
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

 

О внесении изменений в Положение о едином порядке 

осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной 

границе Евразийского экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

 

В соответствии с пунктом 9 Протокола о применении санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер 

(приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года) и пунктом 49 приложения № 1 к Регламенту работы 

Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 

98, Совет Евразийской экономической комиссии р е ш и л: 

1. Внести в Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденное Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 г. № 317, изменения согласно приложению. 

2. Государства-члены взаимно признают результаты регистрации 

кормовых добавок до вступления в силу Правил регулирования 

обращения кормовых добавок на таможенной территории Евразийского 



экономического союза.  

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 

Армения 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Кыргызской 

Республики 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

М. Григорян 

 

 

 

И. Петришенко 

 

 

 

С. Жумангарин А. Касымалиев А. Оверчук 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                                2023 г. №       

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

вносимые в Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и на таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

 

1. Пункт 2.1.2 после слова «ветеринарные» дополнить словами 

«(ветеринарно-санитарные)». 

2. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. «ветеринарный сертификат» - документ, выдаваемый 

уполномоченным органом в области ветеринарии или компетентным 

органом третьей страны на подконтрольные ветеринарному контролю 

(надзору) товары, подлежащие ввозу, перемещению (перевозке), и 



удостоверяющий их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 

и (или) благополучие административных территорий мест производства 

этих товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, 

общим для человека и животных;». 

3. Пункт 2.1.9 после слова «состояние» дополнить словом 

«(ситуация)». 

4. Пункт 2.1.11 изложить в следующей редакции: 

«2.1.11. «ветеринарное лекарственное средство» – средство, 

представляющее собой вещество либо содержащее вещество или 

комбинацию веществ, вступающее в контакт с организмом животного и 

предназначенное для лечения, профилактики болезней животных, 

реабилитации, коррекции или изменения физиологических функций 

организма животного (в том числе средства для наркоза и анестезии), 

сохранения, предотвращения или прерывания беременности, эвтаназии, 

а также для диагностики болезней животных (за исключением веществ 

или их комбинаций, не контактирующих с организмом животного). К 

ветеринарным лекарственным средствам относятся действующие 

вещества, в том числе фармацевтические субстанции, а также 

ветеринарные лекарственные препараты;». 

5. Дополнить пунктом 2.1.15 следующего содержания: 

«2.1.15. «эпизоотическое благополучие» - отсутствие в популяции 

животных на определенной территории заразных болезней животных, 

доказанное по результатам ветеринарного контроля (надзора).». 

6. Пункт 3.8 после первого абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Союза 

возможен в сопровождении ветеринарных сертификатов, 

соответствующих формам Единых ветеринарных сертификатов на 



ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза подконтрольные товары из третьих стран, утвержденных 

Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 607 

(далее – формы единых ветеринарных сертификатов), или ветеринарных 

сертификатов, отличающихся от форм единых ветеринарных 

сертификатов, и согласованных между уполномоченными органами и 

компетентными органами стран-экспортеров в порядке, определенном 

Едиными ветеринарными требованиями.». 

7. В пункте 3.13: 

в абзаце первом слово «перевозка» заменить словами 

«перемещение (перевозка)»; 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Ввоз, перемещение (перевозка) ветеринарных лекарственных 

средств, диагностических средств ветеринарного назначения, 

дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств, а 

также кормовых добавок химического и микробиологического синтеза 

осуществляются без ветеринарного сертификата в сопровождении 

документа, подтверждающего их качество и безопасность, выдаваемого 

предприятием-изготовителем.». 

8. Пункт 3.14.3 дополнить словами следующего содержания:  

«и Правилами организации проведения лабораторных 

исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля 

(надзора), утвержденными Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 10 ноября 2017 г. № 80». 

9. Пункт 4.3 дополнить словами следующего содержания: «, если 

иное не предусмотрено Едиными ветеринарными требованиями». 

10. В пункте 4.6: 



абзац первый после слова «получателей» дополнить словами  

«в случаях, предусмотренных законодательством государств-членов,»; 

абзац четвертый исключить. 

11. Пункт 6.2 дополнить словами следующего содержания: «, если 

иное не предусмотрено Едиными ветеринарными требованиями». 

12. В пунктах 6.8 и 7.4 слова «печатью и» исключить. 

13. В пункте 11.2 слова «единой электронной системы» заменить 

словами «автоматизированных информационных систем». 

14. Абзац второй пункта 11.3 исключить. 

______________ 

 


