
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 
 

 

О внесении изменений в Единые ветеринарные  

(ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору) 

 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 22  

приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия 

Евразийской экономической комиссии р е ш и л а: 

1. Внести в приложение № 1 к Единым ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, 

изменение согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

 

Т. Саркисян 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от                                2019 г. №       

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору) 
 

1. В главе 27: 

а) в наименовании и по тексту слова «молочные продукты» в 

соответствующем падеже заменить словами «молочная продукция» в 

соответствующем падеже; 

б) в наименовании слово «скота» заменить словом «скота,»; 

в) в абзаце десятом: 

в предложении втором слово «Поставляемые» заменить словом 

«Поставляемая», слова «должны быть подвергнуты» заменить словами 

«должна быть подвергнута»; 

в предложении третьем слово «признаны» заменить словом 

«признана». 

2. В приложении № 1 к указанным Требованиям: 

в позиции 63 текст в графе 5 дополнить словами следующего 

содержания: 

«за исключением рыбьего жира в желатиновых капсулах, 

применяемого для сбалансированного дополнения к питанию человека в 

качестве источника полиненасыщенных жирных кислот и витаминов»; 

 

 



после позиции 74 дополнить позициями следующего содержания: 

«74
1 

 из 1901 90 910 0 

 

Готовые пищевые продукты из 

сырья товарных позиций 0401 – 

0404 ТН ВЭД ЕАЭС, не 

содержащие молочного жира или 

содержащие менее 1,5 мас.% 

молочного жира, кроме пищевых 

продуктов в виде порошка из 

сырья товарных позиций 0401 – 

0404 ТН ВЭД ЕАЭС 
 

ветеринарный 

сертификат 

да да 

 74
2 

из 1901 90 990 0 Готовые пищевые продукты из 

сырья товарных позиций 0401 – 

0404 ТН ВЭД ЕАЭС, содержащие 

1,5 мас.% молочного жира или 

более, кроме пищевых продуктов в 

виде порошка из сырья товарных 

позиций 0401 – 0404 ТН ВЭД 

ЕАЭС, в других позициях ТН ВЭД 

ЕАЭС не поименованные или не 

включенные в них 

ветеринарный 

сертификат 

да да»; 

позицию 81 изложить в следующей редакции: 

«81
 

из 2106 90 920 0 Готовые пищевые продукты, 

содержащие растительные жиры 

или масла, с содержанием менее 

1,5 мас.% молочного жира
 

ветеринарный 

сертификат 

да да 

 81
1 

из 2106 90 980 4 Пригодные для употребления в 

пищу смеси или готовые продукты 

из животных или растительных 

жиров либо масел или их фракций, 

содержащие более 15 мас.% 

молочного жира 

ветеринарный 

сертификат 

да да 

 81
2 

2106 90 980 5 Сырное фондю ветеринарный 

сертификат 

да да 

 81
3 

из 2106 90 980 9 Готовые пищевые продукты с 

содержанием компонентов молока, 

в других позициях  

ТН ВЭД ЕАЭС не поименованные 

или не включенные в них 

ветеринарный 

сертификат 

да да». 

 

______________ 

 


