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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

соответствии с Указанием на сайте Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь (далее – Департамент) от 20.12.2021 № 

05-17/4026 сообщает следующее. 

Во исполнение пункта 3 Решения Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16.05.2016 года № 149 «О Порядке взаимодействия 

уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического 

союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер» Россельхознадзор был проинформирован о 

том, что в связи с отсутствием регистрации более 12 месяцев заболевания 

восприимчивых видов животных оспой овец и коз на территории Калужской и 

Московской областей Российской Федерации отменяется действие указания 

Департамента от 29.10.2020 №05-17/3478 (Указание Россельхознадзора от 2 

ноября 2020 года № ФС-КС-7/30423) на поставки на территорию Республики 

Беларусь из вышеуказанных территорий: 

- убойных, племенных и пользовательских овец и коз; 

- убойного крупного рогатого скота; 

- спермы баранов, козлов - производителей; 

- диких мелких парнокопытных (коз, архаров, ланей, туров, муфлонов, 

козерогов, косуль и др.); 

- зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных; 

- молока и молочных продуктов, полученных от мелкого рогатого скота; 

- мяса диких мелких жвачных парнокопытных; 

- не подвергнутых обработке (дезинфекции) трофеев, полученных от 

восприимчивых видов животных; 
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- кожевенного, рогокопытного, кишечного, пушно-мехового, овчинно-

мехового и мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха от восприимчивых 

видов животных; 

- спермы баранов, козлов - производителей; 

- кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из 

птицы и рыбы (за исключением муки кормовой из рыбы, морских 

млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных; кормовых добавок и 

прошедших термическую обработку готовых кормов для кошек и собак, 

хорьков, тхорзофреток, хонориков, грызунов, аквариумных и террариумных 

животных, декоративных птиц); 

- кормов и кормовых добавок растительного происхождения (за 

исключением кормовых добавок и готовых кормов для кошек и собак, хорьков, 

тхорзофреток, хонориков, грызунов, аквариумных и террариумных животных, 

декоративных птиц). 

Указанную информацию доведите до сведения руководителей органов 

управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также всех 

заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 
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