О реестре предприятий
Таможенного союза.
Управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщает,
что одним из решений, принятых Комиссией Таможенного союза от 17
августа 2010 года № 342, стало формирование Реестра организаций и лиц,
осуществляющих
производство,
переработку
и
(или)
хранение
подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государствачлена Таможенного союза на территорию другого государства - члена
Таможенного союза (далее - Реестр предприятий Таможенного союза).
Согласно указанию Россельхознадзора от 23.12.2010 № ФС-НВ2/16975, Реестр российских предприятий Таможенного союза уже имеется.
Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Россельхознадзора
(www.fsvps.ru) в разделе «Таможенный союз».
В Реестр предприятий Таможенного союза вносятся организации,
которые по состоянию на 1 июля 2010 года прошли обследование на ввоз
импортного мясосырья и рыбы.
Предприятия, которые до 1 июля 2010 года не прошли обследование на
ввоз импортного сырья и продукции животного происхождения, но
планируют в дальнейшем осуществлять перевозки из (в) стран Таможенного
союза, необходимо пройти процедуру обследования для включения в Реестр.
Обследование предприятия проводится по письменному заявлению
территориальным Управлением Россельхознадзора по Владимирской области
совместно с государственной ветеринарной службой.
Включение предприятия в реестр гарантирует то, что продукция,
выработанная на этом предприятии, произведена под контролем
государственной ветеринарной службы, а значит, данная продукция в
ветеринарно-санитарном отношении безопасна для здоровья людей и
животных.
Также напоминаем, что при перемещении (перевозке) подконтрольных
товаров в пределах Таможенного союза разрешения уполномоченных
органов не требуется.
Необходимыми условиями при перевозке продукции и животных
остаются:
1. Эпизоотическое благополучие территории происхождения
подконтрольного товара.
2. Соответствие данного товара Единым ветеринарным требованиям,
утвержденным решением Комиссией Таможенного союза.
3. Наличие ветеринарных сертификатов, оформленных по результатам
досмотра (осмотра) подконтрольных товаров при погрузке и оценке
ветеринарно-санитарного состояния транспортного средства.
4. Предприятие – поставщик животноводческой продукции из стран
Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан) также должно быть включено в
реестр предприятий Таможенного союза.

Контактная информация о сотрудниках Управления, ответственных за
консультирование по вопросам Таможенного союза, размещена в разделе
"Нормативная база/Таможенный союз/Консультирование", а также по
телефону: (4922) 45-01-19.

