
Страна Причина запрета 
(ограничения)

Вид животных и  продукции, (регион)
№№ и дата официального 

указания (распоряжения) Органа 
управления гос. вет. службы РФ

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе кенгуру , 
с 20.06.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия 54

ФС-НВ-2\5533 от 06.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе кенгуру 
и говядине, с 21.07.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий Est.324, Est.340, 
Est.952

ФС-НВ-2\6701 от 08.07.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
бактерий группы кишечной палочки в поступившем мясе 
кенгуру, с 25.08.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия 2158

ФС-НВ-2/8271 от 19.08.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступивших субпродуктах 
конских , с 30.09.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия Est.3416

ФС-ГК-2\9477 от 18.09.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
БГКП в поступивших ягнятине и мясе кенгуру, с 24.11.08. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий: Est.282, Est.297, Est.688, Est.703

ФС-АС-2\11535 от 14.11.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
гексахлорциклогексана в поступившей говядине, с 22.12.08. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий: 260, 294.

ФС-НВ-2\12663 от 11.12.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
превышения максимально допустимого уровня кадмия в 
поступившей печени говяжьей, с 17.12.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятия №224

ФС-НВ-2\12444 от 05.12.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
сальмонелл в поступившем мясе кенгуру с 12.05.2009г. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятия 1552

ФС-ГК-2\4130 от 04.05.09.

выделение 
бактерий группы 
кишечной палочки

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
БГКП в поступившей телятине, со 02.12.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятий: Est.180, Est.612, Est.1265, Est.2773, Est.3085

ФС-АС-2\11721 от 20.11.08.

a) мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
b) эмбрионы жвачных животных, мясо говядина на кости, 
баранина и бараньи субпродукты

13-8-01/10750 от 13.12.01.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции,  корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания птиц и ее убоя

ФС-ЕН-2/975 от 14.02.06.

африканская чума 
свиней

с 01.02.2008г. запрещен ввоз из этой страны всех видов 
подконтрольных госветнадзору грузов, а также транзит 
указанных грузов следующих из третьих стран через 
территорию Азербайджана в РФ.

ФС-АС-2\926 от 31.01.08.

Общий перечень действующих запрещений и ограничений, введенных Россельхознадзором 
на ввоз в Российскую Федерацию животных, продуктов животного происхождения и кормов*                                                                                                                                                      

(по состоянию на 13.05.2009.)

Австрия BSE

Азербайджан

Австралия

выявление 
вредных веществ



в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии говядины  культуры Salmonella, с 
25.05.2007г.  вводятся временные ограничения на поставки в 
РФ продукции с предприятия: 1408

ФС-ЕН-2/4683 от 22.05.07.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
сальмонелл в поступившем мясе птицы , с 07.10.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятия 4491 

ФС-НВ-2\10947 от 28.10.08.

в связи с выделением бактерий группы кишечной палочки в 
говядине, поступившей с предприятия 2830, с 07.04.08. 
вводятся временные ограничения на ввоз продукции с 
указанного предприятия

ФС-АС-2\2834 от 31.03.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
бактерий группы кишечной палочки в говядине, поступившей с 
предприятия 1373, с 21.04.2008. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанного 
предприятия

ФС-НВ-2\3585 от 17.04.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
бактерий группы кишечной палочки в тримминге говяжьем, 
поступившем с предприятия 1358, с 16.03.2009. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
указанного предприятия

ФС-НВ-2\1715 от 03.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в  говядине бескостной , с 
20.06.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия 3008

ФС-НВ-2\5533 от 06.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
17.07.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия Est. 2589

ФС-НВ-2\6693 от 08.07.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей обрези 
говяжьей , с 21.07.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия Est.1905 

ФС-НВ-2\6701 от 08.07.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
тетрациклина в поступившей печени говяжьей с 12.05.2009г. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятия 2082

ФС-ГК-2\4130 от 04.05.09.

нарушение  
ветеринарно-
санитарных 
требований

с 01.12.2008. вводятся временные ограничения на поставки 
продукции в РФ с предприятий: №№1936, 2073, 2093, 2512, 
3676

ФС-АС-2\11548 от 14.11.08.

африканская чума 
свиней

все виды подконтрольных государственному ветеринарному 
надзору грузов, а также транзит указанных грузов, следующих 
из третьих стран через территорию Грузии в РФ. 

ФС-ГК-2/8599 от 29.08.07.

мясосырье не прошедшее термическую обработку, а также 
транзит продукции животного происхождения через 
Республику Грузия, (кроме портов Поти, Новороссийск)

13-8-01/7639 от 30.09.04.                                                                                                                                                                                                                                      
ФС-ЕН-2/5927от 13.07.06

ограничения не распространяются на:
 -пищевую рыбу, с территории Армении, где не 
регистрировался ящур
 -живых раков, рыбу, кисломолочные продукты 
промышленного изготовления (транзит через территорию 
Р.Грузия (порты Поти, Новороссийск)

ФС-ЕН-2/5927от 13.07.06

с 6 июня разрешается ввоз из Р. Армения в РФ молочной 
продукции, прошедшей термическую обработку

ФС-НВ-2\5514 от 06.06.08.

в связи с выделением культуры S.aureus в молочной 
продукции, поступившей с предприятия ОАО "Лидский 
молочноконсервный комбинат", с 25.03.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
указанного предприятия

ФС-АС-2\2542 от 24.03.08.

выявление 
вредных веществ

ФС-ЕН-2/2272 от 19.11.04.

Аргентина

выделение 
культуры 

выделение 
культуры 

Salmonella

выделение 
бактерий группы 
кишечной палочки

Армения

ящур



в связи с выделением культуры S.aureus в мясной продукции, 
поступившей с предприятия ООО ИП "Инко-Фуд", с 23.05.08. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с указанного предприятия

ФС-НВ-2\4949 от 22.05.08.

выделение 
бактерий группы 
кишечной палочки

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
бактерий группы кишечной палочки в поступившем сыре , с 
16.03.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия ОАО "Копыльский маслосырзавод" 

ФС-НВ-2\1715 от 03.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
антибиотиков тетрациклиновой группы в поступившем сухом 
молоке , с 30.04.09. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия ОАО "Клецкая 
крыначка" 

ФС-НВ-2\3583 от 21.04.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
антибиотиков в поступившей продукции, с 27.04.09. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятий: Березинский сыродельный завод, Брестский 
мясокомбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, 
Мстиславский маслодельно-сыродельный завод, 
Калинковичский молочный завод, Светлогорский молочный 
завод. 

ФС-АС-2\3782 от 24.04.09.

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

блутанг

восприимчивые к блутангу животные и полученная от них 
животноводческая продукция с неблагополучных территорий 
(ограничения на отгрузку с неблагополучных территорий 
ветслужба  Бельгии вводит самостоятельно)

ФС-ЕН-2/7294 от 25.08.06.

в связи с выявлением в поступившей свинине запрещенных и 
вредных веществ, c 25.04.08. вводятся временные ограничения 
на поставки в РФ продукции с предприятий: KF 75 EG, 17\1 
EG, 51\1 EG

ФС-НВ-2\3838 от 23.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине, с 
05.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия F1012 EG 

ФС-ГК-2\4102 от 30.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей 
животноводческой продукции, с 22.05.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий: UD 
3007, E 2039, E 2048

ФС-НВ-2\4471 от 08.05.08. 
ФС-ГК-2\7849 от 07.08.08.

выявление 
листерий

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
листерий в поступившем мясе птицы, с 28.10.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятий: BE E1004 EG, BE E3011 EG, BE F508 EG

ФС-НВ-2\10548 от 16.10.08.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившем мясе птицы культуры Salmonella с 05.04.2007. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий: BE E 2001 EEG/EG

ФС-ЕН-2/2888 от 03.04.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поступившей из Бельгии с 
предприятия BE E 1046 EG, c 11.06.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ГК-2/5660 от 14.06.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в свинине поступившей из Бельгии с 
предприятия BE 93/1 EG,  с 18.06.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанного 
предприятия

ФС-ЕН-2/5854 от 20.06.07.

выделение 
культуры 

Salmonella

BSE

Salmonella

выявление 
вредных веществ

Бельгия

выявление 
вредных веществ

Беларусь



в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поступившем из Бельгии с 
предприятия BE E 4000 EG,  с 19.02.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанного 
предприятия

ФС-СД-2/1535 от 19.02.08.

классическая чума 
свиней

 живые свиньи, свинина и сырые свиные мясопродукты, а 
также все виды готовых изделий из свинины (из штата 
Параиба)

племенные, спортивные, пользовательные, убойные лошади, 
крупный рогатый скот, сперма племенных жеребцов и быков 
производителей, эмбрионы крупного рогатого скота, мясо 
диких животных, молоко и молочные продукты, а также мясо 
говядины и конины (из штата Баия);

с 15.02.08. крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади, и 
другие непарнокопытные, олени, сперма и эмбрионы 
вышеперечисленных животных, мясо крупного рогатого скота 
(из муниципалитета Кокалиньо штата Мату Гроссу)
указание ФС-СД-2/1422 от 15.02.08. не распространяется на 
мясо крупного рогатого скота и сырые говяжьи мясопродукты, 
выработаные до 02.02.08. включительно
с 27.06.08. крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади, 
олени, сперма и эмбрионы указанных видов животных, а также 
мясо крупного рогатого скота (штат Пернамбуко, 
муниципалитет Кавалканте штата Гояс)

ФС-СД-2\6235 от 27.06.08.
ФС-НВ-2\8658 от 29.08.08.

с 23.09.08. крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади, 
олени, сперма и эмбрионы указанных видов животных, а также 
мясо крупного рогатого скота (штат Токантис)

ФС-НВ-2\9611 от 23.09.08.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей мясопродукции культуры Salmonella, с 
15.03.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия: SIF-234

ФС-ЕН-2/2180 от 15.03.07.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
03.05.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия SIF - 1797

ФС-ЕН-2/3919 от 28.04.07.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
25.05.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия SIF - 1798

ФС-ЕН-2/4683 от 22.05.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поступившем из Бразилии с 
предприятия SIF 4351, с 04.07.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанного 
предприятия

ФС-ЕН-2/6015 от 26.06.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поступившем из Бразилии с 
предприятия SIF 2022, с 23.11.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанного 
предприятия

ФС-ЕН-2/11777 от 21.11.07

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поступившем из Бразилии с 
предприятий SIF 4567  с 19.02.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанных 
предприятий

ФС-СД-2/1535 от 19.02.08.
ФС-НВ-2\12491 от 08.12.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поступившем из Бразилии с 
предприятия SIF 2014,  с 07.04.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с указанного 
предприятия

ФС-АС-2\2834 от 31.03.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
БГКП в поступившей говядине, с 07.10.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятия SIF 
458 

ФС-НВ-2\10947 от 28.10.08.

ФС-ЕН-2\2115 от 14.03.07.

ФС-СД-2/1422 от 15.02.08.

            
ФС-СД-2\4983 от 22.05.08.

везикулярный 
стоматит

выделение 
культуры 

Salmonella

Бразилия



ограничения на ввоз в РФ говядины с  предприятия SIF 3787 
"Frigorifico Tres C" S/A   

ФС-ЕН-2/4488 от 16.05.07.

ограничения на ввоз в РФ продукции с  предприятий  SIF 234, 
SIF 878

ФС-ЕН-2/4561 от 17.05.07.
ФС-ГК-2\4367 от 07.05.08.
ФС-НВ-2\12491 от 08.12.08.

с 18.07.2007г. приостановлены поставки в РФ мясопродукции 
со следующих предприятий: SIF 2837,  SIF 232,  SIF 770, SIF 
995
Указание не распространяется на продукцию, выработанную 
на предприятии SIF 2837 до 18.09.07.

ФС-ГК-2/7759 от 09.08.07.                                          
ФС-ЕН-2/9835 от 02.10.07.
ФС-ГК-2\4367 от 07.05.08.
ФС-НВ-2\12491 от 08.12.08.

с 20.07.07. бразильской ветеринарной службой введены 
временные ограничения на поставку в РФ субпродуктов 
говяжьих (кроме кишечного сырья) 

ФС-ЕН-2/6415  от 04.07.07.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей говядине , с 
21.07.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия SIF 4333

ФС-НВ-2\6701 от 08.07.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
кокцидиостатиков и БГКП в поступивших говядине и мясе 
птицы , с 28.10.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий: SIF 3571, SIF 4507, 
SIF 981

ФС-НВ-2\10548 от 16.10.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
антибиотиков  в поступивших  мясе птицы и свинине , с 
17.12.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: SIF 437, SIF 60.

ФС-ЕН-2\12444 от 05.12.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
антибиотиков и кокцидиостатиков  в поступившем  мясе 
птицы, с 03.03.09. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия: SIF 3921.

ФС-ЕН-2\2478 от 24.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ и БГКП в поступивших говядине и свинине с 
12.05.2009г. вводятся временные ограничения на поставки в 
РФ продукции с предприятий 862, 2015, 49, 2146

ФС-ГК-2\4130 от 04.05.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступивших говядине и 
мясе птицы с 12.01.2009г. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий 601, 3636

ФС-НВ-2\13333 от 29.12.09.

BSE мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

катаральная 
лихорадка овец

все виды жвачных, сперма, эмбрионы, говядина, баранина и 
сырые мясопродукты из говядины и баранины, шкуры и 
шерсть этих животных

13-8-01/4998 от 23.08.99.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, не прошедшей термическую 
обработку, корма и кормовые добавки для птиц, а также 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и 
разделки птиц 

ФС-СД--2/983 от 05.02.07. 

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

говядина 13-8-01/3812 от 27.04.01.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

ящур

с 06.08.2007г. свиньи, дикие копытные животные, а также все 
виды продукции животного происхождения, полученные от 
этих животных, не прошедшей термическую обработку, корма 
для этих животных не прошедшие термическую обработку, а 
также бывшее в употребление животноводческое 
оборудование, молоко и молочные продукты.

ФС-СД-2/7633 от 06.08.07.        
ФС-ГК-2/7864 от 10.08.07.

Велико-
британия

BSE

нарушение  
ветеринарно-
санитарных 
требований

выявление 
вредных веществ

Болгария



грипп H1 N1

с 05.05.2009г. Запрещается ввоз в РФ живых свиней и 
продукции свиноводства, не прошедшей термическую 
обработку со всей территории Великобритании. Запрет 
распространяется на продукцию, произведенную и упакованую 
после 05.05.2009г.

ФС-НВ-2\4204 от 05.05.09.

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

в связи с выявлением в поступившей свинине запрещенных и 
вредных веществ, c 30.04.08. вводятся временные ограничения 
на поставки в РФ продукции с предприятия  HU 22 EK

ФС-НВ-2\3825 от 23.04.08.

в связи с выявлением в поступившем мясе птицы запрещенных 
и вредных веществ, c 17.09.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий  HU 
195, HU 215

ФС-НВ-2\9002 от 08.09.08.

в связи с выявлением в поступившем мясе птицы сальмонелл, c 
07.11.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия  HU 112

ФС-НВ-2\10947 от 28.10.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
антибиотиков в поступившем мясе птицы и свинине, с 
24.11.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: HU 110 EK, HU 105 EK, HU 62 EK 

ФС-АС-2\11535 от 14.11.08.

в связи с выявлением в поступившем беконе стафилококка, с 
27.03.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия HU 176 EK 

ФС-НВ-2\2231 от 18.03.09.

ящур
живые животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы,), 
мясо и сырая продукция этих видов животных, а также корма 
для животных

ФС-ЕН-2/4685 от 02.06.06.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудования для 
содержания, убоя и разделки птиц

13-8-01/799 от 23.01.04.

Гватемала грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
крупный рогатый скот 
ограничения не распространяются на:
с 29.04.09 разрешаются разовые поставки племенного 
крупного рогатого скота из земель: Brandenburg, Hesse, 
Mecklenburg Western Pomerania, Rhineland Palatinate, Saxony, 
Schleswig-Holstein, Saarland, Saxony Anhalt, Thuringia, Lower 
Saxony, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Баден-Вюртемберг, 
Берлин, Бремен, Гамбург

скрепи овец мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

блутанг

ввоз племенного крупного рогатого скота разрешается при 
соблюдении условий изложенных в распоряжении 
Россельхознадзора от 25.09.07. №ФС-ЕН-2/9545
- импорт восприимчивых к блутангу животных и полученной 
от них животноводческой продукции с зараженных 
административных территорий запрещен

ФС-ЕН-2/9545 от 25.09.07.

ФС-ЕН-2\7294 от 25.08.08.

в связи с выявлением в поступившей свинине запрещенных и 
вредных веществ, c 30.04.08. вводятся временные ограничения 
на поставки в РФ продукции с предприятия DE EZ 658 EG

ФС-НВ-2\3825 от 23.04.08.       
ФС-ГК-2\4991 от 23.05.08.

Вьетнам

ФС-ГК-2/3968 от 28.04.09.BSE

Венгрия

BSE

выявление 
вредных веществ



в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине, с 
05.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия:   DE NI 10023 EG 

ФС-ГК-2\4102 от 30.04.08. 
ФС-НВ-2\8695 от 29.08.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей 
животноводческой продукции, с 22.05.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий: DE 
ES 66 EG,  DE ES 44 EG,  DE ES 43 EG,  DE ES 31 EG,  DE EZ 
195 EG 

ФС-НВ-2\4471 от 08.05.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей продукции, с 
16.06.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: DE ES 207 EG,  DE EZ 355 EG,  DE 
ESG 229 EG,  DE EZG 281 EG 

ФС-НВ-2\5359 от 03.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине, с 
27.06.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: DE ES 806 EG,  DE EZ 806 EG,  DE 
ES 36 EG,  DE EZ 260 EG 

ФС-АС-2\5847 от 17.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
17.07.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: DE ESG 50 EG,  DE EZG 50 EG 

ФС-НВ-2\6693 от 08.07.08.
ФС-ЕН-2\1895 от 05.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
листерий в поступивших языках свиных, с 05.03.09. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятий: DE ES 397 EG,  DE EZ 568 EG.   

ФС-НВ-2\1581 от 26.02.09.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей мясопродукции культуры Salmonella,  с 
15.03.2007 вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия: DEZ 1074 EG 

ФС-ЕН-2/2180 от 15.03.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившем мясе птицы культуры Salmonella,  с 13.04.2007 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий: D EZG 242 EG и DE NI EZG 592 EG

ФС-ЕН-2/3305 от 13.04.07.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей мясопродукции культуры Salmonella   вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятия  DE ESG 3

ФС-ГК-2/2821 от 02.04.07.    
ФС-ГК-2\2814 от 31.03.08.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии говядины  культуры Salmonella, с 
10.05.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия D EZ 302  EWG

ФС-ЕН-2/4255 от 10.05.07.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
21.05.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия D EZG 242  EG

ФС-ГК-2/4558 от 17.05.07.

в связи с обнаружением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поcтупившем с 
предприятия DE EZG 579 EG,  c 11.06.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ГК-2/5660 от 14.06.07.             
ФС-ГК-2\2814 от 31.03.08.

в связи с обнаружением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы, поcтупившем из Германии 
с предприятия D EZG 80 EWG, c 04.07.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ЕН-2/6015 от 26.06.07.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
07.04.2008. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия DE- ES 110, DE ES 249 EG, DE RP-
ES 313 EG, DE NI 10165 EG

ФС-АС-2\2834 от 31.03.08.

выявление 
вредных веществ

выделение 
культуры 

Salmonella

Германия



в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
сальмонелл в поступившем мясе птицы , с 07.10.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятий  DE ESG 253 EG, DE EZG 253 EG

ФС-НВ-2\10947 от 28.10.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ  и сальмонелл в поступившей свинине и  шпике 
свином с 12.05.2009г. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий DE ESG 253 EG, DE 
EZG 253 EG

ФС-ГК-2\4130 от 04.05.09.

с 01.02.2009. вводятся временные ограничения на поставки 
животноводческой продукции следующих предприятий:
DE BW 01001 EG, DE ESG 108 EG, DE EZG 27 EG, DE ES 180 
EG, BY ES 133

ФС-НВ-2\274  от 22.01.09.

с 30.03.09 вводятся временные ограничения на поставки 
продукции с предприятия DE EZ 958 EG

ФС-НВ-2\2432 от 23.03.09.

в связи с регистрацией случаев заболевания птицы 
слабопатогенным гриппом птиц с 26.01.09 вводятся временные 
ограничения на поставки живой птицы, инкубационного яйца, 
пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой 
продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также 
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и 
разделки птиц из земельных районов Герлитц (федеральная 
земля Саксония), Клоппенбург и Ольденбург (федеральная 
земля Нижняя Саксония), а также территории города 
Кведлинбург (земля Саксония-Ангальт).

ФС-НВ-2\278 от 22.01.09.

с 28.04.2009 вводятся временные ограничения на поставки 
живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и 
всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых 
длбавок для птиц, а также бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, убоя и разделки птиц с 
территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 

ФС-ГК-2\3964 от 28.04.09.

Гондурас грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

Гонконг грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, не прошедшие термическую 
обработку, корма и кормовые добавки для птиц, а также 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и 
разделки птиц

13-8-01/1000 от 28.01.04.

мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

болезнь Ньюкасла

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, не прошедшие термическую 
обработку, корма и кормовые добавки для птиц, а также 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и 
разделки птиц (с территории области Центральная Македония)

ФС-ЕН-2/2798 от 14.05.05.

африканская чума 
свиней

все виды подконтрольных государственному ветеринарному 
надзору грузов, а также транзит указанных грузов, следующих 
из третьих стран через территорию Грузии в РФ.  Транзит 
растительной продукции, в ручной клади, багаже и почтовых 
отправлениях;  возврат из Грузии не обработанных вагонов по 
III категории после выгрузки зерна.

ФС-ЕН-2/5465 от 08.06.07.    
ФС-СД-2/5356 от 06.06.07.              
ФС-СД-2/8343 от 21.08.07.

ящур
мясосырье не прошедшее термическую обработку, а также  
транзит продукции животного происхождения через 
Республику Грузия

13-8-01/7639 от 30.09.2004                                                                                                                                                                                                                                     

BSE

Грузия
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законодательства 
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Греция

грипп птиц



BSE мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, не прошедшие термическую 
обработку, корма и кормовые добавки для птиц, а также 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и 
разделки птиц (графство Фюнен (Funen), муниципалитет 
Свендборг (Svendborg)

ФС-ЕН-2/4604 от 01.06.06.
ФС-НВ-2\4895 от 21.05.08.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии свиных субпродуктов  культуры 
Salmonella и в мясном сырье, предназначенном в корм пушным 
зверям, ДНК жвачных,  с 26.04.2007 вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий: DK 
14 и BHJ A/S 

ФС-ЕН-2/3668 от 23.04.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в свинине, поступившей из Дании с 
предприятия DANISH CROWN, 9300 S/EBY EST.NO.71, с 
18.06.07. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с указанного предприятия

ФС-ЕН-2/5854 от 20.06.07.   
ФС-ЕН-2/6526 от 09.07.07.

BSE говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.

блутанг
ввоз племенного крупного рогатого скота разрешается при 
соблюдении условий изложенных в распоряжении 
Россельхознадзора от 25.09.07. №ФС-ЕН-2/9545

ФС-ЕН-2/10632 от 22 10.07.

выявление 
вредных веществ

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине, с 
17.07.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: DK 47

ФС-НВ-2\6693 от 08.07.08.
ФС-НВ-2\13416 от 31.12.08.
ФС-НВ-2\3411 от 17.04.09.

выделение 
бактерий группы 
кишечной палочки

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
бактерий группы кишечной палочки в поступившей свинине , с 
28.10.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: Est. 53, Est. 318. 

ФС-НВ-2\10548 от 16.10.08.
ФС-НВ-2\3411 от 17.04.09.

Доминиканск
ая 

Республика
грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

ящур

живые животные, мясо всех видов, молоко и молочные 
продукты не прошедшие термическую обработку,  
животноводческое сырье и корма, бывшее в употреблении 
оборудование для содержания и убоя птицы и животных

13-8-01/888 от 23.01.04.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, не прошедшие термическую 
обработку, корма и кормовые добавки для птиц, а также 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и 
разделки птиц 

ФС-ЕН-2/2471 от 05.04.06.

BSE живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

Индия

выделение 
культуры  

Staphylococcus 
aureus

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии фарша сурими  культуры Staphylococcus 
aureus, с 21.05.2007. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия Ap/111

ФС-ГК-2/4558 от 17.05.07.

Индонезия грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции,  корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки птиц

13-8-01/900 от 26.01.04.

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

с 21.07.2008г. разрешаются разовые поставки племенного 
крупного рогатого скота (за исключением графства Monaghan)

ФС-НВ-2\7233 от 22 07.08.

говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.

выделение 
культуры 

Salmonella

Израиль

BSE

Дания



мясная, мясокостная, кровяная мука; 
баранина и бараньи субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

возможное 
содержание 
диоксина

с 11.12.2008г. введены временные ограничения на ввоз в РФ 
свинины и продукции из свинины.
   Временные ограничения распространяются, в том числе на 
свинину и продукцию из свинины ирландского 
происхождения, поступающих в РФ из других стран ЕС.

ФС-НВ-2\12712 от 12.12.08.

ФС-НВ-2\12907 от 19.12.08.

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина (кроме 
баранины на кости, без кости) и бараньи субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.                                                                                                                                                                                                                                      
13-8-01/8004 от 29.11.02.                                                                                                                                                                                                                                      
13-8-01/5514 от 25.06.04.

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
мясо и субпродукты мелкого рогатого скота; говяжьи 
субпродукты (кроме сердца, печени, почек), говяжий 
тримминг; племенной крупный рогатый скот, сперма и 
эмбрионы; переработанный белок жвачных животных, 
включая плазму и другие продукты из крови, гидролизаты 
белка, мука из копыт и рогов, сухие шкварки, дикальция 
фосфат, желатин, корма и кормовые добавки, премиксы

13-8-01/2164 от 07.02.01.
13-8-01/2984 от 31.03.03

классическая чума 
свиней

 живые свиньи, свинина и все виды продукции свиноводства 
(из провинции Барселона)

13-8-01/2206 от 05.03.02.

блутанг
живые животные (жвачные и травоядные), а также сперма, 
яйцеклетки, сырье и готовая продукция от этих видов 
животных (из областей Андалусия и Экстремадура)

ФС-ЕН-2/1900 от 05.11.04.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
свинине культуры Salmonella,  с 10.05.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятия: ES-
10.09362/BA CЕ

ФС-ЕН-2/4255 от 10.05.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
свинине культуры Salmonella,  с 20.08.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятия: ES-
10.10869/B

ФС-ГК-2/8403 от 22.08.07.

выделение 
бактерий группы 
кишечной палочки

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
бактерий группы кишечной палочки в готовой мясной 
продукции,  с 30.12.07. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия: ES-10.15549\СС СЕЕ

ФС-ЕН-2/13149 от 28.12.07.

в связи с выявлением в поступивших готовых мясных 
продуктах запрещенных и вредных веществ, c 30.04.08. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятия ES 10.01185 GE CE

ФС-НВ-2\3825 от 23.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине с 
предприятий: ES-10.15430/L CE, ES-10.06744\B CE, ES-
10.07068\LO CE, ES-10.02122\BU CE, ES-10.05924\BU CE, ES-
10.135\NA CE,  и в готовой мясной продукции поступившей с 
предприятия  ES-10.05724\GE CE, с 05.05.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
указанных предприятий 

ФС-ГК-2\4102 от 30.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей 
животноводческой продукции, с 22.05.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий:  ES-
10.01184\B CE,  ES-10.07569\TE CE,  ES-10.02077\TE CE 

ФС-НВ-2\4471 от 08.05.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступивших свиных 
субпродуктах, с 17.07.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий: ES-10.05357\GE CE,  
ES-10.03903\L CE,  ES-10.03896\GE CE,  ES-10.03903\L CE,  
ES-10.20722\GE CE

ФС-НВ-2\6693 от 08.07.08.

выявление 

 Испания  

выделение 
культуры 

Salmonella

Ирландия

BSE

BSEИсландия



в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей продукции, с 
16.06.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия ES-10.14887\SE CE

ФС-НВ-2\5359 от 03.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступивших субпродуктах 
свиных, с 20.06.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий:   ES-10.01185 GE CE,  
ES-10.02056 V CE,  ES-10.04142 B CE,    
ES-10.04170 GE CE,  ES-10.20722 GE CE

ФС-НВ-2\5533 от 06.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
листерий в поступившей шкурке свиной, с 24.11.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятий:   ES-10.12683\Z CE,  ES-10.17131\B CE 

ФС-АС-2\11535 от 14.11.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
листерий в поступивших свиных субпродуктах, с 22.12.08. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятия: ES-10.10797\MA 

ФС-НВ-2\12663 от 11.12.08.

в связи с выявлением в поступившем шпике свином листерий, 
с 27.03.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия 10.04425\GE  

ФС-НВ-2\2231 от 18.03.09.

нарушение 
законодательства 

РФ

с 01.02.2009. вводятся временные ограничения на поставки 
животноводческой продукции следующих предприятий:
10.03457\TO, 10.07792\M, 10.12374\BA,10.12386\MU, 
10.1351\SE, 10.3528\C, 10.13495\GE

ФС-НВ-2\274  от 22.01.09.

грипп H1 N1

с 02.05.2009. зарещается ввоз в РФ живых свиней, мяса 
свинины и продуктов его переработки, не прошедших 
термическую переработку, из провинций Барселона, Севилья, 
Валенсия. Запрет распространяется на продукцию, 
произведенную и упакованую после 02.05.09.

ФС-НВ-2/4112 от 02.05.09.
ФС-НВ-2\4175 от 04.05.09.
ФС-НВ-2\4532 от 13.05.09.

мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

живые свиньи, сперма, свинина и мясопродукция из свинины 
не прошедшая термическую обработку (из региона Абруццо)

ФС-ЕН-2/408 от 02.02.05.

живые свиньи, сперма хряков, свинина и сырые свиные 
мясопродукты (из регионов Veneto, Lombardy провинций 
(Verona, Vicenza, Padova, Bergamo, Brescia)

ФС-ЕН-2/10700 от 06.12.06.

живые свиньи, сперма хряков, свинина и сырые свиные 
мясопродукты (из региона Ломбардия (Lombardy )

ФС-ЕН-2/6835 от 16.07.07.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции,  корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки птиц (провинция Равенна)

ФС-ЕН-2/9384 от 20.09.07.

в связи с выявлением в поступившей говядине запрещенных и 
вредных веществ, c 25.04.08. вводятся временные ограничения 
на поставки в РФ продукции с предприятия CEE 490M-490S

ФС-НВ-2\3838 от 23.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
05.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия IT 0782\S CE 

ФС-ГК-2\4102 от 30.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
19.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия IT 081 M CE 

ФС-ГК-2\4241 от 05.05.08.

вредных веществ

Италия

везикулярная 
болезнь свиней

выявление 
вредных веществ

BSE



в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
17.07.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия IT 035\M CE

ФС-НВ-2\6693 от 08.07.08.

нарушение 
законодательства 

РФ

в связи с нарушениями законодательства РФ с 22.05.2009г. 
вводятся временные ограничения на поставку продукции с 
предприятия IT DSU2T CE

ФС-АС-2\4199 от 05.05.09.

все виды животных и животноводческой продукции, а также 
корма для животных всех видов (ограничения не 
распространяются на ввоз в РФ с территории Северо-
Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областей всех 
видов  подконтрольных  госветнадзору грузов,  кроме живых 
животных восприимчивых к ящуру)

ФС-ЕН-2/3761 от 25.04.07.     
ФС-ЕН-2/9979 от 04.10.07.

 ограничения не распространяются на:
- рыбу и рыбопродукцию; мед и продукты пчеловодства; собак 
и кошек (следующих в сопровождении владельцев); 
аквариумных рыб; пчел; пчелопакеты и шмелей.   
 -готовую молочную продукцию, изготовленную в заводских 
условиях, прошедшую термическую обработку и 
расфасованную в промышленную упаковку; лошадей, 
цирковых и зоопарковых животных, не восприимчивых к 
ящуру; мытой шерсти, подвергнутой горячей мойке на 
фабриках ПОШ, корма и кормовые добавки используемые  в 
корм невосприимчивым к ящуру животным. Из областей 
Республики Казахстан, благополучных по ящуру в течение 
последних 12 месяцев.
 -пищевое зерно, отходы переработки пищевого зерна, 
поставляемые из Республики Казахстан, в корм только не 
восприимчивым к ящуру животным

грипп птиц
живая птица, а также бывшее в употреблении оборудование 
для содержания, убоя и разделки птицы (из Павлодарской 
области)

ФС-ЕН-2/5217 от 03.08.05.

Камбоджи грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции,  корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки птицы

13-8-01/900 от 26.01.04.

живые животные (жвачные), мясная и сырая продукция, 
полученная от этих видов животных, а также корма и 
кормовые добавки, включающие в свой состав 
переработанный белок жвачных животных

13-8-01/4494 от 22.05.03.

 ограничения не распространяются на:
 -эмбрионы крупного рогатого скота

13-8-01/4850 от 01.06.04.

живой крупный рогатый скот

 ограничения не распространяются на:
 - разрешаются разовые поставки рожденного и выращенного в 
Канаде племенного крупного рогатого скота за исключением 
провинции (Британская Колумбия)

 - с 26.10.07. отменяются временные ограничения на ввоз 
бескостной говядины и говяжьих субпродуктов.

ФС-ГК-2/11040 от 31.10.07.

с 08.10.07. живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и 
все виды птицеводческой продукции,  корма и кормовые 
добавки для птиц, а также бывшее в употреблении 
оборудование для содержания, убоя и разделки птиц 
(провинция Саскачеван)

ФС-ЕН-2/9985 от 04.10.07.

с 16.02.09. живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и 
все виды птицеводческой продукции,  корма и кормовые 
добавки для птиц, а также бывшее в употреблении 
оборудование для содержания, убоя и разделки птиц 
(провинция Британская Колумбия)

ФС-НВ-2\1223 от 13.02.09.

Канада

грипп птиц

ФС-ЕН-2/3309 от 13.04.07.

ФС-ЕН-2/4121 от 04.05.07.

Казахстан

ящур

BSE



выделение 
культуры 

Salmonella

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
культуры Salmonella в мясе птицы поступившем с предприятия 
Est 275,  с 21.04.2008. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с указанного предприятия

ФС-НВ-2\3585 от 17.04.08.

выявление 
вредных веществ

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине , с 
06.02.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: 81, 94, 129, 147, 147С, 199, 524

ФС-НВ-2\558 от 30.01.09.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ в поступившей свинине,  с 16.03.09. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятия 484

ФС-НВ-2\1715 от 03.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ  в поступившем шпике свином с 12.05.2009г. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий 9, 456, 80

ФС-ГК-2\4130 от 04.05.09.

грипп H1 N1

 с 02.05.2009. запрещается ввоз в РФ живых свиней, мяса 
свинины и продуктов его переработки не прошедших 
термическую обработку из провинций Британская Колумбия, 
Новая Шотландия, Онтарио. Запрет распространяется на 
продукцию, произведенную и упакованую после 02.05.09.

 ФС-НВ-2/4112 от 02.05.09.
ФС-НВ-2\4175 от 04.05.09. 

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

 с 23.07.07. временные ограничения на ввоз (транзит) из 
Кыргызской Республики, всех  видов живых животных и 
животноводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
животных 

ФС-ЕН-2/7091 от 23.07.07.

 ограничения не распространяются на:
 -домашних собак и кошек перевозимых в количестве не более 
двух голов

ФС-ЕН-2/7568 от 03.08.07.

живые животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы), 
мясо и сырая продукция этих видов животных, а также корма 
для животных, все виды продукции животного происхождения, 
не прошедших термическую обработку

13-8-01/7342 от 16.09.04.

 ограничения  не распространяются на:
 -  рыбу, рыбо- и морепродукты, а также мясо кроликов

ФС-ЕН-2/1957 от 12.04.05.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употребление оборудование для 
содержания, убоя и разделки птицы

13-8-01/1100 от 29.01.04.

Колумбия грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.Запрет распространяется на продукцию, 
произведенную и упакованую после 02.05.09.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

Корея 
Республика грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки птиц

13-8-01/799 от 23.01.04.

Коста-Рики грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

Канада

ящур

BSE

выделение 
КМАФАнМ

Киргизия

Китай

Кипр

ухудшение 
эпизоотической 

обстановки по ряду 
заразных болезней



Куба грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

Лаос грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки птиц

13-8-01/1000 от 28.01.04.

мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

выделение 
КМАФАнМ

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ в поступившем жире говяжьем,  с 05.03.09. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятия: LT 55-05 EB (ЗАО "Агровет")

ФС-НВ-2\1581 от 26.02.09.

нарушение 
законодательства 

РФ

в связи с нарушениями законодательства РФ с 23.03.09. 
вводятся временные ограничения на поставки продукции с 
предприятия LT 41-28 EB

ФС-НВ-2\2245 от 18.03.09

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

Мексика грипп H1 N1
с 26.04.2009 запрещается ввоз мяса, мясосырья, продуктов их 
переработки, не прошедшей термическую переработку, 
полученных от любых видов животных 

ФС-2-02\179 от 26.04.09
ФС-НВ-2\3873 от 27.04.09

мясо и субпродукты говяжьи (кроме говядины в полутушах и 
четвертинах с аттестованных предприятий), свинина, баранина 
и птица

ФС-ЕН-2/2089 от 15.04.05.

разрешаются поставки баранины с предприятия ООО "Лемос 
Карне"

ФС-НВ-2\12274 от 03.12.08.

мясо и субпродукты из конины ФС-ЕН-2/2168 от 19.04.05.

КМАФАнМ, 
бактерии группы 
кишечной палочки

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ и БГКП  в говядине, поcтупившей  с предприятия 
ООО "Навелина (г.Оргеев), c 11.06.07. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ГК-2/5660 от 14.06.07.

бактерии группы 
кишечной палочки, 

Staphylococcus  
aureus

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях  
БГКП  и Staphylococcus  aureus в сыре, поcтупившем  с 
предприятия "Fabrica de Brinseturi din Coroca" SA (Сорокский 
сырзавод АО), c 12.07.07. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ЕН-2/6671 от 10.07.07.

ящур 

живые животные, мясо всех видов, молоко и молочные 
продукты, включая готовые изделия, а также 
животноводческое сырье и корма, бывшее в употреблении 
оборудование для содержания животных и птиц и их убоя   ( из 
Восточного (Dornod), Сухэ-Баторского (Hentii) и Хэнтийского 
(Sukhaatar) аймаков)

ФС-ЕН-2/7133 от 11.10.05.

сложная 
эпизоотическая 
обстановка

не разрешается ввоз в РФ субпродуктов от убоя крупного и 
мелкого рогатого скота

ФС-НВ-2\1834 от 04.03.09.

Мальта

Лихтенштейн

Люксембург

BSE

BSE

Молдова

Латвия

BSE

BSE

BSE

Монголия

неясная 
эпизоотическая 
обстановка

Литва



скрепи овец мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

BSE говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.

блутанг

с 01.04.08. вводятся временные ограничения на ввоз в РФ 
крупного рогатого скота и других восприимчивых к блутангу 
животных, за исключением племенного крупного рогатого 
скота вакцинированного против блютанга 

ФС-СД-2\2445 от 20.03.08.

ФС-НВ-2\9723 от 25.09.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившем мясе птицы  культуры Salmonella,  с 13.04.2007 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий: NL 5029 EG, NL 5014 EG, NL 5042 EG

ФС-ЕН-2/3305 от 13.04.07.
ФС-ЕН-2\11249 от 06.11.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
30.07.2008. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий NL 5736 EG, NL 5064 EG, NL 5210 
EG

ФС-НВ-2\7119 от 16.07.08.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ и БГКП в свинине, поcтупившей с предприятия 
438 NL, c 12.07.07. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ЕН-2/6671 от 10.07.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ и БГКП в свинине, поcтупившей с предприятия 
EG 568, c 28.12.07. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с этого предприятия  

ФС-ЕН-2/13068 от 27.12.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
КМАФАнМ в мясе курином, поcтупившем с предприятий NL 
5740 EG, NL 5256 EG c 30.04.09. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с этих предприятий  

ФС-НВ-2\3583 от 21.04.09.

выявление 
вредных веществ

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине , с 
30.09.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: EG193, EG312, EG236, EG367, 
EG5009, NL61 EG, NL378 EG, NL514 EG.

ФС-ГК-2\9477 от 18.09.08.

Никарагуа грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

Норвегия BSE мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

Пакистан грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки птиц

13-8-01/1000 от 28.01.04.

Панама грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

Парагвай ящур живые животные 13-8-01/7555 от 10.11.02.

живые животные, все виды продукции животного 
происхождения и корма для животных

 ограничения не распространяются на:
 -рыбу и морепродукы из благополучных по ящуру провинций.
Возможность ввоза рыбной муки в корм животным будет 
рассматриваться в каждом конкретном случае с учетом 
места выработки рыбной муки.

13-8-01/8342 от 25.10.04

выделение 
культуры 

Salmonella

ящур

КМАФАнМ, 
бактерии группы 
кишечной палочки

Нидерланды

Перу



говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
говядина на кости, баранина, субпродукты ( кроме сердца, 
печени, почек) и другая сырая продукция, полученная от 
жвачных животных

13-8-01/3707 от 07.05.02.

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

выявление белков 
жвачных с 04.10.07 кормовая рыбная мука ФС-ЕН-2/9948 от 04.10.07.

мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.

классическая чума 
свиней живые свиньи, свинина, сырые свиные мясопродукты ФС-ЕН-2/8861 от 05.09.07.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, разделки и убоя птиц 

ФС-ЕН-2/7215 от 12.10.05.

BSE мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

Сальвадор грипп H1 N1

с 26.04.2009 запрещается ввоз свинины и продуктов ее 
переработки не прошедшей термическую обработку; 
 запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09

живые свиньи, свинина, сырые свиные мясопродукты, а также 
все виды готовых изделий из свинины (из округа Лученец)

ФС-ЕН-2/2349 от 01.12.04.

с 22.04.2008. живые свиньи, сперма хряков, свинина, сырые 
свиные мясопродукты, а также все виды готовых изделий из 
свинины не прошедшие термическую обработку

ФС-НВ-2\3795 от 22.04.08.

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
живые животные (жвачные), говядина на кости, баранина, 
субпродукты и другая сырая продукции жвачных животных

13-8-01/9735 от 02.10.01.

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

нарушение 
законодательства 

РФ

в связи с нарушениями законодательства РФ с 22.05.2009г. 
вводятся временные ограничения на поставку продукции с 
предприятия SK 106 EHS

ФС-АС-2\4199 от 05.05.09.

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей мясопродукции культуры Salmonella, с 
15.03.2007.  вводятся временные ограничения на поставки в 
РФ продукции с предприятия: Р-855

ФС-ЕН-2/2180 от 15.03.07.         
ФС-ЕН-2/13044 от 26.12.07.         
ФС-ЕН-2/12829 от 21.12.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы культуры Salmonella,  с 
30.09.2006 вводятся временные ограничения на поставки с 
предприятий:  Р-9181,  Р-7769,  Р-6519

ФС-ЕН-2/8268 от 20.09.06.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступивших партиях мяса птицы культуры Salmonella,  с 
15.03.2007 вводятся временные ограничения на поставки    в 
РФ с предприятий Р-855, Р-243, Р-32.

ФС-ЕН-2/2180 от 15.03.2007

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступивших партиях мяса птицы культуры Salmonella,  с 
26.04.2007 вводятся временные ограничения на поставки    в 
РФ с предприятия  Р-3.

ФС-ЕН-2\3811 от 26.04.2007

Словацкая 
Республика

BSE

BSE

BSE

BSE

Румыния

Португалия

Словения

Польша

классическая чума 
свиней



в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы культуры Salmonella,  с 
03.05.2007 вводятся временные ограничения на поставки    в 
РФ с предприятия Р-19128

ФС-ЕН-2\3919 от 28.04.2007

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившем мясе птицы  культуры Salmonella,  с 13.04.2007 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с предприятий: P-1250 и Р-17904

ФС-ЕН-2/3305 от 13.04.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
15.05.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия Р-1257

ФС-ЕН-2/4405 от 14.05.07.

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
21.05.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия Р-19378

ФС-ГК-2/4558 от 17.05.07.

в связи с выделениями при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии мяса птицы  культуры Salmonella, с 
28.12.2007. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия Р-9141

ФС-ЕН-2/13068 от 27.12.07.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
сальмонелл в поступившем мясе птицы , с 07.11.08. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятия P-7927 

ФС-НВ-2\10947 от 28.10.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
сальмонелл в поступившей свинине , с 16.03.09. вводятся 
временные ограничения на поставки в РФ продукции с 
предприятия №360 

ФС-НВ-2\1715 от 03.03.09.

везикулярный 
стоматит

племенные, пользовательные, убойные лошади, спортивные 
лошади, северные олени, сперма племенных жеребцов, сперма 
быков-производителей, эмбрионы крупного рогатого скота, 
мясо диких животных, молоко и молочные продукты, конина 
(из графства Еллоустоун штата Монтана, графства Саблет 
штата Вайоминг, графства Гарант штата Нью Мексико )

ФС-ЕН-2/5856 от 25.08.05.                                                                                                                                                                                                                                      
ФС-ЕН-2/2620 от 05.05.05.                                                                                                                                                                                                                                      

живой крупный рогатый скот 13-8-01/4021 от 26.04.04.
живой крупный рогатый скот,  корма и кормовые добавки, 
включающие переработанный белок жвачных животных

13-8-01/10500 от 24.12.03.3               
ФС-ЕН-2/10319 от 17.10.07.

разрешаются разовые поставки племенного крупного рогатого 
скота при условии выполнения требований изложенных в ФС-
НВ-2\6739 от 08.07.08.

ФС-НВ-2\6739 от 08.07.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей свинине, с 
05.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: 244,  244 I

ФС-ГК-2\4102 от 30.04.08.
ФС-НВ-2\12756 от 15.12.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
21.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия P 239

ФС-ГК-2\4404 от 07.05.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
06.08.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий P-190, Р-737

ФС-НВ-2\7391 от 24.07.08
ФС-НВ-2\1947 от 11.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
10.10.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия P-17500

ФС-НВ-2\9909 от 01.10.08

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
кокцидиостатиков и антибиотиков тетрациклиновой группы в 
поступившем мясе птицы, с 28.10.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий: P-
1309, P-7987

ФС-НВ-2\10548 от 16.10.08.

BSE

выделение 
культуры 

Salmonella

выявление 
вредных веществ

США



в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
антибиотиков и сальмонелл в поступивших мясе птицы и 
свинине, с 24.11.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятий: P-13556, 17564.

ФС-АС-2\11535 от 14.11.08.

в связи с выявлением в поступившем мясе птицы антибиотиков 
и кокцидиостатиков, с 27.03.09. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий P-
243, P-7264, P-890  

ФС-НВ-2\2231 от 18.03.09.

в связи с выявлением в поступившем шпике свином листерий, 
с 30.04.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия 995  

ФС-НВ-2\3583 от 21.04.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей продукции с 
12.05.2009г. вводятся временные ограничения на поставки в 
РФ продукции с предприятий 1620, 244P, 17564, P-17980

ФС-ГК-2\4130 от 04.05.09.

в связи с грубыми нарушениями законодательства РФ с 
10.02.09. вводятся временные ограничения на поставку 
продукции с предприятий: 320M, 18079, 85B, 85O, 3898, 31552

ФС-НВ-2\443 от 27.01.09.
ФС-НВ-2\3171 от 10.04.09.

в связи с выявленными  нарушениями при ввозе с 24.04.09. 
вводятся временные ограничения на поставки продукции с 
предприятий:17D, 17202A, 19246 

ФС-НВ-2\3128 от 10.04.09.
ФС-АС-3\3736 от 23.04.09.

с 26.04.2009 запрещается:
   - ввоз мяса, мясосырья, продуктов их переработки, не 
прошедшей термическую переработку, полученных от любых 
видов животных из штатов Техас,  Калифорния, Канзас, Нью-
Йорк, Огайо;
   -ввоз свинины и продуктов ее переработки из штатов 
Алабама, Аризона, Арканзас, Джорджия, Канзас, Луизиана, 
Нью-Мексико, Оклахома, Флорида, Индиана, Нью-Джерси.
   Запрет распространяется на продукцию отгруженную после 
21.04.2009.

ФС-2-02\179 от 26.04.09
ФС-НВ-2\3873 от 27.04.09
02-01-11\329 от 29.04.09.

 - ввоз мяса, мясосырья, продуктов их переработки, не 
прошедшей термическую переработку, полученных от любых 
видов животных из штата Южная Каролина. Запрет 
распространяется на продукцию произведенную после 
01.05.2009. 

ФС-НВ-2\4112 от 02.05.09.

ввоз живых свиней, мяса свинины и продуктов ее переработки, 
не прошедших термическую обработку из штата Делавэр. 
Запрет распространяется на продукцию, произведенную и 
упакованую после 08.05.09.

ФС-НВ-2\4438 от 09.05.09.

 - ввоз мяса, мясосырья, продуктов их переработки, не 
прошедшей термическую переработку, полученных от любых 
видов животных из штата Висконсин. Запрет распространяется 
на продукцию произведенную после 08.05.2009. 

ФС-НВ-2\4438 от 09.05.09.

ввоз живых свиней, мяса свинины и продуктов ее переработки, 
не прошедших термическую обработку из штатов Мичиган, 
Вашингтон. Запрет распространяется на продукцию, 
произведенную и упакованую после 09.05.09.

ФС-НВ-2\4439 от 10.05.09.

все виды животных и животноводческой продукции, а также 
корма для животных всех видов;

13-8-01/9999 от 28.11.03.

 ограничения не распространяются на: 
 -пищевое зерно и отходы переработки пищевого зерна 
предназначенные в корм невосприимчивым к ящуру 
животным;

13-8-01/10066 от 03.12.03.

 -собак, кошек и декоративных птиц, следующих на 
территорию РФ с их владельцами

13-8-01/10090 от 03.12.03.

 -мытую шерсть, подвергнутую горячей мойке на фабриках 
ПОШ

13-8-01/10338 от 16.12.03.

 -рыбу из благополучных по ящуру областей 13-8-01/10422 от 17.12.03.

ящур

нарушение 
законодательства 

РФ

грипп H1 N1

Таджикистан



 -мед натуральный 13-8-01/10474 от 22.12.03.

Таиланд грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, разделки и убоя птиц

13-8-01/900 от 26.01.04.

все виды животноводческих грузов 13-8-01/2147 от 05.04.00.
ограничения не распространяются на:
 -пищевую рыбу, морепродукты и готовые изделия из них, 
кормовой метионин, лизин

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птицы, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, разделки и убоя птицы

13-8-01/900 от 26.01.04.

ящур
живые животные (кроме цирковых) со всей территории 
Туркменистана и все виды животноводческих грузов из 
Ахалской и Лебанский велаяты (обл.)

13-8-01/5541 от 20.09.99

чума верблюдов

живые животные (верблюды, грызуны, зайцеобразные, 
обезьяны и кошки), мясо, молоко верблюдов, включая готовые 
изделия из них, а также продукты убоя верблюдов,  все виды 
кормов

13-8-01/6121 от 19.07.04.

грипп птиц

живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и все виды 
птицеводческой продукции, корма и кормовые добавки для 
птицы, а также бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, разделки и убоя птицы

ФС-ЕН-2/7378 от 19.10.05.

ящур все животноводческие грузы 13-8-01/5841 от 04.10.99.

все виды животных и животноводческой продукции, а также 
корма для животных всех видов;

13-8-01/9999 от 28.11.03.

 ограничения не распространяются на: 
 -пищевое зерно, отходы переработки пищевого зерна, 
предназначенные в корм невосприимчивым к ящуру 
животным;

13-8-01/10066 от 03.12.03.

 -собак, кошек и декоративных птиц, следующих на 
территорию РФ с их владельцами

13-8-01/10090 от 03.12.03.

 -мытую шерсть, подвергнутую горячей мойке на фабриках 
ПОШ

13-8-01/10338 от 16.12.03.

 -рыбу из благополучных по ящуру областей 13-8-01/10422 от 17.12.03.
 -мед натуральный 13-8-01/10474 от 22.12.03.

все виды животноводческий продукции;                                                                                        ФС-СД-2/239 от 18.01.06.
 ограничения не распространяются на:
 -продукцию животного происхождения, перевозимую в 
вагонах-ресторанах пассажирских поездов, на авиационном и 
водном транспорте, предназначенную для питания пассажиров 
в пути

ФС-ЕН-2/1282 от 22.02.06.

 -цирковых, зоопарковых и мелких домашних животных, 
спортивных лошадей 

ФС-ЕН-2/1456 от 03.03.06

 -молоко и молочную продукцию, с аттестованных 
молокоперерабатывающих предприятий 

ФС-ЕН-2/1829 от 16.03.06.                                                                                                                                                                                                                                      
ФС-ЕН-2/1413 от 20.03.06.                                                                                                                                                                                                                                      
ФС-ЕН-2/1896 от 20.03.06.                                                                                                                                                                                                                                      
ФС-ЕН-2/4663 от 21.05.07.   
ФС-ЕН-2/7176 от 25.07.07. 
ФС-ЕН-2/9250 от 14.09.07.             
ФС-СД-2/12721 от 18.12.07.    
ФС-ЕН-2/13091 от 27.12.07.

 -клей костный, клей казеино-протеиновый, клей казеино-
дисперстный, прошедший термическую обработку и 
применяемый в технических целях

ФС-ЕН-2/1848 от 16.03.06.

Турция

Узбекистан ящур

 нарушение вет.-
сан. требований

13-8-01/2440 от 18.04.00.ящур

Туркмения

Тайвань



 -рыбу и ракообразных, моллюски и других водных 
беспозвоночных; готовую или консервированную рыбу; 
готовые или консервированные ракообразные, моллюски и 
другие водные беспозвоночные

ФС-ЕН-2/2172 от 30.03.06.

 -пчелиный мед и продукты пчеловодства ФС-ЕН-2/2443 от 05.04.06.
 -пищевой желатин ФС-ЕН-2/3471 от 03.05.06.

 -говядину в полутушах и четвертинах с  аттестованных  
мясоперерабатывающих предприятий

ФС-ЕН-2/9579 от 03.11.06.                                                                                                                                                                                                                                      
ФС-ЕН-2/10655 от 05.12.06.                                                                                                                                                                                                                                     
ФС-ЕН-2/10177 от 24.11.06.                                                                                                                                                                                                                                     
ФС-СД-2/10895 от 13.12.06.                                                                                                                                                                                                                                     
ФС-СД-2/809 от 31.01.07.              
ФС-ЕН-2/7086 от 23.07.07.  
ФС-ЕН-2/7176 от 25.07.07.

 -майонез животного происхождения ФС-ЕН-2/222 от 16.01.07.
по результатам проведенной инспекции украинских 
предприятий с 20.08.08. поставки сухого молока с украинских 
предприятий приостанавливаются

ФС-ГК-2\7919 от 08.08.08.

живая птица, мясо птицы и все виды птицеводческой 
продукции, корма и кормовые добавки для птицы, а также 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, 
разделки и убоя птицы

ФС-ЕН-2/8910 от 05.12.05.

 ограничения не распространяются на:

разовые поставки  инкубационного яйца и суточных цыплят с 
предприятий ЗАО "Комплекс Агромакс" (Киевская область, 
Вышегородский район, с. Гавриловка) и ЗАО "Ландгут 
Бройлер" (Донецкая область, Шахтерский район, с. Розовка)

ФС-ЕН-2/6467 от 05.07.07

отменяются временные ограничения на ввоз кормов, кормовых 
добавок для птицы и зерно, за исключением АР Крым. ФС-НВ-2\6321 от 30.06.08.

коагулазоположите
льный стафилококк

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях 
коагулазоположительного стафилококка в говядине , 
поcтупившей с предприятия ОАО "Барский птицекомбинат", c 
12.07.07. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с этого предприятия  

ФС-ЕН-2/6671 от 10.07.07.

выявление 
листерий

в связи с выделением в говядине культуры 
L. Monocytogenes, c 29.10.07. вводятся временные ограничения 
на поставки в РФ продукции с ОАО "Мясокомбинат Ятрань"

ФС-ГК-2/10929 от 29.10.07.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в сыре, поcтупившем  с 
предприятия ОАО "Великобурлукский комбинат", c 06.05.08. 
вводятся временные ограничения на поставки в РФ продукции 
с этого предприятия

ФС-ГК-2\4223 от 05.05.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей говядине, с 
06.02.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия ОАО "Ивано-Франковский 
мясокомбинат"

ФС-НВ-2\558 от 30.01.09.

выделение 
культуры 

Salmonella 
typhymurium

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей говядине  культуры Salmonella typhymurium, с 
30.01.2008. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: ЗПП "Хутровик" (Киевская обл., 
Белоцерковский район, г. Узин)

ФС-АС-2/729 от 28.01.08.

Уругвай выявление 
вредных веществ

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей говядине, с 
06.02.09. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятия №55

ФС-НВ-2\558 от 30.01.09.

живые жвачные, эмбрионы этих видов животных, мясо 
говядины на кости, баранины, субпродуктов и другой сырой 
продукции жвачных животных

13-8-01/10750 от 13.12.01.Финляндия BSE

грипп птиц

Украина

выявление 
вредных веществ



мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

племенной крупный рогатый скот из департаментов: Creuse, 
Haute-Vienne, Ille et Vilaine,  Orne

ФС-ЕН-2/683 от 01.02.06.                                                                                                                                                                                                                                       
ФС-ЕН-2/7126 от 24.07.07.

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.

живой КРС, сперма и эмбрионы; говяжьи субпродукты (кроме 
сердца, печени, почек), мясная, мясокостная, кровяная и рыбно-
мясная мука, а также другие корма животного происхождения 
от жвачных; топленый жир из костей для пищевых и 
технических целей; кишечное сырье крупного и мелкого 
рогатого скота; все виды полуфабрикатов из говядины, в том 
числе для использования на предприятиях общепита и системы 
быстрого питания.

13-8-01/6910 от 20.11.00.
13-8-01/2984 от 31.03.03

блутанг
ввоз племенного крупного рогатого скота разрешается при 
соблюдении условий изложенных в распоряжении 
Россельхознадзора от 25.09.07. №ФС-ЕН-2/9545

ФС-ЕН-2/9545 от 25.09.07.

в связи с выявлением в поступившей свинине запрещенных и 
вредных веществ, c 30.04.08. вводятся временные ограничения 
на поставки в РФ продукции с предприятия FR 2923206 СЕ

ФС-НВ-2\3825 от 23.04.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем мясе птицы, с 
05.05.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: FR 79 202 11 CE,      FR 69 135 01 
CE 

ФС-ГК-2\4102 от 30.04.08.          
ФС-ГК-2\4751 от 19.05.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей 
животноводческой продукции, с 22.05.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий: FR 
7105601 CE,  FR 29.236.10 CE, FR 61.096.020 CE, FR 85.215.01 
CE, FR 41.238.01 CE, FR 72.264.02 CE, FR 85.154.01 CE 

ФС-НВ-2\4471 от 08.05.08.
ФС-НВ-2\1895 от 05.03.09.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступивших субпродуктах 
птичьих, с 20.06.08. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятиz: FR 22.099.02 CE

ФС-НВ-2\5533 от 06.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей продукции, с 
27.06.08. вводятся временные ограничения на поставки в РФ 
продукции с предприятий: FR 29.067.10 CE,  FR 45.147.04. CE,  
FR 03.185.39 CE

ФС-АС-2\5847 от 17.06.08.

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившей 
животноводческой продукции, с 17.07.08. вводятся временные 
ограничения на поставки в РФ продукции с предприятий: FR 
29.004.22, FR 29.106.10 CE,  FR 22.136.06 CE

ФС-НВ-2\6693 от 08.07.08.

с 01.02.2009. вводятся временные ограничения на поставки 
животноводческой продукции следующих предприятий: FR 
29.117.10 CE, FR 22.376.01 CE,  FR 53.130.01 CE,  FR 
56.017.01 CE,  FR 29.019.44\45 CE,  FR 53.014.002 CE,  FR 
40.119.03 CE,  FR 22.371.01 CE,  FR 56.091.01 CE,  FR 
28.134.02 CE,  FR 22.371.01 CE,  FR 55.043.11 CE

ФС-НВ-2\274  от 22.01.09.
ФС-НВ-2\1895 от 05.03.09.

с 01.02.2009.  приостанавливаются поставки продукции с 
холодильников FR 45.272.04 CE, FR 44.184. 001 CE   

ФС-НВ-2\505 от 28.01.09

грипп птиц

с 10.02.2009г. - живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы 
и все виды птицеводческой продукции, корма и кормовые 
добавки для птиц, а также бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, разделки и убоя птиц (из 
департамента Vendee)

ФС-ГК-2\956 от 09.02.09.

выявление 
вредных веществ

Франция

BSE

нарушение 
законодательства 

РФ



Хорватия чума свиней

с 20.03.08. вводятся временные ограничения на ввоз (транзит) 
из этой страны живых свиней, мяса свинины и сырых свиных 
мясопродуктов, а также всех видов готовых изделий из 
свинины

ФС-ГК-2\2453 от 20.03.08.

мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.
живой крупный рогатый скот, сперма и эмбрионы этого вида 
животных, говядина на кости, говяжьи субпродукты

13-8-01/5300 от 14.06.01.

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.

   - с 24.07.08. разрешаются разовые поставки племенного 
крупного рогатого скота со всей территории Чехии. Животные 
должны быть рождены в Чешской Республике не раньше 2006г  
и не принадлежать к когортам, неблагополучным по BSE

ФС-НВ-2\7257 от 22.07.08.

грипп птиц

с 25.06.07.- живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы и 
все виды птицеводческой продукции, корма и кормовые 
добавки для птицы, а также бывшее в употреблении 
оборудование для содержания, разделки и убоя птицы 

ФС-ЕН-2/6000 от 25.06.07.

выявление 
вредных веществ

в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях 
запрещенных и вредных веществ в поступившем сухом молоке 
, с 30.09.08. вводятся временные ограничения на поставки в 
РФ продукции с предприятия CZ 08 ES

ФС-ГК-2\9477 от 18.09.08.

Чили

выделение 
культуры 

Staphilococcus 
aureus

в связи с выделением при мониторинговых исследованиях в 
поступившей партии фарша сурими  культуры Staphylococcus 
aureus, с 15.05.2007. вводятся временные ограничения на 
поставки в РФ продукции с предприятия: 08123

ФС-ЕН-2/4405 от 14.05.07.

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

говядина на кости 13-8-01/3812 от 27.04.01.
крупный рогатый скот (из кантонов: Appenzell I.Rh., Appenzell 
O. Rh., Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen и 
территории кантона Soloturn, расположенного внутри кантона 
Basel-Landschaft)

                                                                                                                                                                                                                                                               
ФС-ЕН-2/4684 от 01.06.06.

блутанг
ввоз племенного крупного рогатого скота разрешается при 
соблюдении условий изложенных в распоряжении 
Россельхознадзора от 25.09.07. №ФС-ЕН-2/9545

ФС-ЕН-2/12435 от 07.12.07.

живой крупный рогатый скот ФС-ЕН-2/2359 от 03.04.06.

разрешаются разовые поставки рожденного не раннее 2003 
года и выращенного в Швеции племенного крупного рогатого 
скота за исключением области (лена) Вастманланд

ФС-ЕН-2/10111 от 09.10.07.

мясная, мясокостная, кровяная мука; баранина и бараньи 
субпродукты

13-8-02/2495 от 19.09.96.

выявление белков 
жвачных мясное сырье в корм животным 13-8-05/5512 от 25.06.04.

говядина на кости 13-8-01/8029 от 21.10.04.
мясная, мясокостная, кровяная мука 13-8-02/2495 от 19.09.96.

болезнь Ньюкасла

с 06.08.2007г. живая птица, инкубационное яйцо мясо птицы, 
все виды птицеводческой продукции, не прошедшие 
термическую обработку, корма и кормовые добавки для птицы, 
бывшее в употребление птицеводческое оборудование

ФС-ЕН-2/7619 от 06.08.07.

Япония BSE
живые животные (жвачные), эмбрионы этих видов животных, 
говядина на кости, баранина, субпродукты и другая сырая 
продукция жвачных животных

13-8-01/9735 от 02.10.01.                                                                                                                                                                                                                                      
13-8-01/4021 от 26.04.04.

Швейцария

BSE

Швеция

* -  действующие запрещения и ограничения на ввоз в Российскую Федерацию рыбы, рыбо- и морепродуктов см. в 
разделе "Открытые и закрытые рыбоперерабатывающие предприятия Мира"

BSE

Эстония

BSE

Чехия

BSE


