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Разрешение

№ ФС/УВН-01/       186447       от «10»   ноября    2016 г.

Руководителям территориальных управлений Россельхознадзора

Руководителям органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации

Главному государственному ветеринарному инспектору Республики Беларусь
Ю.А. Пивоварчику

Председателю Государственного учреждения «Комитет государственной инспекции в
Агропромышленном комплексе» Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
А.Ш. Жакупбаеву

Страна происхождения груза: Польша

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с
учетом анализа эпизоотической обстановки разрешается ввоз в 2017 году из указанной
страны перемещаемых в целях, отличных от предпринимательских, для содержания у
ввозящего лица домашних и декоративных животных в количестве до 5 гол/шт.
следующих товарных позиций:

№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции Шифр

1 0106 амфибии декоративные

2 0307 гидробионты декоративные: тип Губки

3 0307 гидробионты декоративные: тип Кольчатые черви

4 0307 камень живой декоративный

5 0307 коралл живой декоративный

6 0307 моллюск декоративный

7 0307 морской червь

8 0106 белка

9 0106 белка пальмовая

10 0106 ёж

11 0106 ёж ушастый среднеазиатский

12 0106 земляная белка

13 0106 крыса

14 0106 крыса бамбуковая

15 0106 мышь

16 0106 мышь декоративная

17 0106 свинка морская

18 0106 хомячок

19 0106 декоративный хорек (фретка), тхорзофретка, фуро

20 0106 хорёк

21 0106 амадина

22 0106 амадина Гульда

23 0106 амадина зебровая

24 0106 голубь

25 0106 канарейка
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Разрешение по форме №1

№

п/п

Код ТН ВЭД Название продукции Шифр

26 0106 кенарь

27 0106 попугай

28 0106 попугай благородный

29 0106 попугай веерный

30 0106 попугай двухцветный благородный

31 0106 попугай жако

32 0106 попугай различных видов

33 0106 попугай средний

34 0106 попугай черноголовый

35 0106 кролик

36 0106 шиншилла

37 0106 рептилии декоративные: отряд Клювоголовые

38 0106 рептилии декоративные: отряд Черепахи

39 0106 рептилии декоративные: отряд Чешуйчатые

40 0301 рыбы декоративные (аквариумные): класс Костные

41 0301 рыбы декоративные (аквариумные): класс Хрящевые

42 0106 сурикат

43 0306 членистоногие декоративные: класс Ракообразных

Дополнительные условия:

При условии выполнения установленных ветеринарных требований и сопровождения
соответствующими ветеринарными сертификатами (согласованных в двустороннем
порядке, либо установленных решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля
2011 г. № 607)

1.

Наличие разрешения по форме № 1 не является основанием для отказа заявителю
на получение индивидуального разрешения

2.

Действие разрешения по форме № 1 распространяется на неопределенный круг
заявителей

3.

Ввоз осуществляется через пункты пропуска, расположенные на внешней границе
Таможенного союза, в которых осуществляется пограничный государственный
ветеринарный контроль (перечень пунктов пропуска размещен на сайте
Россельхознадзора по адресу: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/pvkp.html)

4.

Заместитель руководителя Е.А.Непоклонов
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