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ЭКСПЕРТИЗА МЯСА И ПУТИ ЕГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Аннотация: Расширение ассортимента и улучшение качества мяса 

и мясных продуктов ежегодно увеличивается их потребление. При 

поступлении мяса и мясных продуктов на рынок произврдится их оценка по 

показателям безопасности. Безопасность мяса определяется, 

отсутствием возбудителей болезней животных, которые передаются 

человеку при употреблении мяса в пищу. Для этого проводиться 

идентификационная экспертиза. Несмотря на принимаемые меры на 

рынок попадает не качественная мясная продукция, сомнительной 

свежести. В статье рассматриваются пути решения проблем связянных 

качеством мяса и мясных продуктов. 
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EXAMINATION OF MEAT AND WAYS OF ITS IMPORT 

SUBSTITUTION 

 Abstract: Expanding the range and improving the quality of meat and meat 

products increases their consumption annually. When meat and meat products 

enter the market, they will be assessed by safety indicators. The safety of meat is 

determined by the absence of causative agents of animal diseases that are 

transmitted to humans by eating meat. For this, an identification examination is 

carried out. Despite the measures taken, not high-quality meat products of 

questionable freshness enter the market. The article discusses ways to solve the 

problems associated with the quality of meat and meat products. 

 Keywords: commodity science, expertise, safety, meat, meat products, by-

products, commodity position, control, customs authorities.  

Мясо и мясные продукты являются одними из главных продуктов 

питания, которые содержащат необходимые для жизнедеятельности 

человека питательные вещества. Сырьем для производства мяса и мясных 

продуктов является крупный рогатый скот, свиньи, овцы, домашняя птица. 

Используется также мясо лошадей, верблюдов, оленей, буйволов, яков, 

кроликов, мясо диких животных и птицы. Мясом является туша убойного 

животного, с которой снята шкура, отделены голова, нижние части 

конечностей и внутренние органы. В состав мяса входит: мышечная 

(мускульная), жировая, соединительная, костная, хрящевая, кровь и др. 

Субпродуктами являются второстепенные продукты убоя скота, 

которые, в свою очередь,  подразделяются на четыре категории (таб. 1).  
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Таблица 1 

Четыре категории субпродуктов 

№

\

№ 

Наименование субродукта 

Направление 

использования  

субпродуктов 

1.  
Уши, ноги, хвосты, сердце, язык, диафрагма, 

сальник, глотка, вилочковая железа 

для употребления в 

пищу 

2.  Желчные пузыри, надпочечники, плацента 
 в фармацевтическом 

производстве 

3.  

Печень, почки, легкие, мозги, поджелудочная 

железа, селезенка, спинной мозг, яичники, 

матка, семенники, вымя, щитовидная железа и 

гипофиз 

в пищу и в 

фармацевтическом 

производстве 

4.  Кожа для выделки кожи 

 

Мясо и мясные субпродукты являются товарами ввоз которых 

тщательно контролируется таможенными органами. Таможенное 

оформление мясной продукции осуществляется на специальных 

таможенных пунктах пропуска, имеющих ветеринарную лабораторию. 

Документарный контроль заключается в проверке представленных 

документов и соответствия этой документации ветеринарным требованиям. 

Ветеринарный контроль включает осмотр мясной продукции, 

проверку соответствия продукции данным, указанным в документах, 

проверку соответствия транспортного средства ветеринарно-санитарным 

требованиям и т.д. Особое значение уделяется маркировочным надписям, в 

которых должны содержаться следующие реквизиты: наименование 

продукции, производителя, получателя, средства идентификации и т.д. В 

случае отсутствия этих реквизитов должностное лицо составляет протокол 

о правонарушении на экспортера (получателя груза). Следующим 

действием является лабораторный контроль, который  проводится для 

выявления органолептических показателей мяса и субпродуктов с целью 
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исключения заражения продукции. Подтверждением прохождения 

ветеринарного контроля является штамп «выпуск разрешен» на 

товаросопроводительных документах. 

Также таможенным органом может проводиться и таможенная 

экспертиза (далее – ТЭ). ТЭ - это научно-практическое исследование, 

проводимое экспертами в отношении товаров, в целях решения задач 

фискального, контрольного, правоохранительного, и защитного характера. 

В современной практике выделяют следующие виды ТЭ (таблица 2). 

Таблица 2  

Характеристика таможенных экспертиз 

Наименование 

экспертизы 
Характеристика 

Идентификаци-

онная экспертиза 

Проводится с целью определения принадлежности 

товара к однородной группе товаров или 

контролируемому перечню товаров, установления 

индивидуальных признаков товара, соответствия товара 

установленным качественным характеристикам и 

техническому описанию. 

Технологическая 

экспертиза 

Проводится с целью определения возможности 

помещения товара под таможенную процедуру 

внутренней переработки. 

Товароведческая 

экспертиза 

Проводится с целью определения рыночной стоимости 

товара на основе его качественных и количественных 

показателей, а также основных свойств и факторов, 

влияющих на стоимость. 

 

Экспертиза мяса и мясопродуктов одна из наиболее сложных 

проверок. 

Во-первых, таможенная экспертиза мяса начинается с проверки 

документации. Сначала проверяется соответствие количества товара с 

сопроводительной документацией. Затем эксперты обращаются к 

реквизитам, представленным в документации, чтобы проверить их на 
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соответствие с действующими российскими стандартами. Одновременно 

рассчитывается размер таможенных пошлин.  

На втором этапе начинается проверка качества продукции. Проверка 

должна быть максимально точной и в установленные сроки. При оценке 

качества мяса и мясопродуктов особую роль играют показатели 

безопасности. Безопасность мяса определяется на отсутствие возбудителей 

болезней животных передающихся человеку (туберкулёз, ящур, бруцеллез, 

оспа, туляремия и т. д.), на отсутствие чужеродных токсичных веществ и др. 

роказатели. 

В случае необходимости проводиться идентификационная 

экспертиза, т.е. определяется принадлежность мяса, видов отрубов, состав 

продукта и его свежесть. Для идентификации мяса и мясопродуктов могут 

использоваться показатели, установленные ГОСТом.  

В результате экспертизы устанавливают принадлежность мяса для 

дальнейшего его использования.  

Мясо, поступающее в торговлю,  должно быть правильно обработано, 

без признаков порчи, дефектов, с маркировкой. Не допускают в торговлю 

туши и полутуши с остатками внутренних органов, сгустков крови, 

бахромок, загрязнений, повреждениями поверхности, кровоподтеками, 

побитостями, потемнениями в области шеи, тощей категории упитанности, 

повторно замороженные и неправильно распиленные, а также туши хряков, 

свинина IV категории, деформированные, с зачистками, превышающими 

10%, или со срывами подкожного жира, превышающими 15% поверхности 

туши. На замороженном мясе не должно быть льда и снега. Для свинины 

допускаются зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не 

превышающей 10% поверхности полутуши, или срывы подкожного жира на 

площади, не превышающей 15% поверхности полутуши или туши II, III и 

IV категорий. 
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Не допускается к реализации, а используется для промпереработки на 

пищевые цели: мясо тощее, мясо быков, хряков и козлов, мясо, 

замороженное более одного раза, мясо свежее, но с изменениями цвета в 

области шеи, мясо-свинина IV категории, мясо-свинина с пожелтевшим 

шпиком, подсвинки без шкуры. 

Мясо всех видов, поступающее на реализацию, должно быть свежим. 

Свежесть определяют путем органолептического, химического, 

микроскопического и гистологического исследований туши, ее частей или 

отдельных органов. Забракованное на основании органолептической оценки 

несвежее мясо не подвергают дальнейшему исследованию. 

При органолептической оценке определяют внешний вид и цвет мяса, 

консистенцию, запах, состояние жира, сухожилий и качество бульона по его 

цвету, прозрачности и запаху, при химическом исследовании — содержание 

летучих жирных кислот и продуктов первичного распада белков в бульоне. 

При микроскопическом исследовании устанавливают количество кокков и 

палочек в поле зрения микроскопа и степень распада мышечной ткани. 

Дополнительно гистологическим методом определяют свежесть мяса, 

степень его созревания, пригодность к длительному хранению и 

транспортированию. 

При экспертизе туш и органов необходимо соблюдать у различных 

животных следующую последовательность осмотра. 

Крупный рогатый скот. Первоначально осматривают и прощупывают 

губы и язык. Затем делают по два параллельных разреза наружных 

жевательных мышц и один внутренний для обнаружения личинок финн. 

Вскрывают и осматривают подчелюстные и околоушные лимфатические 

узлы. После этого захватывают левой рукой кончик языка, очищают всю его 

поверхность тыльной стороной ножа от слизи и посторонних частиц. 

Оттягивают язык вниз, поперечным разрезом у мягкого неба вскрывают 
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гортанно-глоточную полость и исследуют средние заглоточные. 

лимфатические узлы. 

Легкие осматривают снаружи и прощупывают, обязательно вскрывая 

обнаруженные воспалительные очаги; разрезают и осматривают паренхиму 

в местах крупных бронхов, в целях выявления аспирации кормовыми 

массами. Вскрывают и осматривают бронхиальные (левый и правый), а 

также средостенные лимфатические узлы. 

Сердце. Осматривают сердечную сумку и эпикард. Затем 

несколькими косыми продольными разрезами вскрывают левый и правый 

желудочки и тщательно осматривают мышцу сердца на финноз. 

Печень осматривают и прощупывают. Обращают внимание на 

внешний вид печени, величину, форму, цвет и консистенцию. Разрезают 

портальные лимфатические узлы. Затем двумя или тремя несквозными 

разрезами рассекают крупные желчные ходы для установления степени 

поражения фасциолезом. 

Почки освобождают из капсулы, осматривают и прощупывают, а в 

случае патологических изменений разрезают и осматривают лоханку, 

поверхность разреза и лимфатические узлы. 

Тушу осматривают с наружной и внутренней поверхностей. При 

подозрении на инфекционные заболевания или заболевания, связанные с 

нарушением обмена веществ, вскрывают и исследуют следующие 

лимфатические узлы: шейные поверхностные (предлопаточные), глубокие 

шейные, подмышечные, подмышечный первого ребра, средостенные, 

межреберные, грудные, поясничные, коленной складки, тазовые, 

подвздошные, поверхностные паховые, седалищные и подколенные. 

Исследование туш и органов лошадей. Тщательно осматривают 

вырубленную носовую перегородку и трахею. Жевательные мышцы не 

вскрывают, так как лошади финнозом не болеют. При исследовании легких 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

сначала их прощупывают, а потом делают несколько разрезов, тщательно 

осматривая на наличие сапных узелков. 

При ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов необходимо 

соблюдать последовательность в исследованиях: голова, ливер (легкие, 

сердце, печень), желудок и кишечник, селезенка, почки, вымя и туша. 

Учащиеся должны изучить на тушах и органах топографию лимфатических 

узлов у различных видов животных. 

За последние годы спрос на мясо и мясопродукты увеличивается, что 

стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их 

переработки. На рис. 1 показано как увеличилось потребление за последние 

годы к уровню 1990 года.  

 

Рисунок 1. Потребление мяса и мясопродуктов на человека в % 

 к 1990г. 

Благодаря активной государственной поддержке импорт мяса 

сокращается, его объемы сократились до минимальных значений. Так, в 

2017 году доля ввоза свинины составляет всего 8,3% от российского 

производства, в деньгах цифры выглядят — $862 млн. (7-я позиция 

рейтинга). Основным поставщиком свинины в Россию сейчас является 

Бразилия. Оттуда в 2017 году поставлено почти 90% от общего объема 

импорта этого вида мяса.  

В качестве следующего шага рассмотрим практику и результаты 

применения тарифных квот на ввоз мяса на тможенную территорию России. 
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Ввоз мяса, происходящего из третьих стран (из иностранных государств, за 

исключением государств - участников Содружества независимых 

государств), на территорию России регулируется путем установления 

тарифных квот. 

 

Рисунок 2. Импорт мяса в 2013-2017гг. 

В Постановлении Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 

- 2020 годы» указано, что объемы тарифных квот и номенклатура 

охватываемой ими продукции устанавливаются с учетом динамики 

развития отечественного производства [2]. По данным официального сайта 

ФТС России размер квот на импорт говядины останется без изменений до 

2020 года, а квота на импорт мяса птицы и свинины будет сокращаться. 

Наращивание темпов производства и объемов выпуска продукции 

мясной промышленности требует совершенствования существующих и 

разработки новых технологических процессов, обеспечивающих 

рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение выходов и 

улучшение качества выпускаемой продукции. Поэтому, самым 

перспективным путем развития отрасли является поддержка ее со стороны 

государства, так как данная отрасль важна именно со стороны национальной 

продовольственной безопасности.   
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