МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 28 декабря 2005 г. N ФС-ЕН-2/9772
(с изм., внесенными письмами Россельхознадзора
от 18.10.2006 N ФС-ГК-2/9165, от 25.01.2007 N ФС-СД-2/550)
Письмом Россельхознадзора от 25.01.2007 N ФС-СД-2/550 действие данного документа не
распространяется на продукцию животного происхождения производства Республики Молдова,
предназначенную для Российской Федерации.
Письмом Россельхознадзора от 18.10.2006 N ФС-ГК-2/9165 возобновлены транзит
животноводческих грузов из ряда стран - членов ЕС через территорию Украины и поставки
говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Российскую Федерацию.
В связи с постоянными попытками ввоза через территорию Украины поднадзорной
Россельхознадзору продукции неизвестного происхождения с 30 декабря 2005 года вводятся
временные ограничения на транзит в Российскую Федерацию через Украину всех видов
животноводческой продукции.
Настоящее указание довести до сведения всех подведомственных организаций
государственной ветеринарной службы, а также всех заинтересованных организаций и лиц.
Заместитель Руководителя
Е.А.НЕПОКЛОНОВ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 18 октября 2006 г. N ФС-ГК-2/9165
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ОТ 28.12.05 N ФС-ЕН-2/9772 И ОТ 18.01.06 N ФС-ЕН-2/239
(с изм., внесенными письмом Россельхознадзора
от 25.01.2007 N ФС-СД-2/550)
В соответствии с Протоколом от 04.10.06 между Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Министерством аграрной политики Украины (далее - Стороны) об
условиях поставок из Украины в Россию мясной и молочной продукции и отмены временных
ограничений на транзит животноводческой продукции через территорию Украины в Российскую
Федерацию Стороны договорились о следующем:
1. Возобновить транзит животноводческих грузов из ряда стран - членов ЕС через
территорию Украины и поставки говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Российскую
Федерацию.
2. Поставки говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Российскую Федерацию будут

проводиться после окончания совместной аттестации заинтересованных мясоперерабатывающих
предприятий и утверждения их списка.
3. Украинская сторона на каждую отправляемую партию говядины в полутушах или
четвертинах обеспечивает приобщение к ветеринарному свидетельству официальной справки с
гарантией государственной ветеринарной службы Украины, что продукция получена от животных,
происходящих из конкретных административных районов Украины, за подписью официального
ветеринарного инспектора Украины, оформившего указанное ветеринарное свидетельство.
4. Ввоз говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Россию автотранспортом будет
организован через пункт пропуска МАПП "Троебортное" (Брянская обл.), а железнодорожным
транспортом - через пункт пропуска "Суземка" (Брянская обл.).
5. Украинская сторона обеспечивает транзит через территорию Украины животноводческой
продукции стран - членов ЕС, предназначенной для России, только по письменному разрешению
Россельхознадзора, при сопровождении оригиналами ветеринарных сертификатов странэкспортеров, через МАПП "Троебортное" и "Суземка" (Брянская обл.). При этом запрещается
дробление транзитных партий груза, замена транспортных средств и хранение указанной
продукции на территории Украины.
Заместитель Руководителя
Г.К.КОВАЛЕВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 ноября 2006 г. N 06-73/40670
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений ФТС России в
соответствии с письмом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) от 18.10.2006 N ФС-ГК-2/9165 сообщает, что в соответствии с протоколом от
04.10.2006 между Россельхознадзором и Министерством аграрной политики Украины (далее Стороны) об условиях поставок из Украины в Россию мясной и молочной продукции и отмены
временных ограничений на транзит животноводческой продукции через территорию Украины в
Российскую Федерацию Стороны договорились о следующем:
- возобновить транзит животноводческих грузов из ряда стран - членов ЕС через территорию
Украины и поставки говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Российскую Федерацию;
- поставки говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Российскую Федерацию будут
проводиться после окончания совместной аттестации заинтересованных мясоперерабатывающих
предприятий и утверждения их списка;
- украинская сторона на каждую отправляемую партию говядины в полутушах или
четвертинах обеспечивает приобщение к ветеринарному свидетельству официальной справки с
гарантией государственной ветеринарной службы Украины, что продукция получена от животных,
происходящих из конкретных административных районов Украины, за подписью официального
ветеринарного инспектора Украины, оформившего указанное ветеринарное свидетельство;
- ввоз говядины в полутушах и четвертинах из Украины в Россию автотранспортом будет
организован через пункт пропуска МАПП "Троебортное" (Брянская обл.), а железнодорожным
транспортом - через пункт пропуска "Суземка" (Брянская обл.);
- украинская сторона обеспечивает транзит через территорию Украины животноводческой
продукции стран - членов ЕС, предназначенной для России, только по письменному разрешению
Россельхознадзора, при сопровождении оригиналами ветеринарных сертификатов странэкспортеров, через МАПП "Троебортное" и "Суземка" (Брянская обл.). При этом запрещается
дробление транзитных партий груза, замена транспортных средств и хранение указанной

продукции на территории Украины.
Заместитель Начальника
Главного управления
товарной номенклатуры
и торговых ограничений,
полковник таможенной службы
А.И.РЯЗАНОВ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 25 января 2007 г. N ФС-СД-2/550
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗАНИЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОТ 15.04.2005 N ФС-ЕН-2/2089
И ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЮ ОТ 18.10.2006 N ФС-ГК-2/9165
В соответствии с Протоколом от 19.12.2006 между Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и Управлением ветеринарной медицины Министерства сельского
хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова (далее - Стороны) об условиях
поставок из Республики Молдова в Россию говядины в полутушах и четвертинах Стороны
договорились о следующем:
1. Поставки говядины в полутушах и четвертинах из Республики Молдова в Российскую
Федерацию будут осуществляться по результатам совместной аттестации заинтересованных
мясоперерабатывающих предприятий и утверждения их списка.
2. Молдавская Сторона на каждую отправляемую партию говядины в полутушах и
четвертинах обеспечит приобщение к ветеринарному свидетельству официальной справки с
гарантией государственной ветеринарной службы Республики Молдова, что продукция получена
от животных, происходящих из конкретных административных районов Республики Молдова, за
подписью официального государственного ветеринарного инспектора Республики Молдова,
оформившего указанное ветеринарное свидетельство.
3. Ввоз говядины в полутушах и четвертинах из Республики Молдова в Россию через
территорию Украины автотранспортом будет организован через пункт пропуска МАПП
"Троебортное" (Брянская обл.), а железнодорожным транспортом - через пункт пропуска
"Суземка" (Брянская обл.).
Указание Россельхознадзора от 28.12.2005 N ФС-ЕН-2/9772 не распространяется на
продукцию животного происхождения производства Республики Молдова, предназначенную для
Российской Федерации.
Кроме того, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направляет
для использования в работе список мясоперерабатывающих предприятий Республики Молдова,
допущенных с 25.01.2007 по результатам совместной с молдавскими государственными
ветеринарными специалистами инспекции на право поставок в Российскую Федерацию говядины
в полутушах и четвертинах:
1. ООО "Техностел-Кар", Хынчештский район, г. Хынчешты, ул. Индустриалэ, 22.
2. ООО "Навелина", г. Кишинев, ул. Спринченоая, 1/1, хладобойня, г. Оргеев, ул. Хаждэу, 51.
3. ООО "Мистор-Брас", район Калараш, с. Нишканы.

Настоящую информацию доведите до сведения всех подведомственных организаций
государственной ветеринарной службы, а также заинтересованных организаций.
Руководитель
С.А.ДАНКВЕРТ

