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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сообщает, что по согласованию с уполномоченными в области ветеринарии 

органами государств – членов Евразийского экономического союза в Реестре 

организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 

хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза (Реестр предприятий третьих стран), изменены виды 

деятельности 11 предприятий Китайской Народной Республики (список 

прилагается). 

Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения 

органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации 

и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.  

 

Приложение: на 4 л. 

 

 

 

Заместитель Руководителя                                                                       Н.А. Власов 
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ФТС России 
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Приложение  

к письму Россельхознадзора 

от «   » мая 2020 года  

№ ФС-____7/________ 

 

Список предприятий Китайской Народной Республики, 

виды деятельности которых изменены в Реестре предприятий третьих стран 

№ 

п/п 
Номер Название Прежний вид деятельности Новый вид деятельности 

1 3600/02033 

JIANGXI WAN 

CUN QUAN 

FOOD 

CO.,LTD 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Рыба сушеная, вяленая, соленая или в 

рассоле, рыба горячего или холодного 

копчения (кроме аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура - угорь); Рыба 

сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба горячего 

или холодного копчения (в т.ч. аквакультура - угорь) 

2 3600/02034 

Jiangxi Huchen 

Ecological 

Technology 

Co.,Ltd 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Рыба сушеная, вяленая, соленая или в 

рассоле, рыба горячего или холодного 

копчения (кроме аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура - угорь); Рыба 

сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба горячего 

или холодного копчения (в т.ч. аквакультура - угорь) 

3 4200/02065 

Hubei qingjiang 

sturgeon fishery 

dragon Co.,Ltd 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Икра рыб кроме лососевых и осетровых 

пород, икра беспозвоночных 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура - осетр); Икра 

осетровых, лососевых и других видов рыб, 

беспозвоночных (в т.ч. аквакультура - осетр) 

4 4404/02003 

Zhuhai 

Chenghuifeng 

Agricultural 

Science & 

Technology Co., 

Ltd. 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура - тилапия, окунь, 

баррамунди, красный горбыль); Филе рыбное (включая 

мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или мороженое (в 

т.ч. аквакультура - тилапия, окунь, баррамунди, 

красный горбыль) 
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5 4600/02072 
Hainan Lake 

Foods Co.,Ltd 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры); Ракообразные, в панцире 

или без панциря, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, варено-

мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (кроме аквакультуры); Моллюски, в 

раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура – желтый 

горбыль, пампано, красный горбыль, красный 

морской лещ, морской окунь, тилапия); Филе рыбное 

(включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или 

мороженое (в т.ч. аквакультура – желтый горбыль, 

пампано, красный горбыль, красный морской лещ, 

морской окунь, тилапия); Ракообразные, в панцире или 

без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, 

варено-мороженые, сушеные, соленые или в рассоле (в 

т.ч. аквакультура – креветки Ваннамей); Моллюски, в 

раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле (в т.ч. 

аквакультура – абалон) 

6 5100/02003 

Dujiangyan 

Cerealia Food 

Co.; LTD 

Икра рыб кроме лососевых и осетровых 

пород, икра беспозвоночных; Готовая или 

консервированная рыба (кроме 

аквакультуры) 

Икра осетровых, лососевых и других видов рыб, 

беспозвоночных (в т.ч. аквакультура - осетр); Готовая 

или консервированная рыба (в т.ч. аквакультура - 

осетр) 

7 5100/02004 

Chengdu Sea-

light Food 

Co.,Ltd 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры); Рыба сушеная, вяленая, 

соленая или в рассоле, рыба горячего или 

холодного копчения (кроме аквакультуры); 

Ракообразные, в панцире или без панциря, 

живые, свежие, охлажденные, мороженые, 

варено-мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (кроме аквакультуры); Икра рыб 

кроме лососевых и осетровых пород, икра 

беспозвоночных; Готовая или 

консервированная рыба (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); Филе рыбное 

(включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или 

мороженое (кроме аквакультуры); Рыба сушеная, вяленая, 

соленая или в рассоле, рыба горячего или холодного 

копчения (в т.ч. аквакультура - угорь); Ракообразные, в 

панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, варено-мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (кроме аквакультуры); Икра рыб кроме лососевых 

и осетровых пород, икра беспозвоночных; Готовая или 

консервированная рыба (кроме аквакультуры) 
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8 5100/02005 

Sichuan 

Runzhao Food 

Co.,LTD 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры); Рыба сушеная, вяленая, 

соленая или в рассоле, рыба горячего или 

холодного копчения (кроме аквакультуры); 

Ракообразные, в панцире или без панциря, 

живые, свежие, охлажденные, мороженые, 

варено-мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (кроме аквакультуры); Моллюски, в 

раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме 

аквакультуры); Субпродукты рыбные 

охлажденные, мороженые (кроме 

аквакультуры); Икра рыб кроме лососевых и 

осетровых пород, икра беспозвоночных; 

Полуфабрикаты рыбные (кроме 

аквакультуры); Готовая или 

консервированная рыба (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура – осетр, радужная 

форель); Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (в т.ч. 

аквакультура – осетр, радужная форель); Рыба 

сушеная, вяленая, соленая или в рассоле, рыба горячего 

или холодного копчения (кроме аквакультуры); 

Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, варено-мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме аквакультуры); Моллюски, 

в раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле (кроме 

аквакультуры); Субпродукты рыбные охлажденные, 

мороженые (в т.ч. аквакультура – осетр); Икра 

осетровых, лососевых и других видов рыб, 

беспозвоночных (в т.ч. аквакультура - осетр); 

Полуфабрикаты рыбные (в т.ч. аквакультура – осетр); 

Готовая или консервированная рыба (в т.ч. 

аквакультура - осетр)  



7000175 

9 3500/02288 

Zhangzhou 

Donghao 

Seafoods Co., 

Ltd. 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры); Ракообразные, в панцире 

или без панциря, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, варено-

мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (кроме аквакультуры); Моллюски, в 

раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); Филе рыбное 

(включая мясо рыбы, фарш) свежее, охлажденное или 

мороженое (кроме аквакультуры); Ракообразные, в 

панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, варено-мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле (в т.ч. аквакультура – креветки Ваннамей); 

Моллюски, в раковине или без раковины, прочие водные 

беспозвоночные живые, свежие, охлажденные, 

мороженые, сушеные, соленые или в рассоле (кроме 

аквакультуры) 

10 6300/02001 

Qinghai Minze 

Longyangxia 

Ecological Aqua 

Farming Co., 

Ltd. 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры); Рыба сушеная, вяленая, 

соленая или в рассоле, рыба горячего или 

холодного копчения (кроме аквакультуры); 

Полуфабрикаты рыбные (кроме 

аквакультуры); Готовая или 

консервированная рыба (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура – лосось, форель); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, 

охлажденное или мороженое (в т.ч. аквакультура – 

лосось, форель); Рыба сушеная, вяленая, соленая или в 

рассоле, рыба горячего или холодного копчения (в т.ч. 

аквакультура – лосось, форель); Полуфабрикаты 

рыбные (кроме аквакультуры); Готовая или 

консервированная рыба (кроме аквакультуры) 

11 6300/02002 

North 

Street，Longya

ngxia Village 

Gonghe County, 

Hainan Tibet 

Autonomous 

Region, Xining 

Qinghai 

Province 

Рыба мороженая (кроме аквакультуры); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) 

свежее, охлажденное или мороженое (кроме 

аквакультуры); Рыба сушеная, вяленая, 

соленая или в рассоле, рыба горячего или 

холодного копчения (кроме аквакультуры); 

Полуфабрикаты рыбные (кроме 

аквакультуры); Готовая или 

консервированная рыба (кроме 

аквакультуры) 

Рыба мороженая (в т.ч. аквакультура – лосось, форель); 

Филе рыбное (включая мясо рыбы, фарш) свежее, 

охлажденное или мороженое (в т.ч. аквакультура – 

лосось, форель); Рыба сушеная, вяленая, соленая или в 

рассоле, рыба горячего или холодного копчения (в т.ч. 

аквакультура – лосось, форель); Полуфабрикаты 

рыбные (кроме аквакультуры); Готовая или 

консервированная рыба (кроме аквакультуры) 
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