяленая шинкованная

435 0305 красная рыбка (липарис) солено-сушеная

436 0305 Красная рыбка (липарис) сушеная

437 0305 красная рыбка солено-сушеная

438 0305 красноглазый большеглазый скат сушеный

439 0305 красноперка вяленая

440 0305 краснопузый глазастик солено-сушеный

441 0305 красный большеглазый скад (ставридка) солено-сушеный

442 0305 креветка сушеная "Морские рачки"

443 0305 кристалка солено-сушеная

444 0305 кристальная рыбка (филе анчоуса сушеное)

445 0305 кристальная рыбка солено-сушеная

446 0305 крокер солено-сушеный

447 0305 Крокер сушеный

448 0305 кроукер солено-сушеный

449 0305 куски марлина холодного копчения

450 0305 куски рыбы-меч холодного копчения

451 0305 куски трески "Бакаляо" солено-сушеные

452 0305 куски тунца холодного копчения

453 0305 кусок пикши солено-сушеный

454 0305 кусок сайды солено-сушеный

455 0305 кусок трески солено-сушеный

456 0305 кусок тунца солено-сушеный
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457 0305 кусочки тунца солено-сушеные

458 0305 кусочки филе с красным перцем рыбы пивчанка солено-
сушеные

459 0305 лакедра солено-сушеная

460 0305 лакедра сушеная

461 0305 лакедра сушено-копченая

462 0305 ледяная спинка солено-сушеная

463 0305 лещ вяленый

464 0305 лещ горячего копчения

465 0305 лещ солено-сушеный соломка

466 0305 лещ сушеный

467 0305 лещ холодного копчения

468 0305 лещик золотистый сушеный

469 0305 Лизард сушеный, полоски

470 0305 липановые рыбы солено-сушеные

471 0305 липаровые рыбы солено сушеные

472 0305 липаровые рыбы солено-сушеные

473 0305 липаровые рыбы солено-сушеные стружка

474 0305 ломтик тунца солено-сушеный

475 0305 ломтики марлина холодного копчения

476 0305 ломтики рыбы-меч холодного копчения

477 0305 ломтики трески "Бакаляо" солено-сушеные

478 0305 ломтики трески солено-сушеные

479 0305 ломтики тунца холодного копчения

480 0305 лосось атлантический соленый

481 0305 лосось горбуша сушеная

482 0305 лосось горячего копчения

483 0305 лосось копченый

484 0305 лосось солено-сушеный

485 0305 лосось солено-сушеный королевский лосось

486 0305 лосось солено-сушеный лососевые палочки

487 0305 лосось солено-сушеный лососевый шашлычок

488 0305 лосось холодного копчения

489 0305 львиная голова солено-сушеная

490 0305 львиная голова сушеная

491 0305 мабу радужная солено-сушеная

492 0305 мабу радужная сушенная

493 0305 майра солено-сушеная

494 0305 макрель маринованная

495 0305 Макрель солено-сушеная

496 0305 махи-махи с/с

497 0305 мелочь вяленая

498 0305 мелочь вяленая 2-ой группы

499 0305 мелочь вяленая частиковых пород
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500 0305 мерланг голубой камчатский посол солено-сушеный

501 0305 мерлуза солено-сушеная

502 0305 минога сушеная

503 0305 минтай всех видов разделки сушеная

504 0305 минтай рваный солено-сушеный

505 0305 минтай солено-сушеная с перцем палочки

506 0305 минтай солено-сушеный

507 0305 минтай солено-сушеный (красная соломка)

508 0305 минтай солено-сушеный без головы

509 0305 минтай солено-сушеный королевский кардинал

510 0305 минтай солено-сушеный кусочками

511 0305 минтай солено-сушеный половинки со шкурой

512 0305 минтай солено-сушеный с перцем

513 0305 минтай солено-сушеный соломка

514 0305 минтай солено-сушеный тайская вобла

515 0305 минтай солено-сушеный филе кусочки

516 0305 минтай солено-сушеный шинкованный

517 0305 минтай солено-сушеный янтарная рыбка

518 0305 Минтай стружка сушеная

519 0305 минтай сушеный

520 0305 минтай сушеный (спинка)

521 0305 Минтай сушеный (спинка) с перцем

522 0305 минтай сушеный без шкуры соленый

523 0305 минтай сушеный кусочками

524 0305 минтай сушеный особый

525 0305 минтай сушеный соломка

526 0305 минтай сушеный филе спинки

527 0305 минтай филе копченый

528 0305 минтай филе сушеный

529 0305 минтай шинкованный сушеный

530 0305 минтайчик золотистый сушеный

531 0305 мойва подкопченая

532 0305 мойва сушеная

533 0305 морская лошадка солено-сушеная

534 0305 морской ерш солено-сушеный

535 0305 морской жареный угорь

536 0305 морской змей сушеный

537 0305 морской карась "золотая рыбка соленая"

538 0305 морской карась солено-сушеный

539 0305 морской лещ солено-сушеный

540 0305 морской лещ соленый по-особому

541 0305 морской окунь солено-сушеный

542 0305 морской окунь сушеный

543 0305 морской окунь сушеный рыбка с перцем
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544 0305 морской окунь сушеный с перцем

545 0305 морской петух солено-сушеный

546 0305 морской угорь солено-сушеный

547 0305 морской угорь сушеный

548 0305 морской язык солено-сушеный

549 0305 морской язычок солено-сушеный

550 0305 морской язычок сушеный

551 0305 мраморная соломка сушеная

552 0305 мраморная сушеная

553 0305 муксун слабо-соленый холодного копчения

554 0305 мясо кальмара сушеное

555 0305 мясо кальмара сушеное осьминог

556 0305 навага солено-сушеная

557 0305 навага сушная

558 0305 нарезка минтая сушеная

559 0305 нарезка путассу северная сушеная

560 0305 нарезка рабная сушеная (минтай, путассу)

561 0305 нарезка рыбная (минтай) сушеная

562 0305 нарезка рыбная с перцем (минтай, путассу)

563 0305 нарезка янтарная (путассу) с перцем сушеная

564 0305 нельма слабо-соленая холодного копчения

565 0305 нерка п/с/г солено-мороженая

566 0305 нерка солено-мороженая в вакуумной упаковке

567 0305 нитепер солено-сушеный

568 0305 нитепер сушеный

569 0305 нитипер сушеный

570 0305 океанель солено-сушеная

571 0305 окунек (сайда) солено-сушеный

572 0305 окунек горбунек солено-сушеный

573 0305 окунек золотистый солено-сушеный

574 0305 окунек золотистый солено-сушеный с кунжутом

575 0305 окунек золотистый сушеный

576 0305 окунек золотой сушеный

577 0305 окунек огненный солено-сушеный

578 0305 окунек сайда солено-сушеный

579 0305 окунек солено-сушеный

580 0305 окунек сушеный

581 0305 окунь (крокер) солено-сушеный

582 0305 окунь вяленый

583 0305 окунь морской солено сушенный с перцем

584 0305 окунь солено-сушеный

585 0305 окунь соленый

586 0305 Окунь соломка

587 0305 окунь сушеный
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588 0305 окунь-терпуг филе сушеный

589 0305 ОСЕТР ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ

590 0305 осетр холодного копчения

591 0305 осьминог солено-сушеный

592 0305 осьминог сушеный шинкованный

593 0305 охлажденная морская рыба горячего копчения - филе
меч-рыбы

594 0305 охотский посол

595 0305 охотский посол (сырье минтай)

596 0305 палочки кеты солено-сушеные

597 0305 палочки путассу сушеные

598 0305 палочки сушеные из красной рыбы

599 0305 палочки трески солено-сушеные

600 0305 палочки янтарные (путассу) с перцем сушеные

601 0305 палтус копченый

602 0305 палтус соленый

603 0305 пальцепер сушеный

604 0305 пальцепер сушеный

605 0305 пангасиус сушеный

606 0305 пелада сушеная

607 0305 пелядь вяленая

608 0305 перань сушеная

609 0305 песчанка дальневосточная сушеная

610 0305 песчанка солено-сушеная

611 0305 песчанка сушеная

612 0305 пикантная (ящероголов) солено-сушеная

613 0305 пикша соленая (пласт клипфискной разделки)

614 0305 пикша солено-сушеная

615 0305 пикша солено-сушеная (пласт клипфискной разделки)

616 0305 пиранья солено-сушеная

617 0305 плавники судака холодного копчения

618 0305 Плечевые кости пикши с прирезями мяса соленые

619 0305 плечевые кости пикши с прирезями мяса сушеные

620 0305 Плечевые кости сайды с прирезями мяса соленые

621 0305 плечевые кости сайды с прирезями мяса сушеные

622 0305 Плечевые кости трески с прирезями мяса соленые

623 0305 плечевые кости трески с прирезями мяса сушеные

624 0305 плотва вяленая

625 0305 плотва солено-сушеная спинки

626 0305 плотва сушеная

627 0305 позвоночная кость пикши с прирезями мяса сушеная

628 0305 позвоночная кость сайды с прирезями мяса сушеная

629 0305 позвоночная кость трески с прирезями мяса сушеная

630 0305 позвоночная кость тунца солено-сушеная
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631 0305 полан фиш солено-сушеная

632 0305 полосатик по-пекински с кунжутом

633 0305 полосатик по-пекински солено-сушеный

634 0305 полосатик по-пекински сушеный

635 0305 полосатик солено-сушеный императорский

636 0305 полосатик солено-сушеный королевский полосатик

637 0305 полосатик солено-сушеный по пекински

638 0305 полоски лосося сушеные

639 0305 полоски янтарной рыбки солено-сушеные

640 0305 полурыл пятнистый солено-сушеный

641 0305 полурыл сушеный

642 0305 посейдончики (сырье кета) сушенные

643 0305 Приголовная часть пикши с прирезями мяса соленые

644 0305 приголовная часть пикши с прирезями мяса сушеная

645 0305 Приголовная часть сайды с прирезями мяса соленые

646 0305 приголовная часть сайды с прирезями мяса сушеная

647 0305 Приголовная часть трески с прирезями мяса соленые

648 0305 приголовная часть трески с прирезями мяса сушеная

649 0305 прихвостовая часть трески солено-сушеной

650 0305 прочая рыба сушено-соленая

651 0305 путассу (нарезка) северная сушеная

652 0305 путассу (поллак) солено-сушеная

653 0305 путассу подкопченая

654 0305 путассу с перцем

655 0305 Путассу с перцем сушеная

656 0305 путассу солено-сушеная

657 0305 путассу солено-сушеная без головы

658 0305 путассу солено-сушеная кусочки

659 0305 путассу солено-сушеная с перцем

660 0305 путассу солено-сушеная тайская вобла

661 0305 путассу стружка солено-сушеная

662 0305 путассу сушеная

663 0305 путассу сушеная нарезка

664 0305 путассу сушеная стружка

665 0305 путассу филе копченая

666 0305 путассу филе сушеная

667 0305 путассу шинкованная сушеная

668 0305 радужная рыбка солено-сушеная

669 0305 Радужный окунь солено-сушеный

670 0305 речной жареный угорь

671 0305 Риббон фиш солено-сушеная

672 0305 ристальная рыбка солено-сушеная

673 0305 русская соломка

674 0305 рыба бампер сушеная
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675 0305 рыба дракон сушеная

676 0305 рыба зеркало (пиранья) солено-сушеная

677 0305 Рыба игла солено-сушеная

678 0305 рыба копченая

679 0305 Рыба лента солено-сушеная

680 0305 рыба нарезка прибойная рыбка солено-сушеная

681 0305 рыба полярная солено-сушеная

682 0305 рыба соленая лососевых пород

683 0305 рыба сушеная "Зеркало"

684 0305 рыба сушеная "Лизард без шкуры"

685 0305 Рыба сушеная «Большеротик, соломка»

686 0305 Рыба сушеная «Большеротик, соломка» (треска
тихоокеанская)

687 0305 Рыба сушеная «Большеротик»

688 0305 Рыба сушеная «Большеротик» (треска тихоокеанская)

689 0305 Рыба сушеная «Желтый крокер»

690 0305 Рыба сушеная «Лизард»

691 0305 Рыба сушеная желтый горбыль

692 0305 рыба Танцор сушеная

693 0305 рыба улитка сушеная

694 0305 рыба штильная солено-сушеная

695 0305 рыба-змея с/с

696 0305 рыба-игла солено-сушеная

697 0305 рыба-игла солено-сушеная желтая песчанка

698 0305 рыба-игла солено-сушеная королевская рыба-игла

699 0305 рыба-игла сушеная

700 0305 Рыба-лев, нарезка (рыба улитка)

701 0305 рыба-луна сушеная

702 0305 рыба-пила сушеная

703 0305 рыба-сабля солено-сушеная

704 0305 рыба-ящерица сушеная

705 0305 рыбка "хо" сущеная

706 0305 рыбка по-шанхайски солено-сушеная

707 0305 рыбка пони солено-сушенная

708 0305 Рыбка сушеная ломтики путассу

709 0305 рыбка хуанхуа сушеная

710 0305 рыбная нарезка солено-сушеная

711 0305 рыбная палочка из горбуши солено-сушеная

712 0305 рыбная палочка лососевая

713 0305 рыбные палочки (минтай) сушеные

714 0305 рыбные палочки из горбуши

715 0305 рыбные палочки из минтая сушеные ароматные

716 0305 рыбные палочки сушеные

717 0305 рыбные пирожки (котлеты)
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718 0305 рыбопродукция сушеная

719 0305 сабля сушеная

720 0305 сайда соленая (пласт клипфискной разделки)

721 0305 сайда солено-сушеная

722 0305 сайда солено-сушеная (пласт клипфискной разделки)

723 0305 сайда солено-сушеная (пласт клипфискной разделки)

724 0305 сайда солено-сушеная с перцем

725 0305 сайда сушеная

726 0305 сайда сушеная с перцем

727 0305 сайра золотая песчанка солено-сушеная

728 0305 салака горячего копчения

729 0305 салака горячего копчения мороженая и охлажденная

730 0305 сардина солено-сушеная

731 0305 сардина сушеная

732 0305 сардинка жемчужная сушеная

733 0305 саурида солено-сушеная (по-сайгонски)

734 0305 сельдь подкопченая

735 0305 сельдь слабосоленая

736 0305 сельдь соленая

737 0305 сельдь сушеная

738 0305 семга филе копчено-мороженая

739 0305 семга филе копченое мороженое

740 0305 сёмга холодного копчения

741 0305 серебристая корюшка сушеная

742 0305 серебристая рыбка солено-сушеная

743 0305 серебристая рыбка солено-сушеная серебристый ангел

744 0305 серебристая солено-сушеная

745 0305 серебристый ангел солено-сушеный

746 0305 серебристый полосатик солено-сушеный

747 0305 серебристый полосатик сушеный

748 0305 сиг горячего копчения

749 0305 сиг сибирский вяленый

750 0305 силлага сушеная

751 0305 Скад солено-сушеный

752 0305 скат солено-сушеный

753 0305 скумбрия горячего копчения

754 0305 скумбрия мариновано-мороженая

755 0305 скумбрия соленая

756 0305 скумбрия солено-сушеная

757 0305 скумбрия сушеная

758 0305 скумбрия сушеная стружка

759 0305 скумбрия холодного копчения

760 0305 снеток сушеный

761 0305 солено-сушеная нигрита
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762 0305 Солено-сушеные полукольца кальмара

763 0305 Солено-сушеный кальмар (морское трио)

764 0305 Солено-сушеный морской коктейль

765 0307 солено-сушеный осьминог

766 0305 Солено-сушеный осьминог с перцем

767 0305 солнечный окунь копченый

768 0305 солнечный окунь солено-сушеный

769 0305 соломка минтая сушеная

770 0305 соломка наваги солено-сушеная

771 0305 соломка путассу сушеная

772 0305 соломка рыбная солено-сушеная

773 0305 сом копченый

774 0305 спинка минтая солено-сушеная

775 0305 спинка трески солено-сушеная

776 0305 Спинки «минтая» без шкуры (имитация), солено-сушеные

777 0305 спинки минтая сушеные

778 0305 сплит-анчоус солено сушеный

779 0305 ставрида луна солено-сушеные

780 0305 ставрида новозеландская солено-сушеная

781 0305 ставрида серебристая копченая

782 0305 ставрида серебристая сушеная

783 0305 ставрида солено-сушеная

784 0305 ставрида сушеная

785 0305 ставридка аппетитная сушеная

786 0305 ставридка золотистая сушеная

787 0305 ставридка королевская сушеная

788 0305 ставридка серебристая солено-сушеная

789 0305 ставридка серебристая солено-сушеная

790 0305 ставридка серебристая сушеная

791 0305 ставридка солено-сушеная

792 0305 ставридка солено-сушеная королевская ставридка

793 0305 ставридка сушеная

794 0305 ставридка сушеная аппетитная

795 0305 стерлядь горячего копчения

796 0305 Стружка «минтая» без шкуры (имитация), солено-сушеная

797 0305 Стружка «минтая» на шкуре (имитация), солено-сушеная

798 0305 стружка кальмара солено-сушеная паутинка

799 0305 стружка минтая солено-сушеная

800 0305 стружка путассу с перцем солено-сушеная,

801 0305 стружка путассу солено-сушеная

802 0305 стружка путассу сушеная

803 0305 стружка тунца сухая

804 0305 стружка тунца сушеная

805 0305 судак вяленый
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806 0305 сушеная рыба-лев

807 0305 сушенная пиранья

808 0305 тайская вобла

809 0305 тайская вобла солено-сушеная

810 0305 таранка солено-сушеная

811 0305 тарань вяленая

812 0305 терпуг солено-сушеный

813 0305 тещин язык солено-сушеный

814 0305 тещина рыбка солено-сушеная

815 0305 толстолобик полукапченый

816 0305 Треска копченая солено-сушеная

817 0305 треска крепкосоленая (пласт клипфискной разделки)

818 0305 треска кусочки (имитация), солёно-сушеная

819 0305 треска с перцем кусочки

820 0305 треска соленая (кусочки)

821 0305 треска соленая (пласт клипфиксной разделки)

822 0305 треска соленая (пласт клипфисной разделки)

823 0305 треска соленая (щипка)

824 0305 треска солено-сушеная

825 0305 треска солено-сушеная (пласт клипфискной разделки)

826 0305 треска солено-сушеная шинкованная

827 0305 треска соломкой солено-сушеная

828 0305 треска сушеная

829 0305 треска сушеная нарезка

830 0305 треска сушеная стружка

831 0305 треска сушеная шинкованная

832 0305 треска филе жареная

833 0305 треска филе солено-сушеная

834 0305 треска филе сушеная

835 0305 тунец горячего копчения

836 0305 тунец золотистый сушеный

837 0305 тунец макрелевый (кость) солено-сушеный

838 0305 тунец макрелевый солено-сушеный

839 0305 тунец серебристый солено-сушеный

840 0305 тунец серебристый сушеный

841 0305 тунец серебристый сушеный, соленый с перцем

842 0305 тунец солено-сушеный

843 0305 тунец солено-сушеный

844 0305 тунец солено-сушеный шинкованный

845 0305 тунец сушеный

846 0305 тунец сушеный шинкованный

847 0305 тунец-стружка сушеная

848 0305 тюлька вяленая

849 0305 угорь горячего копчения
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850 0305 угорь жареный

851 0305 угорь копченый

852 0305 угорь копченый мороженый

853 0305 угорь копченый солено сушеный

854 0305 угорь мелкий минога солено-сушеный

855 0305 угорь морской сушеный

856 0305 угорь солено-сушеный

857 0305 угорь сушеный

858 0305 филе анчоуса солено-сушеное

859 0305 филе бычков вяленое с перцем

860 0305 филе горбуши солено-сушеные

861 0305 филе камбалы вяленое

862 0305 филе камбалы солено-сушеное

863 0305 филе камбалы сушеное

864 15 филе кеты сушенное

865 0305 филе кеты сушеное

866 0305 филе копченого кларесе (сомик)

867 0305 филе копченого кларессе (сомик)

868 0305 филе копченого угря мороженое

869 0305 филе красной рыбки (липарис) солено-сушеная

870 0305 филе красной рыбки (липарис) солено-сушеной

871 0305 Филе красной рыбки (липарис) сушеная

872 0305 филе лосося атлантического соленое

873 0305 филе лосося копченое

874 0305 филе лосося холодного копчения

875 0305 филе марлина холодного копчения

876 0305 филе ментая сушенное

877 0305 филе минтая сушенное

878 0305 филе минтая сушеное

879 0305 филе минтая сушеное с перцем

880 0305 филе минтая сушеное шинкованное

881 0305 филе морского окуня солено-сушеное

882 0305 филе осетра копченого

883 0305 филе палтуса копченое

884 0305 филе песчанки солено-сушеное

885 0305 филе пикши (ходдока) копченое

886 0305 филе пикши солено-сушеное

887 0305 филе пикши соленое

888 0305 филе путассу сушеное с чили

889 0305 филе рыба-черт холодного копчения (ломтики)

890 0305 филе рыбы меч солено-копченое

891 0305 филе рыбы меч, горячего копчения

892 0305 филе рыбы-меч копченое

893 0305 филе рыбы-меч холодного копчения

Печать разрешения по форме №1 https://argus.vetrf.ru/uvn/operatorui?_action=printGeneralDecisionFo...

Стр. 21 из 24 14.11.2016 10:47



Разрешение по форме №1

№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции Шифр

894 0305 филе рыбы-черт холодного копчения

895 0305 филе сайды солено-сушеное

896 0305 филе сайды соленое

897 0305 филе сардины солено-сушеной

898 0305 филе сельди слабосоленое

899 0305 филе сельди соленое

900 0305 филе семги соленое

901 0305 филе скумбрии горячего копчения

902 0305 филе скумбрии соленое

903 0305 филе сома горячего копчения

904 0305 филе сома солено-сушеное

905 0305 филе спинки сушеное

906 0305 филе трески "Бакаляо" солено-сушеное

907 0305 филе трески солено-сушеное

908 0305 филе трески соленое

909 0305 филе тунца копченое

910 0305 филе тунца солено-копченое

911 0305 филе тунца солено-сушеное

912 0305 филе тунца холодного копчения

913 0305 филе угря горячего копчения

914 0305 филе угря жареное мороженое

915 0305 филе угря копчено-мороженое

916 0305 филе угря копченое

917 0305 филе форели горячего копчения

918 0305 филе форели соленое

919 0305 филе форели холодного копчения

920 0305 филе хека сушеное без кожи

921 0305 филе хека сушеное с кожей

922 0305 филе шпрот копченое

923 0305 филе эсколара холодного копчения

924 0305 филе янтарная сушеная

925 0305 филе янтарной рыбки (путассу) солено-сушеная

926 0305 Филе янтарной рыбки (путассу) сушеная

927 0305 форель горячего копчения

928 0305 форель радужная горячего копчения

929 0305 форель радужная холодного копчения

930 0305 форель соленая

931 0305 форель солено-сушеная соломка

932 0305 форель филе копчено-мороженая

933 0305 форель холодного копчения

934 0305 хариус соленый

935 0305 хворостец солено-сушеный (минтай)

936 0305 хек солено-сушеный

937 0305 хо сушеная
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938 0305 царская рыбка солено-сушеная

939 0305 царская рыбка сушеная

940 0305 царская солено-сушеная

941 0305 черный полосатик солено-сушеный

942 0305 чехонь вяленая

943 0305 шанхайская рыбка сушеная с кунжутом

944 0305 шанхайская рыбка сушено-запеченая

945 0305 шанхайская сушеная

946 0305 шанхайская сушено-запеченая

947 0305 шанхайский полосатик солено-сушеный

948 0305 щеки трески соленые

949 0305 щука вяленая

950 0305 щука солено-сушеная

951 0305 щука солено-сушеная соломка

952 0305 щука сушеная

953 0305 щука шинкованная солено-сушеная ,

954 0305 язык дракона солено-сушеный

955 0305 язык дракона солено-сушеный с перцем

956 0305 языки трески соленые

957 0305 языковидная рыба солено-сушеная

958 0305 язычок морской сушеный

959 0305 язычок солено-сушеный

960 0305 янтарная (путассу) солено-сушеная

961 0305 янтарная (ставрида) с перцем сушено-соленая

962 0305 янтарная минтай солено-сушеная

963 0305 янтарная минтай филе

964 0305 янтарная нарезка с перцем солено-сушеная

965 0305 янтарная огненная солено-сушеная

966 0305 янтарная огненная солено-сушеная

967 0305 янтарная рыба (кусочки) с натуральным вкусом

968 0305 янтарная рыба (стружка) солено-сушеная

969 0305 янтарная рыба (цельная) солено-сушеная

970 0305 янтарная рыба солено-сушеная (полутушки)

971 0305 янтарная рыбка (путассу) солено-сушеная

972 0305 янтарная рыбка (путассу) солено-сушеная с перцем

973 0305 янтарная рыбка (филе, кусочки) сушеная

974 0305 янтарная рыбка (филе, спинки) сушеная

975 0305 янтарная рыбка огненная солено-сушеная

976 0305 янтарная рыбка солено сушеная (минтай)

977 0305 янтарная рыбка солено-сушеная

978 0305 янтарная рыбка солено-сушеная (филе-кусочки)

979 0305 янтарная рыбка солено-сушеная (филе-спинки)

980 0305 янтарная рыбка сушеная

981 0305 янтарная рыбка сушеная (минтай, путассу)
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Разрешение по форме №1

№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции Шифр

982 0305 янтарная с перцем солено-сушеная

983 0305 янтарная с перцем сушеная

984 0305 янтарная с перцем сушеная с ароматом копчения

985 0305 янтарная солено-сушеная

986 0305 янтарная солено-сушеная с перцем

987 0305 янтарная соломка сушеная

988 0305 Янтарная соломка сушеная с перцем

989 0305 янтарная спинка (путассу) солено-сушеная

990 0305 янтарная сушеная

991 0305 янтарная сушеная рыбная нарезка

992 0305 янтарная сушеная шинкованная

993 0305 янтарная сушеная шинкованная (минтай сушеный
шинкованный)

994 0305 янтарная филе с перцем (путассу) сушеная

995 0305 яшероголов сушеный

996 0305 ящероголов "Пивчанка" солено-сушеный

997 0305 ящероголов "Янтарная" солено-сушеный

998 0305 ящероголов солено-сушеный

999 0305 ящероголов сушеный

1000 0305 ящероголовая рыба сушеная

Дополнительные условия:

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)

1.

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)

2.

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

3.

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

4.

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)

5.

Заместитель руководителя Е.А.Непоклонов
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