
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской областям 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

совещания Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на 

тему: «Проведение обследований хозяйствующих субъектов на предмет их 

соответствия ветеринарно-санитарным требованиям стран импортеров и 

внесение предприятий в реестр экспортеров. Лабораторный контроль». 

 

 

         г. Курск, ул. Радищева, 17/19                                26 февраля 2019 года    

         актовый зал Комитета АПК                                    

         Курской области                                                     11.00 

 

Председательствующий:           

                            Л.Л. Лейзеров – Заместитель Руководителя                           

Управления Россельхознадзора по  

Орловской и Курской областям   

                                                     У.А. Молчанова – заместитель начальника отдела  

пограничного ветеринарного контроля на  

государственной границе РФ и транспорте 

                                                     А.В. Мосолов – заместитель начальника                 

Управления ветеринарии Курской области –  

заместитель главного государственного ветеринарного  

инспектора Курской области 

 

Присутствующие: 

                                                          Е.М. Атанова – заместитель начальника отдела  

государственного ветеринарного надзора 

                                                     К.А. Сёмина – государственный инспектор отдела  

государственного ветеринарного надзора 

                                   

 

 

 

 

   Секретарь:                    

                                 Ю.В. Кулакова - государственный инспектор отдела  

пограничного ветеринарного контроля на  

государственной границе РФ и транспорте 

 

 

Приглашенные:  
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 - сельскохозяйственные товаропроизводители и индивидуальные 

предприниматели Курской области – 32 чел. (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. Общие рекомендации предприятиям-экспортерам.  (Лейзеров Л.Л.)  

2. Общие рекомендации предприятиям-экспортерам (У.А. Молчанова) 

3. Проблемные вопросы, связанные аттестациями предприятий на экспорт. 

 

Со вступительным словом по рассматриваемому вопросу выступил –  

Л.Л. Лейзеров. 

Решили:         

 

1. Общие рекомендации предприятиям-экспортерам (Л.Л. Лейзеров) 

Экспорт из Российской Федерации подконтрольных продукции госветнадзору 

грузов сложно регулируемая сфера внешнеэкономической деятельности. 

Большинство законодательных актов, регулирующих осуществление экспорта 

продукции, а также отсутствие единого информационного источника по 

вопросам экспорта, создают барьеры, для тех, кто планирует и для тех, кто 

занимается деятельностью на постоянной основе. 

Вывоз  подконтрольных ветеринарному надзору грузов из  Российской 

Федерации, осуществляется при наличии разрешения Россельхознадзора, 

оформленного в соответствии с «Административным регламентом Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию 

и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории 

животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных» 

утвержденным приказом Минсельхоза от 07.11.2011 г. № 404. 

Предприятиям, планирующим поставлять свою продукцию на экспорт, важно 

знать, что должно осуществлять свою деятельность под постоянным контролем 

органа управления ветеринарией субъекта Российской Федерации, продукция 

должна быть безопасна с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации, ЕАЭС и страны-импортера, как в период аттестации, так и в 

дальнейшей работе.  

Заявка на получения разрешения на вывоз подконтрольных госветнадзору 

товаров рассматривается Россельхознадзором при условии предварительной 

аттестации предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям 

страны импортера. С 1 июля 2017 года все заявки от хозяйствующих субъектов 

на проведение совместного обследования сотрудниками территориальных 

управлений и органов управления ветеринарии субъектов на соответствие 

требованиям третьих стран должны подаваться только в электронной форме через 

публичный интерфейс ИС «Цербер». 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/customsUnion
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В связи с этим необходима совместная работы Управления и экспортера, как 

на этапе аттестации, так и в рамках федерального мониторинга за производимой 

продукцией и входящим для производства сырьем. Исследования проводятся на 

соответствие требованиям страны-импортера. Лабораторные исследования 

должны проводиться в лабораториях, включённых в автоматизированную систему 

"Ветис", аккредитованных органом по аккредитации Российской Федерации и 

имеющих оборудование, позволяющее достоверно провести лабораторное 

исследование, включая обеспечение чувствительности определения, позволяющей 

выявить максимально допустимую концентрацию организма или вещества, на 

наличие которого проводится исследование. В случае обнаружения 

положительных результатов лабораторных исследований вводятся режимы 

Усиленный лабораторный контроль или Временные ограничения. 

В случае выявления нарушений требований страны-импортера отбор проб 

должен осуществляться от последующих 10 партий производимых товаров 

(продукции) или в течение 3 месяцев. Отбор проб должен осуществляться только 

от продукции того же типа, в котором было выявлено нарушение. Лабораторные 

исследования должны проводиться только по тому показателю (показателям), по 

которому ранее было выявлено несоответствие.  

Основным требованием к хозяйствующему субъекту, подавшему заявление на 

обследование предприятия, является наличие разработанных, внедренных и 

поддерживающих процедур, основанных на принципах ХАСПП и информации о 

проведении государственных программ пищевого мониторинга, а также наличие у 

экспортера требований страны импортера. 

 

2. Общие рекомендации предприятиям-экспортерам (У.А. Молчанова) 

Предмет проверки включает проверку соблюдения требования ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011 и технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции и требования, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 Проведение проверки включает в себя: 

- проверку наличия основополагающих документов, подтверждающих 

разработку процедур, основанных на принципах ХАССП в Системе 

менеджмента в соответствии со статьей 10 ТР ТС 021/2011 : 

- политики и/или документально оформленных заявлений, намерений 

руководства по обеспечению безопасности пищевой продукции, руководства по 

безопасности (добровольно); 

- организационной структуры предприятия (с указанием структурных 

подразделений, их подчиненности и взаимодействия); 

- разработанных и документально оформленных процедур, основанных на 

принципах ХАССП в Системе менеджмента, в том числе программы 

производственного контроля; 

- нормативных документов, регламентирующих безопасность продукции; 

- оценку безопасности выпускаемой продукции с проведением отбора проб и 

лабораторных исследований на базе аккредитованной (независимой) 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320347
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320560
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лаборатории с целью подтверждения соответствия продукции нормативной 

документации и подтверждения эффективности функционирования системы 

менеджмента. В целях обеспечения объективности результатов должны 

использоваться правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия, 

перечень которых определен в конкретном решении Комиссии Таможенного 

союза, утвердившем технический регламент Таможенного союза на 

определенный вид продукции; 

- проверку внедрения и поддержания процедур, основанных на принципах 

ХАССП, в том числе выполнения программы производственного контроля; 

- анализ представленных документов на соответствие требованиям ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011 и технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции и требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации; 

- оценку обмена информацией с заинтересованными сторонами в организации и 

за ее пределами; 

- проверку наличия разработанных процедур валидации, верификации и 

непрерывного улучшения системы менеджмента. Критерии эффективности и 

непрерывное улучшение системы менеджмента;  

- обследование объекта; 

- оценку риска выпуска опасной продукции с целью определения мер 

административного характера и выбора приоритетных объектов надзора; 

- проверку наличия и оценку нормативных документов на предприятии, их 

актуализацию, определение приоритетных нормативных документов, 

являющихся основой Системы менеджмента, внедренной на предприятии. При 

этом вид и объем документов, которые подтверждают наличие и 

функционирование процедур, определяется предприятием самостоятельно; 

- проведение оценки функционирования системы управления безопасностью, 

основанной на принципах ХАССП, и процедур, регламентированных 

требованиями ст.10 ч.3, ст.11 ч.3, ч.4 ТР ТС 021/2011, подтверждается 

документально и визуально при обследовании объекта (табл.1). 

Каждая процедура должна быть оценена на наличие опасных факторов, их 

идентификацию, анализ с последующим включением в документы ХАССП. 
 

3. Проблемные вопросы, связанные аттестациями предприятий на 

экспорт. 
 

    Вопрос: Герасимова М.В. Директор по качеству комбикормового завода ООО 

«Мираторг». Когда составляется план федерального мониторинга для 

предприятия, планирующего стать предприятием-экспортером? 

    Ответ: Все предприятия Орловской и Курской областей участвуют в 

федеральном и региональном мониторинге. Пока предприятие не находится в 

Реестре экспортеров и Реестре Таможенного союза, отбор проб, как правило, 

осуществляется в рамках проверок. 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320347
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320560
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 Что касается непосредственно мониторинга предприятий включенных в 

Реестр экспортеров и Реестр Таможенного союза, то только после того, как 

предприятие будет включено в реестр, ХС направляется письмо с указанием 

количества и временных рамок отбора проб. 

 

    Вопрос: Герасимова М.В. - директор по качеству комбикормового завода ООО 

«Мираторг». Как применить систему ХАССП для кормов для непродуктивных 

животных?  

    Ответ: Система ХАССП по некоторым моментам сложно применима для 

предприятий Российской Федерации. Нужно разрабатывать собственные системы 

контроля на предприятии при производстве кормов. Предприятия по 

изготовлению кормов растительного и животного происхождения обязаны 

разработать систему, основанную на принципах ХАССП. Если предприятие 

планирует экспортировать свою продукцию в страны Европейского Союза, то 

особенностью экспорта в эти страны является то, что они смотрят не только 

производство продукции, но и на характеристику сырьевых зон.  

 

Вопрос: Герасимова М.В. – директор по качеству комбикормового завода ООО 

«Мираторг». Какой промежуток должен пройти, чтобы наработать лабораторную 

историю, для аттестации предприятия на экспорт? 

Ответ: Нет определенного периода. Если это исследования для стран 

Европейского Союза, вы планируете экспорт и аттестацию, то изучаем уровень 

требований к продукции. Если ваша программа производственного контроля не 

охватывает этот спектр лабораторных исследований, то желательно его включить 

и на момент обследования иметь хотя бы одно исследование по их требованиям. 

  

Вопрос: Герасимова М.В. – директор по качеству комбикормового завода ООО 

«Мираторг». Нужно ли для аттестации регистрационное удостоверение? 

Ответ: Предприятие, в любом случае, должно быть зарегистрировано. 

Регистрационные удостоверение, для аттестации предприятия на экспорт, не 

требуется.  

 

Вопрос: Солдатенкова О.В. - начальник службы контроля качества ООО 

«КМПЗ». Как перейти на электронную сертификацию с Республикой Беларусь?  

Ответ: Республика Беларусь, на данный момент, единственная страна из 

Таможенного Союза, которая работает с нами по электронной ветеринарной 

сертификации, но еще не все предприятия готовы полностью перейти на нее. 

 

Вопрос: Малыхин А.Н. - заместитель директора ООО «Сапфир Агро». 

Лаборатория на предприятии должна быть аккредитована или аттестована? 

Ответ: Лаборатория на предприятии может быть, как аттестована, так и 

аккредитована. Но если лаборатория на предприятии аттестована, то ее 

исследования с определенной периодичностью должны подтверждаться в 

аккредитованной лаборатории. 
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Вопрос: Брык О.К.- начальник отдела маркетинга ООО «Биок». Мониторинг 

ветеринарных лекарственных средств проводит только ФГБУ «ВГНКИ» или 

можно исследовать в Курске или в Орле? Цена? 

Ответ: Орловский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ», на данный момент, не может 

проводить исследования лекарственных средств. Исследования, проводимые 

Управлением Россельхознадзора в рамках мониторинга, являются бесплатными.  

 

 

    

        Председательствующий                                           

 

        Секретарь                                                                     


