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Порядок по допуску продукции российских предприятий производящих 

мясо и мясную продукцию на экспорт в Иорданское Хашимитское 

Королевство. 

 

I. Общие положения 

 

1.  Подконтрольная государственной ветеринарной службе продукция 

(далее - Продукция) - продукция (товары), включенные в Единый перечень 

товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 

Решением Комиссией Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317. 

3.  Хозяйствующий субъект, осуществляющий производство, переработку 

и/или хранение Продукции и планирующий экспортировать эту Продукцию 

(далее – хозяйствующий субъект), должен быть внесен в список организаций 

и лиц Российской Федерации, осуществляющих производство, переработку и 

(или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории 

одного государства - члена Таможенного союза на территорию другого 

государства - члена Таможенного союза, зарегистрирован в информационной 

системе «Цербер» (ИС «Цербер») и в полном объёме выполнять требования 

Иорданского Хашимитского Королевства. 

4.  Экспорт Продукции с территории Российской Федерации может быть 

разрешен только хозяйствующему субъекту, прошедшему ветеринарно-

санитарное обследование на соответствие требованиям Иорданского 

Хашимитского Королевства (далее - обследование), предоставившему всю 

необходимую информацию и включенному в Список российских 

экспортеров в Иорданское Хашимитское Королевство в ИС «Цербер». 

5.  Экспортируемая продукция должна соответствовать требованиям и 

нормам безопасности Иорданского Хашимитского Королевства, и 

сопровождаться соответствующим ветеринарным сертификатом. 

 

Примечание: В настоящее время с Иорданией парафированы 

ветеринарные сертификаты на следующие виды мяса и мясной продукции:   

1) мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и 

переработке птицы; 

2) мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и 

переработке крупного рогатого скота; 

3) консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий; 

 

 

 

 

 

II. Обследование предприятий на их соответствие 

требованиям Иорданского Хашимитского Королевства 
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1. Обследование хозяйствующего субъекта проводится на основании 

заявки хозяйствующего субъекта, желающего экспортировать производимую 

продукцию в Иорданское Хашимитское Королевство. Заявка одновременно 

направляется в адрес руководителя территориального управления 

Россельхознадзора и руководителя органа управления ветеринарией субъекта 

Российской Федерации, в зоне ответственности которых расположен 

хозяйствующий субъект через ИС «Цербер». 

2. Обследование организуется и проводится совместно территориальным 

управлением Россельхознадзора с органом управления ветеринарией 

соответствующего субъекта Российской Федерации.  

3. Для проведения обследования территориальным управлением 

Россельхознадзора создается совместная комиссия, в состав которой в 

обязательном порядке включаются должностные лица территориального 

управления Россельхознадзора и должностные лица органа управления 

ветеринарией субъекта Российской Федерации. 

4. Обследование должно быть проведено в срок не более 30 рабочих дней 

с момента поступления заявки от хозяйствующего субъекта Российской 

Федерации. 

5. При обследовании комиссия устанавливает возможность выполнения 

хозяйствующим субъектом и компетентными органами Российской 

Федерации, требований Иорданского Хашимитского Королевства. 

6. По результатам обследования составляется акт (приложение №1), 

который согласовывается с главным государственным ветеринарным 

инспектором соответствующего субъекта Российской Федерации и 

утверждается руководителем территориального управления 

Россельхознадзора. 

7. Акт составляется в трех экземплярах: один хранится в 

территориальном управлении Россельхознадзора, второй – в органе 

управления ветеринарией соответствующего субъекта Российской 

Федерации, третий - передается хозяйствующему субъекту. Если в 

обследовании принимают участие представители иных компетентных 

органов Российской Федерации, то для них составляется дополнительный 

акт. 

Примечание: Акт должен гарантировать, что требования Иорданского 

Хашимитского Королевства выполняются в полном объеме (или для их 
выполнения созданы все необходимые условия).  
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8. Комиссией принимается одно из следующих решений: 

8.1.  в случае соответствия хозяйствующего субъекта ветеринарно-

санитарным требованиям Иорданского Хашимитского Королевства 

предлагается включить его в Список российских экспортеров;  

8.2.  в случае несоответствия хозяйствующего субъекта ветеринарно-

санитарным требованиям Иорданского Хашимитского Королевства ему 

даются рекомендации по устранению выявленных несоответствий с 

установлением сроков исполнения, на основании которых 

хозяйствующий субъект составляет план коррекционных мероприятий, 

который согласовывается комиссией. Выполнение плана коррекционных 

мероприятий подлежит комиссионной проверке. 

 При положительном комиссионном решении территориальное 

управление Россельхознадзора в течение 5 рабочих дней письменно 

обращается в Россельхознадзор с представлением гарантий, что 

хозяйствующий субъект соответствует требованиям Иорданского 

Хашимитского Королевства и предлагает внести его в Список российских 

экспортеров. С обращением также направляется информация в соответствии 

с приложением №2. Информация направляется на русском и английском 

языках и заверяется подписями и печатями директора предприятия и 

руководителя территориального управления Россельхознадзора.  

9. Россельхознадзор по результатам рассмотрения обращения от 

территориального управления Россельхознадзора в срок не более 30 

календарных дней рассматривает представленную информацию и направляет 

в компетентный орган Иорданского Хашимитского Королевства 

соответствующий запрос, для включения хозяйствующего субъекта в число 

российских экспортеров в Иорданское Хашимитское Королевство, и к 

запросу прикладывает информацию в соответствии с приложением №2 на 

английском языке. Компетентный орган Иорданского Хашимитского 

Королевства рассматривает запрос и в течение двух месяцев с момента его 

получения сообщает в Россельхознадзор о принятом решении.  

10. При положительном решении компетентного органа Иорданского 

Хашимитского Королевства, хозяйствующий субъект включается 

Россельхознадзором в число российских экспортеров в Иорданское 

Хашимитское Королевство и соответствующая информация размещается на 

официальном сайте Россельхознадзора в ИС «Цербер». 

11. Хозяйствующие субъекты, включенные в список российских 

экспортеров в Иорданское Хашимитское Королевство, должны регулярно (не 

реже одного раза в два года) подтверждать свое соответствие требованиям 

Иорданского Хашимитского Королевства. Ветеринарная служба  

Иорданского Хашимитского Королевства может проверить  

предприятие-экспортер на соответствие предъявляемым требованиям в 

любое удобное для них время,  но не чаще одного раза в два года. 
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12. В случае непоступления от хозяйствующего субъекта заявления о 

проведении комиссионного обследования по истечению двух лет 

территориальное управление Россельхознадзора уведомляет хозяйствующий 

субъект о приостановлении права экспорта Продукции в Иорданское 

Хашимитское Королевство и направляет соответствующую информацию в 

Россельхознадзор. 

 

 

III. Вывоз продукции с территории Российской Федерации в 

Иорданское Хашимитское Королевство 

 

1. Вывоз Продукции с территории Российской Федерации на экспорт 

разрешается по разрешению Главного государственного ветеринарного 

инспектора Российской Федерации. Получение разрешения на вывоз 

осуществляется на основании «Административного регламента Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее 

территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных 

средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для 

животных», утвержденного Приказом Минсельхоза России от 7 ноября 2011 

года N 404. 

2. Экспортируемая продукция должна соответствовать требованиям и 

нормам безопасности Иорданского Хашимитского Королевства, в том числе 

по результатам соответствующих исследований, проведенных 

хозяйствующими субъектами по планам производственного контроля и 

компетентных органов Российской Федерации в лабораторных учреждениях, 

аккредитованных в национальной системе Российской Федерации. 

3.  На экспортируемую Продукцию органом управления ветеринарии 

субъекта Российской Федерации, в зоне ответственности которого находится 

хозяйствующий субъект, оформляется ветеринарный сопроводительный 

документ (ветеринарное свидетельство). Ветеринарные свидетельства 

должны подтверждать выполнение требований Иорданского Хашимитского 

Королевства. Если в ветеринарном свидетельстве невозможно отразить все 

необходимые требования, государственный ветеринарный врач, 

дополнительно оформляет соответствующее приложение к ветеринарному 

свидетельству и заверяет его своей подписью и печатью. 

4. На основании ветеринарного свидетельства территориальное 

управление Россельхознадзора оформляет экспортный ветеринарный 

сертификат. Образцы парафированных ветеринарных сертификатов на 

продукцию, предназначенную для экспорта в Иорданию размещены на сайте 

Россельхознадзора: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/jordan/export.html .  

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/jordan/export.html
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5. Ветеринарный сертификат должен быть номерным, подписан 

государственным ветеринарным врачом, оформившим сертификат, и 

закреплен печатью территориального управления Россельхознадзора. 

Страницы сертификата, которые занимают несколько листов, должны иметь 

идентичный номер сертификата, на них также указывают номер страницы в 

общем числе страниц и ставится подпись ветеринарного врача, 

оформляющего сертификат. 

6. Копия ветеринарного сертификата хранится с пакетом документов, 

оформленным на каждую конкретную партию, в территориальном 

управлении Россельхознадзора.  

7. Государственные ветеринарные врачи, оформляющие ветеринарные 

сопроводительные документы на экспортируемую Продукцию, должны: 

- иметь разрешение на выписку ветеринарных сопроводительных 

документов на экспорт и пройти соответствующее обучение; 

- подписывая ветеринарный сопроводительный документ, удостоверять 

только то, в чем они убедились сами, и только те сведения, что были 

засвидетельствованы отдельно другим компетентным лицом или органом; 

- перед подписанием убедиться, что документ надлежащим образом и 

полностью заполнен; в том случае, когда он выписывается на основании 

других документов, ветеринарный врач обязан убедиться в подлинности 

их содержания до подписания. 
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Приложение №2 

 

1. Информация о предприятии (наименование предприятия, номер 

предприятия, субъект Российской Федерации, адрес предприятия, вид 

выпускаемой продукции, вид деятельности), в соответствии с 

прилагаемой формой (приложение №3).  

2. Копия документа (ветеринарное регистрационное удостоверение) 

разрешающего деятельность (убой, разделка мяса, хранение, 

производство готовой мясной продукции и т.д.), выданного 

государственной ветеринарной службой Российской Федерации.  

3. Копия документа (сертификат) подтверждающего, что на предприятии 

разработана, внедрена и поддерживаются процедуры, основанные на 

принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard 

Analysis and Critical Control Points). 

4. Копия документа (сертификат) подтверждающего, что на предприятии 

производится продукция «Халяль», выданного органом 

контролирующим выполнение стандартов «Халяль». 

5.  Копия документа (сертификат) подтверждающего, что орган по 

сертификации «Халяль», контролирующий выполнение стандартов 

«Халяль» на предприятии имеет соответствующее разрешение на 

осуществление такой деятельности. 

6. План предприятия с обозначением линий убоя и производственных 

потоков продукции. К плану приложить описание производственных 

процессов с фотографиями (общий вид предприятия, и различные 

участки производства: убой, обескровливание и т.д.). Для предприятий 

производящих готовую мясную продукцию необходимо предоставить 

список используемого мясного сырья.  

  

consultantplus://offline/ref=2B7376690930C2444AC0D76643A443442530937B85C74D56D5D2BEEE68EDC2B3DE521BAB75BABAi5hFQ
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Приложение №3 

 

Заявка об изменении списка российских предприятий-экспортеров продукции 

животного происхождения в Иорданское Хашимитское Королевство 

Территориальное управление Россельхознадзора по ………………………  сообщает о 

следующих изменениях, к списку предприятий имеющих разрешение на экспорт в 

Иорданское Хашимитское Королевство.  

Предприятие было проинспектировано государственной ветеринарной службой 

Российской Федерации, и признано соответствующим требованиям Иорданского 

Хашимитского Королевства. 

 
Регистр 

Номер 

Название 

предприятия 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Город / 
поселок / 

деревня и т.д. 

 

Адрес 

(фактический) 
Деятельность* 

Виды 
животных** Примечание 

        

        

Заметки: 
(относящиеся к товару) 

 

(официальная печать) 

___________         __________                    ___________________________________________________ 

(место)                       (дата)                               (ФИО и подпись руководителя территориального управления Россельхознадзора) 

*   - вставить коды 

(SH) Slaughterhouse – бойня  

(CP) Cutting Plant – разделочное предприятие  

(MP) Meat preparation establishment – производство сырых мясных полуфабрикатов 

(CS) Cold Stores - холодильник 

(PP) Processing Plant – перерабатывающее предприятие 

 

** - вставить коды  
(A)  Poultry - птица 

(B)  Bovine – крупный рогатый скот 

(C)  Сaprine – козы 

(O)  Оvine - овцы 


