
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

 

О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза  

от 7 апреля 2011 г. № 607 

 

 

В соответствии с пунктом 17 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 19 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 ветеринарный сертификат на экспортируемые на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

кожевенное, рогокопытное, кишечное, пушное, меховое, овчинно-

меховое и мерлушковое сырье, шерсть и козий пух, щетину, конский 

волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц (форма № 32), 

предусмотренный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 

2011 г. № 607, следующие изменения: 



 
 

а) пункт 4 после слов «доэкспортных сертификатов» дополнить 

знаком «*»; 

б) абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза кожевенное, рогокопытное, кишечное, пушно-

меховое, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, шерсть, козий пух, 

щетина, конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц 

получены от здоровых животных (птиц) из хозяйств, официально 

свободных от заразных болезней соответствующих животных,  

и произведены на предприятиях. Сырье происходит из хозяйств, 

свободных от заразных болезней восприимчивых видов животных 

(птиц):»; 

в) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Кожевенное и овчинно-меховое сырье боенского 

происхождения и получено от животных, прошедших предубойный 

ветеринарный осмотр, а туши и внутренние органы подвергнуты 

послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и 

допущены в реализацию без ограничений. 

Сборное мерлушковое и пушно-меховое сырье исследовано на 

сибирскую язву.»; 

г) в пункте 4.5 слова «международным требованиям» заменить 

словами «требованиям страны-экспортера»; 

д) дополнить примечанием следующего содержания: 

«*» Для государств - членов Европейского союза. При этом под 

доэкспортным сертификатом понимается сопроводительный документ 

(официальный сертификат), выданный сертифицирующим 

должностным лицом компетентного органа государства - члена 

Европейского союза для перемещения по территории Европейского 



 
 

союза и подтверждающий, что указанные в нем товары, подлежащие 

ветеринарному контролю (надзору), отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям Евразийского экономического союза.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

 

Т. Саркисян 
 


