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Отдел государственного ветеринарного надзора 
на государственной границе и транспорте.
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Нормативная документация и требование РФ.
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ВОПРОС: Собираюсь заняться предпринимательской деятельностью по отправке 
животноводческой продукции (мясо птиц, субпродукты птичьи) на экспорт в Китай. Прошу Вас 
разъяснить порядок или алгоритм моих действий, что мне необходимо сделать, чтоб не нарушать 
ветеринарного законодательства? Какие требования РФ должны мы выполнять, по мимо 
требований Китая?

1.  Закон Российской Федерации от 14 мая 1993  № 4979-1                   
« О ветеринарии»;

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
09.10.2014 № 94 «О положении о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарно-санитарному контролю надзору)»;

 3.  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317          
   «О применении   ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 
союзе»;

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299            
     «О применении санитарных мер в Таможенном союзе»;

5. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении 
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
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Алгоритм действий предприятия.

I.    Подача заявки на аттестацию предприятия. 
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Рассмотрение заявки
30 дней

Оформление и 
подписание

 акта 10 
рабочих

В течение 3 рабочих
 дней акт после подписания

 размещается
на согласование
 в ИС Цербер 

Обследование 
предприятия, 
проведение 

мониторинговы
х исследований 
и составление 

акта

II. Рассмотрение заявки; 
III. Аттестация предприятия; 
IV. Оформление и подписание акта аттестации;
V. Согласование и утверждение акта в системе ИС «Цербер».
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IV. Получение разрешения на вывоз из Российской Федерации в КНР

Управление 
Россельхознадзора  по 
Свердловской области

Заявка
 на получение 

логина и пароля

Подается  заявка на 
разрешение в системе 

Аргус
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Информация на сайте Россельхознадзора.
Подраздел «Ввоз/ Вывоз/ Транзит» .
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