
Перечень примерных вопросов к вебинару 

«Требования к контролю экспорта молока и молочной продукции» 

 

 

1. Регуляторные требования в области аттестации предприятий для экспорта молока и 

молочных продуктов 

 

1.1. Каковы основные требования, предъявляемые к предприятиям-производителям молока и 

молочных продуктов, соблюдение которых необходимо для получения права на поставки 

продукции в зарубежные страны? 

1.2. С 1 марта 2023 г. вступает в силу требование ФЗ «О ветеринарии» в части аттестации 

предприятий-экспортеров в третьи страны. Какие основные новые требования будет 

предъявляться к действующим предприятиям-экспортерам и новым? Каким нормативным 

актом регулируется порядок аттестации? Потребуется ли переаттестация предприятий-

экспортеров, включенных в реестр и осуществлявших экспорт до 1 марта 2023 г.? 

1.3. Допускается ли в данный момент хранение и реализация продукции на экспорт со склада 

готовой продукции без внесения в реестр экспортеров в ИС «Цербер» (экспорт в страны 

Африки)? 

1.4. При обследовании производственной площадки на соответствие требованиям третьих стран 

бывают замечания и отказы из-за якобы недостаточной периодичности контроля продукции, 

которая еще даже не экспортируется, в лабораториях, подведомственных Россельхознадзору. 

Какая периодичность контроля продукции считается достаточной, а также как минимизировать 

вероятность отказа по причинам, связанным с осуществлением контроля продукции, при 

обследовании производственных площадок? 

1.5. С чем связаны длительные сроки одобрения странами-импортерами предприятий-экспортеров?  

Возможны ли иные формы получения информации о статусе допуска предприятия на право 

поставки, кроме телефонных звонков и данных, которые можно получить при помощи личного 

кабинета в ИС «Цербер»? Целесообразно создание системы, с помощью которой можно было 

бы получать следующую информацию: данные о подаче сотрудниками Россельхознадзора 

информации в страны-импортеры, данные о получении ответа от стран-импортеров и др.  

1.6. Каким образом возможно ускорить принятие решения о снятии ограничения с предприятия 

после успешного прохождения усиленного контроля? 

1.7. При аттестации в новую страну Россельхознадзор просит предоставить ветеринарные 

требования страны-импортера. Где возможно получить эти требования? 

 

2. Регуляторные требования в области лабораторных испытаний молока и молочной продукции 

для экспорта в отдельные страны-импортеры 

 

2.1. Каким нормативным документом регулируется периодичность проведения лабораторных 

исследований молока и молочных продуктов на соответствие требованиям стран-импортеров? 

2.2. Какими нормативными документами необходимо руководствоваться при получении 

протоколов испытаний готовой продукции на соответствие требованиям страны-импортера, 

если требования не размещены на официальном сайте Россельхознадзора? Могут ли быть 

использованы протоколы испытаний на соответствие требованиям ТР ТС, полученные по 

программе ППК? 



2.3. Протоколы испытаний продукции на соответствие требованиям страны-импортера должны 

быть получены на каждое наименование продукта, или есть исключения? (например, один 

протокол на один вид продукции; виды: по ГОСТ, СТО). 

2.4. Каковы особенности требований к лабораторным испытаниям для экспорта молочных 

продуктов (масло, творог, альбуминовая масса), исследование на какие показатели необходимо 

для экспорта в КНР, ОАЭ, Турцию, Египет, Индию? В каких лабораториях можно проводить 

испытания продукции? 

2.5. Возможно ли расширение области аккредитации лабораторий для контроля 

микробиологических показателей на соответствие требованиям стран-импортеров, которые не 

нормируются законодательными актами РФ? 

2.6. Возможно ли использовать в производстве продукции, отправляемой на экспорт, молоко-сырье 

хозяйств, которые находятся в Компоненте Сирано в открытом статусе по событиям? Вопрос 

возник в связи с тем, что сырье по первичным лабораторным исследованиями 

подведомственного Россельхознадзору учреждения положителен по показателю качества 

(СОМО, сода), но повторные исследования данные несоответствия не выявили. Вопрос не 

решен до конца и на сегодняшний день является открытым. 

2.7. При экспорте в КНР требуется проведение исследования продукции на нитриты. В нашей 

стране эти показатели не нормируются. Референтный центр Россельхознадзора делает 

исследования, но с погрешностью в большую или меньшую сторону. Китайскую сторону это не 

устраивает. Как и где сделать эти исследования, чтобы результаты устроили китайских коллег? 

2.8. Для каких отдельных стран-импортеров необходим усиленный микробиологический контроль? 

2.9. Как должны проводиться испытания готовой продукции на соответствие показателей по 

содержанию различных антибиотиков на соответствие требованиям стран-импортеров? Какие 

методики разработаны для проведения соответствующих испытаний, какими лабораториями 

они проводятся? 

2.10. Какие страны-импортеры предъявляют требования к молоку и молочным продуктам, 

аналогичные требованиям, принятым в странах-участниках ЕАЭС? 

2.11. Существует ли возможность ускоренного получения микробиологических результатов при 

проведении испытаний продуктов для экспорта пищевой продукции? Рассматривается ли 

возможность регламентирования экспресс-методик определения микробиологических 

показателей? Возможно ли внедрение экспресс-методик определения микробиологических 

показателей, нормируемых только в странах импортерах? 

2.12. В России нет доступной официальной базы стандартов и требований к продукции, принятых в 

странах-импортерах. Есть потребность в нормативных документах, полученных из 

официального источника (базы). Планируется ли создание такой базы, которая будет 

актуализироваться и поддерживаться в полном объеме, в соответствии с запросами 

предприятий-экспортеров? 

 

3. Другие вопросы, касающиеся регуляторных и нормативных требований к экспорту молока и 

молочных продуктов 

 

3.1. Возможно ли в рассылках предприятиям, которые аттестованы на экспорт, сообщать о 

появлении на сайте Россельхознадзора новых документов, информации о новых требованиях и 

др.? 



3.2. Возможно ли своевременное обновление информации на сайте Россельхознадзора о 

ветеринарных и законодательных требованиях стран-импортеров к экспортируемой продукции, 

размещение данной информации в свободном доступе и на русском языке? 

3.3. Возможны ли актуализация и обеспечение доступности информации по регистрации в системе 

Single Window для КНР. Возможно ли также актуализировать информаци/ по дополнительным 

процедурам регистрации предприятий для экспортируемой продукции (например, в КСА)? 

3.4. Что делать экспортерам при отсутствии согласованных форм ветеринарных сертификатов 

некоторых стран-импортеров (например, Индия)? 

3.5. В какие срок планируется внедрение системы управления рисками на границе (СУР) для 

экспортеров в свете реализации изменений в Решении Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом 

союзе"? 

 

 


