По списку

от

Федеральное агентство по рыболовству, в целях укрепления позиции
российских экспортеров и российской продукции на ключевых рынках сбыта
в части прохождения сертификации рыбы и рыбной продукции в соответствии
с требованиями стран-импортеров, в том числе получение экологического
сертификата Морского попечительского совета (далее – MSC), сообщает.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 г.
№ 1816 «О государственной поддержке организаций в целях компенсации части
затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса
на внешних рынках» утверждены Правила предоставления субсидий (далее –
Правила).
В соответствии с пунктом 2 Правил под сертификацией продукции
агропромышленного комплекса на внешних рынках понимается комплекс работ
(мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции
агропромышленного комплекса требованиям, предъявляемым на внешних
рынках, проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий,
транспортировка, хранения, испытания и утилизация испытательных образцов,
а также комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки
соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом
контракте поставки продукции агропромышленного комплекса на внешние
рынки.
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Приказом Минсельхоза России от 28.08.2020 г. №516 утвержден перечень
продукции

агропромышленного

осуществляется
с
на

компенсация

сертификацией
внешних

организациям
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в
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подпрограммы

Государственной
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«Развитие

отраслей

программы

развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717, включающий в том числе
продукцию по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:
 0301 Живая рыба;
 0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе
и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304;
 0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса
рыбы товарной позиции 0304;
 0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие,
охлажденные или мороженые;
 0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая,
не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе
копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные
для употребления в пищу;
 0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные
копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые
тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире,
сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого помола
и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пищу;
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 0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, моллюски
копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые
тепловой обработке до или в процессе копчения, мука тонкого и грубого помола
и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу;
 0308 Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков,
живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые,
не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе
копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных,
кроме ракообразных и моллюсков, пригодные для употребления в пищу;
 1504 Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских
млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения
химического состава;
 1603 Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков
или прочих водных беспозвоночных;
 1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее
заменители, изготовленные из икринок рыбы: рыба целиком или в кусках, но
нефаршированная
 1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные
 0508 Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или
подвергнутые первичной обработке; раковины и панцири моллюсков,
ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц, необработанные
или подвергнутые первичной обработке, без придания формы, порошок и отходы
этих продуктов.
А также код ТН ВЭД ЕАЭС 2301 Мука тонкого и грубого помола
и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных,
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моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления
в пищу.
Прошу

довести

рыбохозяйственного

данную

комплекса,

информацию
добывающих,

до

организаций

перерабатывающих

и реализующих рыбу и рыбную продукцию на внешние рынки.
Кроме того, прошу разместить данную информацию на официальном
сайте территориального Управления Росрыболовства.
О проделанной работе в соответствии с данным письмом прошу
проинформировать до 14 декабря 2020 года, продублировав информацию
на адрес электронной почты malysheva_ln@fishcom.ru.
Приложение на 7 л. в 1 экз.
Х.М. Лихов

Л.Н. Малышева
8 495 987 06 87

