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КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Россельхознадзор подготовил рекомендации о том, 

каким образом предприятия могут получить право экс-
портировать продукцию.

Предприятие, заинтересованное в экспорте своей про-
дукции, в первую очередь должно определить, какой имен-
но товар и в какие страны планирует его отправлять. После 
этого компании необходимо изучить требования страны-
импортера таких продуктов. Эта информация размеще-
на на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. 
Транзит», зайдя в который необходимо выбрать страну и 
подраздел «Экспорт». В настоящее время опубликованы 
требования, предъявляемые к импортируемой продукции 
агропромышленного комплекса 164 государствами.

Если предприятие уверено, что соответствует всем 
условиям, предъявляемым определенной страной к вво-
зу конкретного вида товара, тогда оно подает заявку на 
право осуществления экспорта через информационную 
систему Россельхознадзора «Цербер». После обработки 
такого обращения компанию могут посетить представите-
ли территориального управления Россельхознадзора и 
ветеринарной службы субъекта Российской Федерации. 
При этом производитель может избежать выездной ин-
спекции, если он недавно проходил подобную процедуру 
для получения права поставлять товар за рубеж. Это воз-
можно в том случае, если ранее проверка производилась 
на соответствие требованиям той же страны-импортера 
или страны, требования которой схожи. В этом случае ин-
спекторы проводят лишь документарную проверку. После 
выезда специалистов на предприятие или проверки его 
документов составляется специальный акт об аттестации, 
который вносится в систему «Цербер».

Если Россия имеет право поставлять определенную про-
дукцию в конкретное государство и есть договоренность о 
том, что Россельхознадзор может самостоятельно вклю-
чать компании в список предприятий, которые могут экс-
портировать товар, тогда производитель получает такую 
возможность. Это отображается в системе «Цербер».

Часто для отправки продуктов за рубеж требуется про-
верка предприятия компетентным ведомством страны-
импортера. В этом случае Россельхознадзор официальным 
письмом отправляет запрос на проведение такой выездной 
инспекции иностранными специалистами. После визита ком-
петентное ведомство этого государства принимает решение 
о возможности аттестации конкретных предприятий. Одно-
временно Россельхознадзор согласовывает с иностранны-
ми коллегами экспортные сертификаты на товар и условия 
допуска продукции в зарубежную страну.

Предприятие, заинтересованное в экспорте продукции, 
должно проводить лабораторные проверки товаров на со-
ответствие требованиям страны-импортера. Исследования 
следует осуществлять в аккредитованных лабораториях, 
которые работают в информационной системе Россель-
хознадзора «Веста».

В настоящее время в сложных эпидемиологических усло-
виях до особого указания обследования хозяйствующих 
субъектов, которые планируют попасть в реестр компаний, 
имеющих право экспортировать продукцию, проводятся 
в режиме документарного контроля. После стабилизации 
ситуации организации, включенные в этот реестр, долж-
ны будут в течение одного месяца пройти обследование в 
обычном режиме (выездное обследование).

Россельхознадзор также продолжает работу с компе-
тентными ведомствами стран-импортеров по открытию 
новых рынков для поставок российской сельскохозяй-
ственной продукции.

ЭКСПОРТ РОССИЙСКИЙ КОРМОВ В АРГЕНТИНУ
В режиме видеоконференции 16 апреля состоялись пере-

говоры помощника руководителя Россельхознадзора Ар-
тема Даушева с руководителем отдела международных 
отношений Национальной службы здоровья животных 
и качества сельхозпродукции (SENASA) Министерства 
сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Ар-
гентинской Республики Мигелем Донателли по вопросу 
экспорта российских кормов для животных в Аргентину. 
Во встрече принимали участие заинтересованные участни-
ки внешнеэкономической деятельности из обеих стран, а 
также Торговое представительство Российской Федерации 
в Аргентине. На переговорах были детально обсуждены во-
просы регистрации в SENASA российских кормов для КРС, 
свиней и птицы, взаимная заинтересованность в поставках 
которых существует уже довольно давно. Стороны догово-
рились, что поставки таких кормов могут осуществляться в 
сопровождении российского ветеринарного сертификата 
формы 5b, который будет оформляться инспекторами Рос-
сельхознадзора на каждую партию отгружаемых кормов. 
Также стороны в кратчайшие сроки завершат процедуру 
регистрации этих кормов в SENASA, что позволит начать 
поставки указанной продукции из России в Аргентину.

ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ
НЕКОТОРЫХ ВЕДОМСТВЕННЫХ АКТОВ
Минсельхоз России отменил действие некоторых ведом-

ственных актов СССР и РСФСР, определяющих работу от-
раслей АПК. Напомним, реформа контрольно-надзорной 
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деятельности («регуляторная гильотина») предполагает 
пересмотр всех действующих и обязательных для бизнеса 
требований к 1 января 2021 г. Из перечня Приложения №1 
к приказу Минсельхоза России от 30 апреля 2020 №246 
«О признании не действующими на территории Россий-
ской Федерации ведомственных актов СССР, их отдель-
ных положений, писем инструкций и указаний, изданных 
центральными органами государственного управления 
СССР, признании утратившими силу ведомственных ак-
тов РСФСР»:
•	приказ Министерства заготовок СССР от 19 мая 1980 г. 
№2 135 «Об утверждении «Ветеринарных и санитарных 
правил для комбикормовых предприятий»;
•	приказ Министерства заготовок СССР от 15 июля 1981 г.
№2 205 «Об утверждении Инструкции по фумигации ком-
бикормов бромистым метилом»;
•	 ветеринарно-санитарные правила перевозки животных, 
птиц, рыбы, продуктов и сырья животного происхожде-
ния автомобильным транспортом, утвержденные Государ-
ственным агропромышленным комитетом СССР 30 января 
1986 г. №2 432-5;
•	РД 8-22-13-86. Руководящий нормативный документ. Ме-
тодические указания «Содержание, порядок разработки, 
утверждения и изменения технологических регламентов 
производства продукции мукомольной, крупяной и ком-
бикормовой промышленности», утвержденные приказом 
(указанием) Министерства хлебопродуктов СССР от 24 
сентября 1986 г. №2 8-22/708;
•	приказ Министерства хлебопродуктов СССР от 26 сен-
тября 1986 г. №2 267 «Об утверждении Типовых структур 
управления, типовых штатов и нормативов численности 
инженерно-технических работников и служащих зер-
ноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 
и Нормативов численности рабочих мукомольных, кру-
пяных, комбикормовых, кукурузообрабатывающих и 
хлебоприемных предприятий системы Министерства 
хлебопродуктов СССР»;
•	правила организации и ведения технологического про-
цесса производства продукции комбикормовой промыш-

ленности. Часть 2, утвержденные Министерством сельско-
го хозяйства СССР 11 сентября 1989 г.;
•	приказ Министерства заготовок СССР от 13 февраля 
1980 г. №41 «О введении в действие инструкции по борьбе 
с вредителями хлебных запасов» (документ опубликован 
не был);
•	приказ Министерства заготовок СССР от 26 марта 1982 г.
№2 80 «О введении в действие Инструкции по сушке про-
довольственного, кормового зерна, маслосемян и экс-
плуатации зерносушилок»;
•	приказ Министерства заготовок СССР от 14 апреля 1982 г.
№2 109 «Об утверждении и введении в действие «Ин-
струкции по очистке и выделенной мелкой фракции зерна, 
эксплуатации зерноочистительных машин на элеваторах 
и хлебоприемных предприятиях»;
•	приказ Министерства заготовок СССР от 25 июля 1983 г.
№2 251 «Об утверждении и введении в действие «Правил 
организации и ведения технологического процесса на эле-
ваторах и хлебоприемных предприятиях»;
•	нормы естественной убыли зерна, продуктов его пере-
работки, семян трав, кормов травяных искусственно вы-
сушенных и семян масличных культур при хранении на 
предприятиях системы Министерства хлебопродуктов 
СССР, утвержденные постановлением Государственного 
комитета СССР по материально-техническому снабжению 
от 7 января 1986 г. №2 4;
•	приказ Министерства хлебопродуктов СССР от 28 января 
1986 г. №2 23 «Об утверждении норм естественной убы-
ли зерна, продуктов его переработки, семян трав, кормов 
травяных, искусственно высушенных, и семян масличных 
культур при хранении на предприятиях системы Министер-
ства хлебопродуктов СССР»;
•	приказ Министерства хлебопродуктов от 20 февраля 
1989 г. №2 42 «Об утверждении инструкции по активному 
вентилированию зерна и маслосемян»;
•	 указание Министерства хлебопродуктов СССР от 21 мар-
та 1989 г. №2 8-18/229 «О рекомендациях по обеспече-
нию пожарной безопасности силосов и бункеров на пред-
приятиях по хранению и переработке зерна». 

информация

По данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации, в январе–марте 2020 г. 
производство продукции товарного 
рыбоводства составило 103,6 тыс. т,
что на 38% больше аналогичного 
периода 2019 г. (75,3 тыс. т). Также 
за этот период выращено 9,2 тыс. т
рыбопосадочного материала. Из об-
щего объема продукции аквакуль-

туры 38,1% произведено в Даль-
невосточном федеральном округе, 
24,8% — в Южном федеральном 
округе, 22,3% — в Северо-Западном 
федеральном округе, 8,6% —
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, 2,6% — в Центральном фе-
деральном округе, 1,7% — в Ураль-
ском федеральном округе, 1,3% —
в Приволжском федеральном окру-

ге, 0,5% — в Сибирском федераль-
ном округе. Значительный прирост 
обеспечили хозяйства Приморского 
края и Астраханской области. Боль-
шую часть производства товарного 
рыбоводства традиционно занима-
ют лососевые, а также толстолобик 
и карп. 
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