
 
 

 
 

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. 
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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. Асрандиев А. Оверчук  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от                                2019 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. Абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Подконтрольные товары при ввозе, вывозе, транзите, а также 

при перемещении внутри Союза с территории одного государства-члена 

на территорию другого государства-члена, в течение всего времени 

транспортировки должны сопровождаться ветеринарными 

сертификатами, оформленными на бумажном бланке или в виде 

электронного документа. Ветеринарные сертификаты выдаются 

должностными лицами уполномоченных органов государств-членов или 

компетентных органов стран экспортёров. 

Ветеринарные сертификаты, оформленные в виде электронного 

документа, посредством информационной системы компетентного 

органа третьей страны или государства - члена, передаются в 

интегрированную информационную систему Союза или 

информационную систему уполномоченного органа государства-члена 

импортирующей страны.».  

4. Пункт 3.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ветеринарные сертификаты, оформленные в виде электронного 

документа, должны содержать как минимум те же сведения, что и 

сертификаты, оформленные на бумажном бланке.  



 2 

Внесение изменений в ветеринарный сертификат, оформленный в 

виде электронного документа не допускается.  

В случае если должностным лицом компетентного органа страны-

экспортера при оформлении ветеринарного сертификата в виде 

электронного документа допущена техническая ошибка или 

выяснилось, что начальная информация, указанная в ветеринарном 

сертификате, оформленном в виде электронного документа, была 

неверна, компетентный орган страны-экспортера должен выдать новый 

ветеринарный сертификат в виде электронного документа. Выдача 

нового ветеринарного сертификата, оформленного в виде электронного 

документа, допускается при изменении следующей, содержащейся в 

нем информации: название и адрес грузоотправителя, название и адрес 

грузополучателя, транспорт (номер вагона, автомашины, рейс самолета, 

название судна), страна (страны) транзита, пункт пересечения 

таможенной границы Союза. В новом ветеринарном сертификате, 

оформленном в виде электронного документа, делается запись о том, 

что он заменяет ранее выданный ветеринарный сертификат, 

оформленный в виде электронного документа, в котором указываются 

номер и дата отмененного ветеринарного сертификата, оформленного в 

виде электронного документа. Ветеринарный сертификат, замененный 

новым, должен быть аннулирован.». 

7. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Каждая партия подконтрольных товаров ввозится на 

таможенную территорию Союза при наличии разрешения, указанного в 

подпункте 6.1 настоящего Положения, и ветеринарного сертификата, 

оформленного на бумажном бланке или в виде электронного документа, 

выданного компетентным органом страны-экспортера подконтрольного 
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товара, если иное не предусмотрено Едиными ветеринарными 

требованиями.». 

9. Пункт 7.2 раздела VII изложить в следующей редакции: 

«7.2. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах 

пропуска осуществляется после представления товаротранспортной 

накладной и ветеринарного сертификата на бумажном бланке, или 

ветеринарного сертификата, оформленного в виде электронного 

документа, если иное не предусмотрено Едиными ветеринарными 

требованиями.». 

______________ 


