
 
 

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. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

180 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 Э. Асрандиев А. Оверчук  

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                                2020 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. Раздел I дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

«1.5. Контроль (надзор), указанный в пункте 1.2. настоящего 

Положения, может осуществляться с применением риск-

ориентированного подхода. Применение риск-ориентированного 

подхода при организации и осуществлении государственного 

ветеринарного контроля (надзора) осуществляется в соответствии  

с национальным законодательством государств – членов. 

В случае отсутствия риск-ориентированного подхода 

в национальном законодательстве государств – членов применяются 

единые требования настоящего Положения.». 

2. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.14. следующего 

содержания: 

«2.1.14. «риск-ориентированный подход» - порядок организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), при котором 

выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 

предупреждению нарушений единых ветеринарных требований 
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определяется отнесением подконтрольного товара к определенной 

категории риска либо определенному классу (категории) опасности.» 

3. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Должностные лица ПКВП в пунктах пропуска через 

таможенную границу Союза осуществляют ветеринарный контроль 

(надзор) при ввозе подконтрольных товаров независимо от государства-

члена назначения, в том числе с использованием риск-

ориентированного подхода, если указанный подход предусмотрен 

национальным законодательством государства – члена. 

В случае отсутствия риск-ориентированного подхода  

в национальном законодательстве государств – членов применяются 

единые требования настоящего Положения.» 

4. Пункт 6.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

При ввозе на таможенную территорию Союза подконтрольных 

товаров, которые в соответствии с Едиными ветеринарными 

требованиями должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, 

по согласованию с компетентным органом страны-экспортера  

для ускоренного проведения процедуры ветеринарного контроля 

возможно применение механизма предварительного уведомления  

о выдаваемом ветеринарном сертификате на соответствующий груз,  

по форме согласно Приложению № 8а. Предварительное уведомление 

направляется компетентным органом страны-экспортера 

уполномоченным органам государств-членов посредством электронной 

почты, заполнения соответствующей веб-формы либо иным способом, 

согласованным компетентным органом страны-экспортера  

и уполномоченным органом государства-члена. В случае ввоза 

подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного сертификата, 

оформленного в электронном виде, выданного компетентным органом 
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страны-экспортера, механизм предварительного уведомления не 

используется.» 

5. Первый абзац пункта 6.5. изложить в следующей редакции: 

«6.5. По завершении документарного контроля проводится 

досмотр (осмотр) подконтрольных товаров с использованием риск-

ориентированного подхода, если указанный подход предусмотрен 

национальным законодательством государства – члена. В иных случаях, 

когда риск-ориентированный подход не предусмотрен национальным 

законодательством государств – членов, досмотр перемещаемых через 

пункт пропуска подконтрольных товаров осуществляется: не чаще 

одной партии подконтрольного товара (продукции), подлежащего 

досмотру от десяти партий мяса или рыбы, и от двадцати партий других 

подконтрольных товаров по отдельно взятой стране, а при ввозе 

животных осмотр проводится каждой партии. При этом сверяются 

идентификационные номера животных (татуировки, чипы, ушные 

бирки, клейма и т.п.) с указанными в ветеринарном сертификате.» 

6. Пункт 6.10. изложить в следующей редакции: 

«6.10. Подконтрольные товары после завершения контроля  

в пунктах пропуска направляются в места назначения (доставки), где 

проводится ветеринарный контроль подконтрольного товара  

с использованием риск-ориентированного подхода, если указанный 

подход предусмотрен национальным законодательством государства – 

члена. В иных случаях, когда риск-ориентированный подход  

не предусмотрен национальным законодательством государств – 

членов, ветеринарный контроль проводится с полным досмотром 

подконтрольного товара. После завершения ветеринарного контроля 

проводится переоформление ветеринарного сертификата страны – 

экспортера на ветеринарный сертификат Союза и на сопроводительных 
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документах проставляются штампы по форме согласно Приложению 

№ 3: "Выпуск разрешен" или "Выпуск запрещен".» 

7. Дополнить Приложением № 8а следующего содержания: 



 
 

«Приложение № 8а 

 

Предварительное уведомление о выдаче ветеринарных сертификатов  

на подконтрольные товары, поставляемые на территорию Евразийского экономического союза 

 

 

№ 

п/п 

№ 

ветеринарного 

сертификата 

№ и название 

производителя 

подконтрольных 

товаров 

Наименование 

организации-

получателя в 

Евразийском 

экономическом 

союзе 

Транспортное 

средство 

№ 

пломбы 

Вид 

продукции 

Вес 

нетто 

(тонн) 

Адрес 

отправителя 

(погрузки 

товаров) 

Адрес 

получателя 

(выгрузки 

товаров) 

          

          

          

                    » 

 

 

 

 

 


