Особенности взаимодействия с
надзорными органами при ведении
внешнеэкономической деятельности

На Дальнем Востоке сконцентрировано 80% добываемой в России рыбы, лишь
10% перерабатывается в регионе. В основном дальневосточную рыбу отправляют
на экспорт в Корею, Китай, Японию, Таиланд, Нидерланды.
По данным Дальневосточной железной дороги, за семь месяцев этого года во
внутренние регионы страны отправлено лишь 352 тыс. тонн тихоокеанской рыбы,
а данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи свидетельствуют о
том, что за этот период в Дальневосточном бассейне ее было выловлено 1 млн
863,6 тыс. тонн.
«В экспорте нет ничего плохого. Вопрос в структуре экспорта, в его
качестве. Например, основной экспортный продукт — мороженый минтай.
Внутренний рынок просто не потребляет его в таком количестве, в котором
наши рыбаки его добывают.
Российские компании расширяют присутствие на рынке ЕС — одного из
основных потребителей филе минтая. Ранее в этой нише лидировал Китай,
закупающий сырье у нас и пуская его в производство продукции для Европы.
Причем к нам возвращался наш же минтай, реэкспортом. Рассчитываем, что
тенденция развития собственной переработки в России будет усиливаться,
когда начнет работать механизм инвестиционных квот» - руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков

Список 2016-03-14 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай
Официальный сайт Россельхознадзора / Ввоз. Вывоз. Транзит
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
В списке экспортеров более 50 – ти рыбоперерабатывающих предприятий и судов
Хабаровского края.
Продукция, поставляемая на экспорт производителями Хабаровского края:
Рыба мороженая (разделанная и неразделанная)
Рыба охлажденная (разделанная и неразделанная)
Филе рыбное мороженое
Фарш рыбный мороженый
Субпродукты рыбные мороженые (головы, хвосты, калтычки, молоки, печень, желудки рыбные)
Икра ястычная мороженая
Икра ястычная соленая
Икра лососевая зернистая соленая замороженая и баночная
Краб и конечности краба варено-мороженые
Мясо краба варено-мороженое
Краб и конечности краба сыромороженые
Консервы из краба натуральные
Креветки сыро-мороженые
Мясо тубача мороженое
Осьминог мороженый
Кальмар мороженый
Рыба вяленая
Рыба холодного копчения
Рыба горячего копчения
Рыба солёная
Рыба солёная и пряного посола в полимерной таре
Жир рыбный технический

Перечень документов, представляемых для регистрации предприятия (цеха, судна) для поставки
продукции рыболовства и аквакультуры в Республику Корея/КНР и на проведение оценки соответствия
предприятия (цеха/судна) требованиям официальных документов Республики Корея/КНР по обеспечению
выпуска, хранения, транспортирования безопасной продукции:*

• Заявка на проведение оценки соответствия предприятия (цеха/судна) требованиям
официальных документов Республики Корея/КНР по обеспечению выпуска, хранения,
транспортирования безопасной продукции рыболовства и аквакультуры.
• Заявки на регистрацию предприятия (цеха/судна) с целью поставки продукции рыболовства и
аквакультуры в Республику Корея/КНР (на русск. и англ. языках).
• Копии документов:
– свидетельства о регистрации (перерегистрации) в государственном реестре (для юридических лиц);
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– свидетельства о государственной регистрации права собственности на предприятие или
свидетельства о праве собственности на судно;
– свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации (судовой
патент);
– свидетельства об изменениях в учредительных документах;
– выписки из Устава предприятия (общие положения и виды деятельности);

• Б. договоров аренды (производственных помещений, оборудования)*.

•

Руководство по системе собственного контроля на основе принципов правильной
производственной деятельности - GMP, правильной санитарно-гигиенической практики
- GHP и HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - Анализ опасностей по
критическим контрольным точкам), в том числе:
– копия приказа о создании рабочей группы по разработке и внедрению системы
собственного контроля, назначении руководителя рабочей группы, утверждении
состава рабочей группы;
– список рабочей группы с указанием квалификации членов рабочей группы в
области систем управления качеством, микробиологического, санитарнотехнического контроля и технологии производства рыбной продукции;
– общая характеристика предприятия/судна;
– план и спецификация производственных и бытовых помещений в стандартном
масштабе;
– план расположения и спецификация технологического оборудования в
стандартном масштабе;
– схема грузопотоков и маршрутов движения персонала;
– план-схема водопотребления (с указанием точек отбора проб воды) и
водоотведения;
– план «грязных» и «чистых зон»;
– характеристика покрытий стен, потолка, пола и копии документов, разрешающих
использовать данные покрытия в пищевых производствах;
– численность рабочего персонала, в том числе по основным технологическим
операциям.

•
•

•
•
•

•
•

– При выпуске продукции - описание технологического процесса производства:
• характеристика продукции, включающая:
• наименование продукции (код продукции);
• вид сырья и район вылова;
• назначение продукции, ее свойства и показатели безопасности;
• перечень нормативной документации на выпуск продукции с приложением
копий ТУ, ТИ;
• информация о маркировке, упаковке, сроке годности и условиях хранения.
– анализ рисков и выбор учитываемых опасных факторов;
– выбор контрольных точек;
– выбор критических контрольных точек и проведение мониторинга;
– описание санитарно-гигиенических мероприятий и контроль их выполнения;
– формы регистрационно-учетной документации.
Справка о производственных мощностях по каждому заявляемому виду продукции.
Информация о наличии лаборатории или копия договора на проведение испытаний,
копия аттестата аккредитации или свидетельства аттестации лаборатории.*
Ветеринарное регистрационное удостоверение, выданное в установленном порядке.*
Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство продукции, выданное в
установленном порядке и судовое санитарное свидетельство.*
Копия письма уполномоченного органа о присвоении номера предприятию/судну,
изготавливающему консервы, пресервы и рыбопродукцию в металлических,
стеклянных и полимерных банках.*
Копии документов, заверенные печатью и подписью руководителя предприятия.
Комплект документов делать в 2 экз.

Порядок оформления партии груза на вывоз
(экспорт):
1. Контракт
2. Разрешение на вывоз в электронном виде (Аргус)
3. Заявление в Россельхознадзор на осмотр партии (в
письменном виде)
4. Заявление в СББЖ на осмотр партии (в письменном
виде) – ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ФОРМА №2
(отражена информация о разрешении на вывоз
Россельхознадзора»
5. В Россельхознадзоре вет. cвидетельство Форма №2
обменивается на Ветеринарный сертификат 5i

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

