
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным Решением 
комиссии Таможенного союза от 18.07.2010 № 317, внесение предприятий 
в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку 
и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории 
одной Стороны на территорию другой Стороны (далее – Реестр предприятий 
Таможенного союза) и своевременную его актуализацию обеспечивают 
уполномоченные органы Сторон. 

В связи с этим считать утратившими силу следующие утвержденные 
Россельхознадзором списки предприятий Республики Беларусь и Республики 
Казахстан: 

– список мясо- и рыбоперерабатывающих предприятий Республики 
Беларусь, аттестованных для поставок своей продукции в Российскую 
Федерацию (утвержден 26.03.2009); 

– список предприятий и птицефабрик Республики Беларусь, 
аттестованных для поставок своей продукции в Российскую Федерацию 
(утвержден 26.03.2009); 

– список предприятий (хозяйств) Республики Беларусь, имеющих  право 
на поставку в Российскую Федерацию убойных свиней и поросят для откорма 
(утвержден 12.04.2010); 
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 2 
– список молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь, 

аттестованных для поставок своей продукции в Российскую Федерацию 
(утвержден 26.03.2009); 

– список предприятий Республики Беларусь, имеющих право 
на поставку кормов и кормовых добавок для животных в Российскую 
Федерацию (утвержден 26.04.2010); 

– список предприятий Республики Казахстан, имеющих право 
на поставку молока и молочной продукции в Российскую Федерацию 
(утвержден 05.04.2010). 

При поставках подконтрольной животноводческой продукции 
из Республики Беларусь и Республики Казахстан в Российскую Федерацию 
следует руководствоваться Реестром (списком) предприятий Таможенного 
союза, размещенным на официальном сайте, соответственно Министерства 
сельского хозяйства и продовольствии Республики Беларусь 
(www.mshp.minsk.by) в разделе «Таможенный союз. Ветеринарная служба» 
и Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
(www.minagri.gov.kz) в разделе «Экспорт, импорт и транзит 
сельскохозяйственной продукции». 

Указанную информацию примите к исполнению и доведите до сведения 
органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации 
и заинтересованных организаций. 
 
 
 
Заместитель Руководителя   подпись   Н.А. Власов 
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