
 

 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

 

О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии 

«О внесении изменений в Перечень подкарантинной продукции 

(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, 

подкарантинных товаров), подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и таможенной территории 

Евразийского экономического союза» 

 

 

1. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической 

комиссии «О внесении изменений в Перечень подкарантинной 

продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, 

подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и таможенной территории Евразийского 

экономического союза», утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении  

10 календарных дней с даты его опубликования на официальном  

сайте Евразийского экономического союза в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян 
 



 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

 
О внесении изменений в Перечень подкарантинной продукции 

(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, 

подкарантинных товаров), подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 46 приложения № 1 к 

Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря  

2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил: 

1. Внести в Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 г. № 318, следующие изменения: 

а) в разделе I. Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, 

подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким 

фитосанитарным риском, перед позицией «Коллекции и предметы 



коллекционирования по зоологии, ботанике», дополнить позицией следующего 

содержания: 

«Игрушки в наборах или комплектах прочие, 

содержащие семена и (или) грунты, без почвы 

из 9503 00 700 0» 

 

б) в разделе II. Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, 

подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с низким 

фитосанитарным риском позицию «Прочие продукты, используемые для 

кормления животных, негранулированные» изложить в следующей редакции: 

«Прочие продукты, используемые для кормления животных на 

органической основе, негранулированные». 

2. 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 

 

 

 

А. Смаилов Ж. Разаков А. Силуанов 
 


