<Письмо> Россельхознадзора от 04.09.2014 N ФС-ЕН-2/16853
<О ввозе на территорию Российской Федерации безлактозного молока и
молочных продуктов>

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 4 сентября 2014 г. N ФС-ЕН-2/16853

В связи с тем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2014 N 830
ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 N 778 "О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 N 560 "О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", на
ввоз в Российскую Федерацию безлактозного молока и молочных продуктов не распространяются, поставки
указанной продукции могут быть осуществлены при выполнении следующих условий:
- предприятия-производители внесены в Реестр предприятий третьих стран;
- продукция сопровождается оригиналами ветеринарного сертификата страны-экспортера и
сертификата завода-изготовителя, подтверждающими отсутствие лактозы;
- наличие специальной маркировки на упаковке об отсутствии в продукции лактозы;
- наличие разрешения Россельхознадзора на ввоз;
- продукция должна пройти государственную регистрацию в соответствии со статьей 21 Технического
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 и быть внесена в
Реестр свидетельств о государственной регистрации Роспотребнадзора в случае, если безлактозное молоко
и молочная продукция заявлены как специализированная пищевая продукция диетического лечебного и
диетического профилактического питания.
В целях недопущения ввоза небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении и
фальсифицированных молока и молочной продукции обязываю руководителей территориальных
управлений Россельхознадзора организовать в местах полного таможенного оформления отбор проб от
каждой поступающей на территорию Российской Федерации партии указанной продукции для проведения
лабораторных исследований по показателям безопасности и на наличие лактозы в рамках исполнения
государственных заданий.
Реализация указанной продукции должна проводиться после получения результатов лабораторных
испытаний.
О случаях выявления молока и молочной продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным
требованиям безопасности, информируйте Россельхознадзор.
Для сведения сообщаем, что в соответствии с технологией производства содержание лактозы менее
установленных соответствующими стандартами показателей характерно для сливочного масла, сыров и
творога.
Указанную информацию доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов
Российской Федерации и заинтересованных организаций и лиц.
И.о. Руководителя
Е.А.НЕПОКЛОНОВ

Приложение
к письму Россельхознадзора
от 04.09.2014 N ФС-ЕН-2/16853
ПЕРЕЧЕНЬ
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ, НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКТОЗЫ В МОЛОКЕ
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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N пп

Наименование учреждения

Наименование молочной продукции

1

ФГБУ "Ленинградская МВЛ"

Молоко и молочные продукты

2

ФГБУ "Тверская МВЛ"

Молоко и молочные продукты

3

ФГБУ "Белгородская МВЛ"

Сухое молоко (цельное и обезжиренное)
<*> Кроме сухого молока для детского питания

4

ФГБУ "Брянская МВЛ"

Молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное

5

ФГБУ "Краснодарская МВЛ"

молоко и молочные продукты, казеин, казеинаты

6

ФГБУ "ВГНКИ"

Молоко и молочные продукты
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