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ДоговоромДоговором оо ЕвразийскомЕвразийском экономическомэкономическом
союзесоюзе отот 29 29 маямая 2014 2014 годагода

предусмотренопредусмотрено применениеприменение ветеринарноветеринарно--
санитарныхсанитарных мермер нана основеоснове принциповпринципов, , имеющихимеющих
научноенаучное обоснованиеобоснование, , ии толькотолько вв тойтой степенистепени, , вв

которойкоторой этоэто необходимонеобходимо длядля защитызащиты жизнижизни ии
здоровьяздоровья человекачеловека, , животныхживотных ии растенийрастений

ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные мерымеры направленынаправлены нана
обеспечениеобеспечение ветеринарнойветеринарной безопасностибезопасности

территориитерритории СоюзаСоюза..



ДоговорДоговор оо ЕвразийскомЕвразийском экономическомэкономическом союзесоюзе
подписанподписан 29 29 маямая 2014 2014 годагода

СтатьяСтатья 56. 56. ОбщиеОбщие принципыпринципы примененияприменения
санитарныхсанитарных, , ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных
ии карантинныхкарантинных фитосанитарныхфитосанитарных мермер

СтатьяСтатья 58. 58. ПрименениеПрименение
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мермер

ПриложениеПриложение №№ 12. 12. ПротоколПротокол
оо примененииприменении санитарныхсанитарных, , 
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных
ии карантинныхкарантинных фитосанитарныхфитосанитарных мермер

РазделРаздел XI XI ««СанитарныеСанитарные, , ветеринарноветеринарно--
санитарныесанитарные ии карантинныекарантинные
фитосанитарныефитосанитарные мерымеры»»

СтатьяСтатья 5577. . ПрименениеПрименение санитарныхсанитарных мермер



�� СанитарныеСанитарные, , ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные ии карантинныекарантинные фитосанитарныефитосанитарные
мерымеры применяютсяприменяются нана основеоснове принциповпринципов, , имеющихимеющих научноенаучное

обоснованиеобоснование, , ии толькотолько вв тойтой степенистепени, , вв которойкоторой этоэто необходимонеобходимо длядля
защитызащиты жизнижизни ии здоровьяздоровья человекачеловека, , животныхживотных ии растенийрастений

�� ВВ целяхцелях обеспеченияобеспечения санитарносанитарно--эпидемиологическогоэпидемиологического благополучияблагополучия
населениянаселения, , аа такжетакже ветеринарноветеринарно--санитарнойсанитарной, , карантиннойкарантинной
фитосанитарнойфитосанитарной безопасностибезопасности вв рамкахрамках СоюзаСоюза проводитсяпроводится

согласованнаясогласованная политикаполитика вв сфересфере примененияприменения санитарныхсанитарных, , ветеринарноветеринарно--
санитарныхсанитарных ии карантинныхкарантинных фитосанитарныхфитосанитарных мермер

�� СогласованнаяСогласованная политикаполитика реализуетсяреализуется путемпутем совместнойсовместной разработкиразработки, , 
принятияпринятия ии реализацииреализации государствамигосударствами--членамичленами международныхмеждународных
договоровдоговоров ии актовактов КомиссииКомиссии вв областиобласти примененияприменения санитарныхсанитарных, , 
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных ии карантинныхкарантинных фитосанитарныхфитосанитарных мермер

�� КаждоеКаждое изиз государствгосударств--членовчленов имеетимеет правоправо разрабатыватьразрабатывать ии вводитьвводить
временныевременные санитарныесанитарные, , ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные ии карантинныекарантинные

фитосанитарныефитосанитарные мерымеры..



�� ВетеринарноВетеринарно--санитарныесанитарные мерымеры применяютсяприменяются вв отношенииотношении ввозимыхввозимых нана
таможеннуютаможенную территориютерриторию СоюзаСоюза ии перемещаемыхперемещаемых попо таможеннойтаможенной

территориитерритории СоюзаСоюза товаровтоваров, , включенныхвключенных вв единыйединый переченьперечень товаровтоваров, , 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю, , утверждаемыйутверждаемый ЕЭКЕЭК, , аа такжетакже вв

отношенииотношении объектовобъектов, , подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю..

�� КаждаяКаждая партияпартия подконтрольныхподконтрольных ветеринарномуветеринарному контролюконтролю товаровтоваров
ввозитсяввозится нана территориютерриторию СоюзаСоюза вв соответствиисоответствии сс единымиедиными ветеринарнымиветеринарными
((ветеринарноветеринарно--санитарнымисанитарными) ) требованиямитребованиями, , утверждаемымиутверждаемыми ЕЭКЕЭК, , ии припри
условииусловии наличияналичия разрешенияразрешения, , выдаваемоговыдаваемого уполномоченнымуполномоченным органоморганом вв

областиобласти ветеринарииветеринарии государствагосударства--членачлена, , нана территориютерриторию которогокоторого
ввозятсяввозятся указанныеуказанные товарытовары, , ии ((илиили) ) ветеринарноговетеринарного сертификатасертификата, , 

выдаваемоговыдаваемого компетентнымкомпетентным органоморганом страныстраны--экспортераэкспортера

СтатьяСтатья 58. 58. ДоговораДоговора ПрименениеПрименение ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мермер



продолжениепродолжение

�� ОсновнымОсновным принципомпринципом обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности подконтрольныхподконтрольных
ветеринарномуветеринарному контролюконтролю товаровтоваров припри ихих производствепроизводстве, , переработкепереработке, , 

транспортировкетранспортировке ии ((илиили) ) хранениихранении вв третьихтретьих странахстранах являетсяявляется
проведениепроведение аудитааудита зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы надзоранадзора..

�� ГосударстваГосударства--членычлены имеютимеют правоправо разрабатыватьразрабатывать ии вводитьвводить временныевременные
ветеринарныеветеринарные ((ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные) ) требованиятребования ии мерымеры вв случаеслучае

полученияполучения официальнойофициальной информацииинформации отот соответствующихсоответствующих
международныхмеждународных организацийорганизаций, , государствгосударств--членовчленов, , аа такжетакже отот третьихтретьих
странстран обоб ухудшенииухудшении эпизоотическойэпизоотической ситуацииситуации нана территорияхтерриториях третьихтретьих

странстран илиили государствгосударств--членовчленов..

�� ВВ случаеслучае наличияналичия указаннойуказанной информацииинформации, , ноно припри отсутствииотсутствии
достаточногодостаточного научногонаучного обоснованияобоснования илиили невозможностиневозможности егоего

представленияпредставления вв необходимыенеобходимые срокисроки, , государствагосударства--членычлены могутмогут
приниматьпринимать безотлагательныебезотлагательные ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные мерымеры..

СтатьяСтатья 58. 58. ДоговораДоговора ПрименениеПрименение ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мермер



�� СтатьяСтатья 58. 58. ПП. 7. . 7. ОсновнымОсновным принципомпринципом обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности
подконтрольныхподконтрольных ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору) ) товаровтоваров припри ихих

производствепроизводстве, , переработкепереработке, , транспортировкетранспортировке ии ((илиили) ) хранениихранении вв третьихтретьих странахстранах
являетсяявляется проведениепроведение аудитааудита зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы надзоранадзора..

УполномоченныеУполномоченные органыорганы вв областиобласти ветеринарииветеринарии проводятпроводят аудитыаудиты официальныхофициальных
зарубежныхзарубежных системсистем надзоранадзора ии проверкипроверки ((инспекцииинспекции) ) объектовобъектов, , подлежащихподлежащих

ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), вв соответствиисоответствии сс актамиактами КомиссииКомиссии..

�� ПриложениеПриложение №№ 12.   12.   ПП.11. .11. УполномоченныеУполномоченные органыорганы вв областиобласти ветеринарииветеринарии: : 
5)5)осуществляютосуществляют аудитаудит зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы надзоранадзора вв порядкепорядке, , 
утверждаемомутверждаемом КомиссиейКомиссией. . 

ПП.12. .12. СовместнаяСовместная проверкапроверка ((инспекцияинспекция) ) объектовобъектов, , подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному
контролюконтролю ((надзорунадзору), ), осуществляетсяосуществляется вв соответствиисоответствии сс положениемположением оо единомедином
порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров, , 

подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору).).

ФинансированиеФинансирование расходоврасходов, , связанныхсвязанных сс проведениемпроведением аудитааудита зарубежныхзарубежных
официальныхофициальных системсистем надзоранадзора ии совместныхсовместных проверокпроверок ((инспекцийинспекций), ), 

осуществляетсяосуществляется заза счетсчет средствсредств соответствующихсоответствующих бюджетовбюджетов государствгосударств--членовчленов, , 
еслиесли вв каждомкаждом конкретномконкретном случаеслучае нене будетбудет согласовансогласован инойиной порядокпорядок..

ДоговорДоговор попо вопросувопросу аудитааудита ии проверокпроверок ((инспекцийинспекций))



�� ВВ целяхцелях реализацииреализации согласованнойсогласованной политикиполитики вв сфересфере
примененияприменения ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мермер государствамигосударствами--

членамичленами ТаможенногоТаможенного союзасоюза былабыла осуществленаосуществлена
совместнаясовместная разработкаразработка, , принятиепринятие ии выполнениевыполнение

международныхмеждународных договоровдоговоров ии актовактов КомиссииКомиссии вв областиобласти
примененияприменения ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мермер..

�� ПодготовленПодготовлен рядряд обязательныхобязательных длядля исполненияисполнения ии
осуществленияосуществления совместнойсовместной деятельностидеятельности

уполномоченнымиуполномоченными вв сфересфере ветеринарииветеринарии органамиорганами
государствгосударств--членовчленов СоюзаСоюза основныхосновных нормативныхнормативных правовыхправовых

документовдокументов ии требованийтребований, , призванныхпризванных регулироватьрегулировать ии
гармонизироватьгармонизировать применениеприменение ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных

мермер государствамигосударствами--членамичленами СоюзаСоюза



РешенияРешения КомиссииКомиссии ТаможенногоТаможенного союзасоюза ((КТСКТС) ) ии СоветаСовета
ЕвразийскойЕвразийской экономическойэкономической комиссиикомиссии ((СоветСовет ЕЭКЕЭК))

РешениемРешением КТСКТС отот 18 18 июняиюня 2010 2010 годагода №№ 317 317 утвержденыутверждены::
--ЕдиныйЕдиный переченьперечень товаровтоваров, , подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю

((надзорунадзору););
--ЕдиныеЕдиные ветеринарныеветеринарные ((ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные) ) требованиятребования, , 

предъявляемыепредъявляемые кк товарамтоварам, , подлежащимподлежащим ветеринарномуветеринарному
контролюконтролю ((надзорунадзору););

--ПоложениеПоложение оо ЕдиномЕдином порядкепорядке осуществленияосуществления ветеринарноговетеринарного
контроляконтроля нана таможеннойтаможенной границегранице ТаможенногоТаможенного союзасоюза ии нана
таможеннойтаможенной территориитерритории ТаможенногоТаможенного союзасоюза;;

РешениемРешением КТСКТС отот 7 7 апреляапреля 2011 2011 гг. . №№ 607 607 утвержденыутверждены

формыформы ЕдиныхЕдиных ветеринарныхветеринарных сертификатовсертификатов нана ввозимыеввозимые нана
таможеннуютаможенную территориютерриторию ТаможенногоТаможенного союзасоюза подконтрольныеподконтрольные
товарытовары изиз третьихтретьих странстран



�� СогласноСогласно РешениюРешению припри отсутствииотсутствии документовдокументов СоюзаСоюза илиили
документовдокументов национальногонационального законодательствазаконодательства, , 
устанавливающихустанавливающих обязательныеобязательные ветеринарныеветеринарные ((ветеринарноветеринарно--
санитарныесанитарные) ) требованиятребования кк живымживым животнымживотным ии продуктампродуктам
животногоживотного происхожденияпроисхождения, , следуетследует применятьприменять стандартыстандарты, , 
рекомендациирекомендации ии руководстваруководства МеждународногоМеждународного
эпизоотическогоэпизоотического бюробюро

�� ПредусматриваетПредусматривает вв случаеслучае, , еслиесли ветеринарныеветеринарные требованиятребования, , 
действующиедействующие нана территориитерритории СоюзаСоюза, , являютсяявляются болееболее
ограничительнымиограничительными, , чемчем соответствующиесоответствующие международныемеждународные
стандартыстандарты, , припри отсутствииотсутствии научногонаучного обоснованияобоснования рискариска вв
соответствующейсоответствующей частичасти применяютсяприменяются международныемеждународные
стандартыстандарты

РешениеРешение КТСКТС отот 22 22 июняиюня 2011 2011 годагода №№ 721 721 ОО примененииприменении
международныхмеждународных стандартовстандартов, , рекомендацийрекомендаций ии руководствруководств..



�� ПредусматриваетПредусматривает признаниепризнание эквивалентностиэквивалентности применяемыхприменяемых
третьимитретьими государствамигосударствами ветеринарныхветеринарных мермер припри наличииналичии
соответствующейсоответствующей научнонаучно обоснованнойобоснованной информацииинформации объективнообъективно
доказывающейдоказывающей, , чточто применяемыеприменяемые государствомгосударством--экспортеромэкспортером мерымеры
позволяютпозволяют достичьдостичь надлежащегонадлежащего уровняуровня ветеринарнойветеринарной защитызащиты, , 
определенногоопределенного СоюзомСоюзом илиили отдельнымотдельным государствомгосударством--членомчленом СоюзаСоюза

�� ПредусматриваетПредусматривает необходимостьнеобходимость проведенияпроведения государствамигосударствами--
членамичленами СоюзаСоюза совместныхсовместных консультацииконсультации сс государствамигосударствами--
экспортерамиэкспортерами сс цельюцелью заключениязаключения двустороннихдвусторонних ии многостороннихмногосторонних
договоровдоговоров оо признаниипризнании эквивалентностиэквивалентности определенныхопределенных
ветеринарныхветеринарных мермер

РешениеРешение КТСКТС отот 18 18 октябряоктября 2011 2011 годагода №№ 835  835  
ОбОб эквивалентностиэквивалентности санитарныхсанитарных, , ветеринарныхветеринарных
ии фитосанитарныхфитосанитарных мермер ии оо проведениипроведении оценкиоценки рискариска



�� ПредусматриваетПредусматривает обеспечениеобеспечение государствомгосударством--членомчленом СоюзаСоюза, , чтобычтобы
применяемыеприменяемые ветеринарныеветеринарные мерымеры основывалисьосновывались нана
соответствующейсоответствующей оценкеоценке рисковрисков жизнижизни илиили здоровьюздоровью человекачеловека ии
животногоживотного сс учетомучетом методикметодик оценкиоценки рискариска, , разработанныхразработанных
соответствующимисоответствующими международнымимеждународными организациямиорганизациями, , включаявключая МЭБМЭБ
ии КомиссиюКомиссию КодексКодекс АлиментариусАлиментариус

�� УстанавливаетУстанавливает порядокпорядок организацииорганизации ии проведенияпроведения такихтаких
консультацийконсультаций, , возможностьвозможность проведенияпроведения аудитааудита, , сертификациисертификации ии
мониторингамониторинга

РешениеРешение КТСКТС отот 18 18 октябряоктября 2011 2011 годагода №№ 835  835  
ОбОб эквивалентностиэквивалентности санитарныхсанитарных, , ветеринарныхветеринарных
ии фитосанитарныхфитосанитарных мермер ии оо проведениипроведении оценкиоценки рискариска



ПоложениеПоложение содержитсодержит руководящиеруководящие принципыпринципы попо
инспектированиюинспектированию подконтрольныхподконтрольных ветеринарномуветеринарному надзорунадзору

объектовобъектов,  ,  гармонизированыегармонизированые сс международныммеждународным
законодательствомзаконодательством вв сфересфере СФССФС мермер ии подготовленныеподготовленные сс

учетомучетом обязательствобязательств, , принятыхпринятых нана себясебя РоссийскойРоссийской
ФедерациейФедерацией припри вступлениивступлении вв ВТОВТО вв соответствиисоответствии сс ДокладомДокладом
РабочейРабочей группыгруппы попо присоединениюприсоединению РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации кк

ВТОВТО..

РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94 94 
утвержденоутверждено ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения
совместныхсовместных проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров
((продукциипродукции), ), подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю
((надзорунадзору).).



2. 2. 
ПорядокПорядок проведенияпроведения инспекцийинспекций

предприятийпредприятий 33--хх странстран нана предметпредмет
соответствиясоответствия производимойпроизводимой имиими продукциипродукции, , 
аа такжетакже условийусловий производствапроизводства ветеринарноветеринарно--
санитарнымсанитарным требованиямтребованиям СоюзаСоюза установленустановлен
ПоложениемПоложением оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения

совместныхсовместных проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора
пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), подлежащихподлежащих

ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), 
утвержденнымутвержденным РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 

октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 9494



НастоящееНастоящее ПоложениеПоложение устанавливаетустанавливает общиеобщие
принципыпринципы::

��обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности животныхживотных ии продукциипродукции животногоживотного
происхожденияпроисхождения, , подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю, , 

ввозимыхввозимых нана территориютерриторию СоюзаСоюза сс территорийтерриторий третьихтретьих странстран, , 
перемещаютсяперемещаются сс территориитерритории одногоодного государствагосударства -- членачлена нана

территориютерриторию другогодругого припри ихих производствепроизводстве, , переработкепереработке, , 
транспортировкетранспортировке ии илиили хранениихранении

��организацииорганизации аудитааудита официальныхофициальных системсистем надзоранадзора третьихтретьих
странстран

��организацииорганизации совместныхсовместных проверокпроверок ((инспекцийинспекций) ) организацийорганизаций ии
лицлиц, , участвующихучаствующих вв производствепроизводстве, , переработкепереработке, , транспортировкетранспортировке

ии хранениихранении подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров

��принятияпринятия гарантийгарантий компетентныхкомпетентных органоворганов третьихтретьих странстран

��организацииорганизации отбораотбора пробпроб подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров, , 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю



ОсновныеОсновные понятияпонятия
��""аудитаудит зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы надзоранадзора" " -- процедурапроцедура определенияопределения
способностиспособности зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы надзоранадзора обеспечиватьобеспечивать уровеньуровень

безопасностибезопасности товаровтоваров, , подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), каккак
минимумминимум эквивалентныйэквивалентный единымединым ветеринарнымветеринарным ((ветеринарноветеринарно--санитарнымсанитарным) ) 

требованиямтребованиям
��""ветеринарныйветеринарный контрольконтроль ((надзорнадзор)" )" -- деятельностьдеятельность уполномоченныхуполномоченных органоворганов вв

областиобласти ветеринарииветеринарии, , направленнаянаправленная нана предотвращениепредотвращение ввозаввоза ии
распространенияраспространения возбудителейвозбудителей заразныхзаразных болезнейболезней животныхживотных, , вв томтом числечисле общихобщих
длядля человекачеловека ии животныхживотных, , ии товаровтоваров, , нене соответствующихсоответствующих единымединым ветеринарнымветеринарным
((ветеринарноветеринарно--санитарнымсанитарным) ) требованиямтребованиям, , аа такжетакже предупреждениепредупреждение, , обнаружениеобнаружение ии

пресечениепресечение нарушенийнарушений требованийтребований международныхмеждународных договоровдоговоров ии актовактов, , 
составляющихсоставляющих правоправо СоюзаСоюза, , ии законодательствазаконодательства государствгосударств--членовчленов вв областиобласти

ветеринарииветеринарии
��""ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные мерымеры" " -- обязательныеобязательные длядля исполненияисполнения требованиятребования ии
процедурыпроцедуры, , применяемыеприменяемые вв целяхцелях предупрежденияпредупреждения болезнейболезней животныхживотных ии защитызащиты

населениянаселения отот болезнейболезней, , общихобщих длядля человекачеловека ии животныхживотных, , вв связисвязи сс
возникающимивозникающими рискамирисками, , вв томтом числечисле вв случаеслучае переносапереноса илиили распространенияраспространения ихих
животнымиживотными, , сс кормамикормами, , сырьемсырьем ии продукциейпродукцией животногоживотного происхожденияпроисхождения, , аа такжетакже

перевозящимиперевозящими ихих транспортнымитранспортными средствамисредствами, , вв пределахпределах таможеннойтаможенной
территориитерритории СоюзаСоюза



ОсновныеОсновные понятияпонятия
��""единыеединые ветеринарныеветеринарные ((ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные) ) требованиятребования" " -- требованиятребования, , 

предъявляемыепредъявляемые кк подконтрольнымподконтрольным ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору) ) товарамтоварам, , 
ихих обращениюобращению ии объектамобъектам, , подлежащимподлежащим ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), 
направленныенаправленные нана недопущениенедопущение возникновениявозникновения, , ввозаввоза ии распространенияраспространения нана

таможеннойтаможенной территориитерритории СоюзаСоюза возбудителейвозбудителей заразныхзаразных болезнейболезней животныхживотных, , вв томтом
числечисле общихобщих длядля человекачеловека ии животныхживотных, , ии товаровтоваров животногоживотного происхожденияпроисхождения, , 

опасныхопасных вв ветеринарноветеринарно--санитарномсанитарном отношенииотношении
��""инициаторинициатор проверкипроверки" " -- уполномоченныйуполномоченный органорган государствагосударства--членачлена СоюзаСоюза, , 

планирующийпланирующий совместнуюсовместную проверкупроверку ((инспекциюинспекцию) ) 
��""инспекторинспектор" " -- официальноеофициальное уполномоченноеуполномоченное лицолицо уполномоченногоуполномоченного органаоргана

государствагосударства--членачлена илиили компетентногокомпетентного органаоргана третьейтретьей страныстраны
��""инспекторинспектор--аудитораудитор" " -- сотрудниксотрудник государственногогосударственного органаоргана илиили

государственногогосударственного учрежденияучреждения, , обладающийобладающий соответствующимисоответствующими знаниямизнаниями ии
опытомопытом вв сфересфере аудитааудита ии ((илиили) ) проверкипроверки ((инспекцииинспекции))

��""компетентныйкомпетентный органорган" " -- государственныйгосударственный органорган третьейтретьей страныстраны, , обладающийобладающий
полномочиямиполномочиями попо разработкеразработке правовыхправовых актовактов ии ((илиили) ) применениюприменению

законодательствазаконодательства ((илиили обеимиобеими функциямифункциями) ) попо проведениюпроведению проверокпроверок ((инспекцийинспекций))



ОсновныеОсновные понятияпонятия
��""объектобъект, , подлежащийподлежащий ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору)" )" -- организацияорганизация илиили

лицолицо, , участвующиеучаствующие вв изготовленииизготовлении ((производствепроизводстве), ), переработкепереработке, , 
транспортировкетранспортировке ии ((илиили) ) хранениихранении подконтрольныхподконтрольных ветеринарномуветеринарному контролюконтролю

((надзорунадзору) ) товаровтоваров
��""подконтрольныеподконтрольные ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору) ) товарытовары" " -- товарытовары, , 

включенныевключенные вв единыйединый переченьперечень товаровтоваров, , подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю
((надзорунадзору))

��""реестрреестр предприятийпредприятий третьихтретьих странстран" " -- реестрреестр организацийорганизаций ии лицлиц, , 
осуществляющихосуществляющих производствопроизводство, , переработкупереработку ии ((илиили) ) хранениехранение подконтрольныхподконтрольных
товаровтоваров ((продукциипродукции), ), ввозимыхввозимых нана таможеннуютаможенную территориютерриторию ТаможенногоТаможенного союзасоюза

��""уполномоченныйуполномоченный органорган" " -- государственныйгосударственный органорган государствагосударства--членачлена, , 
обладающийобладающий полномочиямиполномочиями попо разработкеразработке правовыхправовых актовактов ии ((илиили) ) применениюприменению
законодательствазаконодательства ((илиили обеимиобеими функциямифункциями) ) попо проведениюпроведению проверокпроверок ((инспекцийинспекций))

��""экспертэксперт" " -- сотрудниксотрудник государственногогосударственного органаоргана илиили государственногогосударственного
учрежденияучреждения, , оказывающийоказывающий содействиесодействие уполномоченнымуполномоченным органаморганам государствгосударств--
членовчленов вв проведениипроведении проверокпроверок ((инспекцийинспекций) ) объектовобъектов ии отбореотборе пробпроб товаровтоваров

((продукциипродукции))



ЦелиЦели проведенияпроведения совместныхсовместных проверокпроверок
((инспекцийинспекций) ) объектовобъектов контроляконтроля

�� включениевключение предприятийпредприятий вв реестрреестр предприятийпредприятий третьихтретьих странстран

��подтверждениеподтверждение тоготого, , чточто предприятияпредприятия продолжаютпродолжают выполнятьвыполнять
требованиятребования СоюзаСоюза

ДляДля предприятийпредприятий, , которыекоторые былибыли ранееранее включенывключены вв реестрреестр
предприятийпредприятий третьихтретьих странстран ии импортимпорт изиз которыхкоторых разрешенразрешен::

-- попо результатамрезультатам проведенияпроведения совместныхсовместных проверокпроверок

-- нана основеоснове принятияпринятия гарантийгарантий компетентногокомпетентного органаоргана

-- попо результатамрезультатам успешноуспешно проведенногопроведенного аудитааудита

-- нана основеоснове информацииинформации оо несоответствиинесоответствии требованиямтребованиям СоюзаСоюза

��возможностьвозможность снятияснятия ограниченийограничений сс предприятийпредприятий третьихтретьих
странстран, , которыекоторые былибыли ранееранее включенывключены вв реестрреестр предприятийпредприятий

третьихтретьих странстран ии импортимпорт товаровтоваров изиз которыхкоторых временновременно ограниченограничен



СлучайСлучай 1 1 -- ПроведениеПроведение проверкипроверки попо запросузапросу

компетентногокомпетентного органаоргана страныстраны--экспортераэкспортера::

�� длядля включениявключения предприятийпредприятий вв реестрреестр предприятийпредприятий третьихтретьих
странстран

��длядля совместныхсовместных проверокпроверок предприятийпредприятий третьихтретьих странстран, , 
которыекоторые былибыли ранееранее включенывключены вв реестрреестр предприятийпредприятий третьихтретьих

странстран ии импортимпорт товаровтоваров изиз которыхкоторых временновременно ограниченограничен

СлучайСлучай 2 2 -- ПроведениеПроведение проверкипроверки попо запросузапросу

уполномоченногоуполномоченного органаоргана государствагосударства--членачлена СоюзаСоюза::
((проверкапроверка предприятийпредприятий, , которыекоторые былибыли ранееранее включенывключены вв реестрреестр

предприятийпредприятий третьихтретьих странстран ии импортимпорт изиз которыхкоторых разрешенразрешен))

��попо результатамрезультатам проведенияпроведения совместныхсовместных проверокпроверок

��нана основеоснове принятияпринятия гарантийгарантий компетентногокомпетентного органаоргана

��попо результатамрезультатам успешноуспешно проведенногопроведенного аудитааудита

��нана основеоснове информацииинформации оо несоответствиинесоответствии требованиямтребованиям СоюзаСоюза



ПорядокПорядок организацииорганизации совместнойсовместной проверкипроверки

случайслучай 2:2: запросзапрос
уполномоченногоуполномоченного органаоргана

одногоодного изиз государствгосударств--членовчленов
СоюзаСоюза ((далеедалее -- ИнициаторИнициатор) ) вв КОКО

страныстраны--экспортераэкспортера

случайслучай 1: 1: запросзапрос КОКО вв

уполномоченныйуполномоченный органорган
одногоодного изиз государствгосударств--
членовчленов СоюзаСоюза ((далеедалее --

ИнициаторИнициатор) ) сс предложениемпредложением
перечняперечня объектовобъектов проверкипроверки

ИнициаторИнициатор

направляетнаправляет вв КОКО списоксписок
нормативныхнормативных правовыхправовых
актовактов, , определяющихопределяющих
нормынормы ии требованиятребования, , аа

такжетакже списоксписок
документовдокументов, , которыекоторые

должныдолжны бытьбыть
представленыпредставлены нана

русскомрусском илиили другомдругом
согласованномсогласованном языкеязыке вово

времявремя проведенияпроведения
проверкипроверки

можетможет направитьнаправить вв КОКО
запросзапрос оо

представлениипредставлении
предварительнойпредварительной

информацииинформации, , 
необходимойнеобходимой длядля

проведенияпроведения проверкипроверки
илиили оценкиоценки ееее
результатоврезультатов

информируетинформирует
уполномоченныеуполномоченные

органыорганы другихдругих
государствгосударств--членовчленов

СоюзаСоюза оо
предстоящейпредстоящей

проверкепроверке



ПорядокПорядок организацииорганизации совместнойсовместной проверкипроверки ((продолжениепродолжение))

координациякоординация сроковсроков проведенияпроведения совместнойсовместной проверкипроверки ИнициатораИнициатора ии КОКО

формированиеформирование группыгруппы изиз инспекторовинспекторов ИнициатораИнициатора илиили несколькихнескольких
уполномоченныхуполномоченных органоворганов государствгосударств--членовчленов СоюзаСоюза попо договоренностидоговоренности ии

экспертовэкспертов иныхиных государственныхгосударственных органоворганов ии учрежденийучреждений

ИнициаторИнициатор направляетнаправляет вв КОКО информациюинформацию попо существусуществу проверкипроверки::
��оо целяхцелях совместнойсовместной проверкипроверки

��государствагосударства--членычлены, , участвующиеучаствующие вв проверкепроверке
��списоксписок инспекторовинспекторов ии экспертовэкспертов
��списоксписок проверяемыхпроверяемых предприятийпредприятий

��списоксписок документовдокументов, , которыекоторые КОКО ии ((илиили) ) проверяемыепроверяемые предприятияпредприятия
должныдолжны предоставитьпредоставить припри проведениипроведении совместнойсовместной проверкипроверки нана

русскомрусском илиили иномином согласованномсогласованном языкеязыке



СлучайСлучай 2 2 -- ПроведениеПроведение проверкипроверки попо запросузапросу

уполномоченногоуполномоченного органаоргана государствагосударства--членачлена СоюзаСоюза

ЕслиЕсли КОКО отказываетотказывает вв проведениипроведении проверкипроверки одногоодного
илиили болееболее отобранныхотобранных ИнициаторомИнициатором предприятийпредприятий, , этоэто

можетможет явитьсяявиться основаниемоснованием длядля ИнициатораИнициатора
приостановитьприостановить экспортэкспорт продукциипродукции сс этихэтих

предприятийпредприятий, , еслиесли причиныпричины такоготакого отказаотказа, , 
представленныепредставленные КОКО, , нене будутбудут расцененырасценены каккак

уважительныеуважительные..



ПорядокПорядок осуществленияосуществления проверкипроверки

НаНа предприятиипредприятии инспекторыинспекторы проводятпроводят анализанализ документовдокументов

�� видвид деятельностидеятельности предприятияпредприятия

�� проектпроект предприятияпредприятия

�� производственныепроизводственные потокипотоки ии контрольконтроль продукциипродукции

�� структурныеструктурные ии технологическиетехнологические характеристикихарактеристики предприятияпредприятия

�� объемобъем производствапроизводства ии выработкивыработки подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров

�� существованиесуществование ии применениеприменение официальногоофициального контроляконтроля ии
производственногопроизводственного контроляконтроля длядля обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности

изготавливаемыхизготавливаемых подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров

�� эпизоотическаяэпизоотическая ситуацияситуация нана административнойадминистративной территориитерритории вв местеместе
размещенияразмещения предприятияпредприятия ии вв сырьевойсырьевой зонезоне



ПорядокПорядок осуществленияосуществления проверкипроверки
((продолжениепродолжение))

ПосещаютПосещают строениястроения ии другиедругие объектыобъекты инфраструктурыинфраструктуры
проверяемогопроверяемого предприятияпредприятия

ИзучаютИзучают ихих соответствиесоответствие требованиямтребованиям СоюзаСоюза

ПроверяютПроверяют методыметоды ии оборудованиеоборудование, , используемыеиспользуемые припри
осуществленииосуществлении государственногогосударственного ии производственногопроизводственного контроляконтроля

ИзучаютИзучают соответствиесоответствие технологическихтехнологических процессовпроцессов, , 
требованиямтребованиям СоюзаСоюза

ПосещаютПосещают предприятияпредприятия, , поставляющиепоставляющие сырьесырье проверяемомупроверяемому
предприятиюпредприятию, , ии ((илиили) ) организацииорганизации, , участвующиеучаствующие вв официальномофициальном ии

((илиили) ) производственномпроизводственном контролеконтроле ((попо договоренностидоговоренности сс КОКО))

МогутМогут производитьпроизводить отборотбор пробпроб подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров, , производимыхпроизводимых
проверяемымпроверяемым предприятиемпредприятием, , ии используемогоиспользуемого имим сырьясырья попо запросузапросу КОКО

ПредставляютПредставляют представителямпредставителям КОКО ии проверяемогопроверяемого предприятияпредприятия
сведениясведения оо выявленныхвыявленных несоответствияхнесоответствиях

ПроверяютПроверяют подготовкуподготовку персоналаперсонала нана предметпредмет знаниязнания
требованийтребований СоюзаСоюза ии государствгосударств--членовчленов



ПорядокПорядок оформленияоформления результатоврезультатов проверкипроверки

ПоПо завершениизавершении проверкипроверки ИнициаторИнициатор готовитготовит ии направляетнаправляет предварительныйпредварительный
отчетотчет вв КОКО вв течениетечение 3 3 месяцевмесяцев послепосле завершениязавершения совместнойсовместной проверкипроверки

КОКО вв течениетечение 2 2 месяцевмесяцев направляетнаправляет комментариикомментарии, , дополнительныедополнительные сведениясведения, , 
вв томтом числечисле оо мерахмерах попо исправлениюисправлению выявленныхвыявленных недостатковнедостатков, , разъясненияразъяснения

длядля инициатораинициатора. . НеНе направлениенаправление КОКО ответаответа вв течениетечение установленногоустановленного временивремени
означаетозначает чточто егоего согласиесогласие сс предварительнымпредварительным отчетомотчетом

ИнициаторИнициатор публикуетпубликует окончательныйокончательный отчетотчет нана своемсвоем официальномофициальном сайтесайте вв
сетисети ""ИнтернетИнтернет" " вв течениетечение 5 5 рабочихрабочих днейдней..

ИнициаторИнициатор нене позднеепозднее 1 1 месяцамесяца должендолжен подготовитьподготовить ии направитьнаправить вв
уполномоченныеуполномоченные органыорганы государствгосударств--членовчленов, , проектпроект окончательногоокончательного отчетаотчета

ИнициаторИнициатор сс учетомучетом полученныхполученных ответовответов вв течениетечение 2 2 недельнедель готовитготовит ии
направляетнаправляет вв КОКО ии уполномоченнымуполномоченным органаморганам окончательныйокончательный отчетотчет оо

совместнойсовместной проверкепроверке

ИнициаторИнициатор обновляетобновляет реестрреестр предприятийпредприятий третьихтретьих странстран вв течениетечение 10 10 рабочихрабочих
днейдней послепосле подготовкиподготовки окончательногоокончательного отчетаотчета ии уведомляетуведомляет обоб этомэтом КОКО..



РезультатыРезультаты проверкипроверки

СодержаниеСодержание окончательногоокончательного отчетаотчета::

�� заключениязаключения вв отношенииотношении каждогокаждого проверенногопроверенного
предприятияпредприятия

�� рекомендациирекомендации попо корректирующимкорректирующим мераммерам, , 
которыекоторые должныдолжны бытьбыть предпринятыпредприняты

предприятиямипредприятиями длядля включениявключения вв РеестрРеестр
предприятийпредприятий третьихтретьих странстран



СодержаниеСодержание окончательногоокончательного отчетаотчета

ВидыВиды заключенийзаключений вв зависимостизависимости отот целейцелей проверкипроверки

��предприятиепредприятие включаетсявключается вв РеестрРеестр предприятийпредприятий третьихтретьих странстран
((далеедалее -- РеестрРеестр) ) ии можетможет начатьначать экспортироватьэкспортировать продукциюпродукцию

��предприятиепредприятие нене можетможет бытьбыть включеновключено вв РеестрРеестр

��предприятиепредприятие можетможет продолжитьпродолжить экспортироватьэкспортировать ии сохраняетсохраняет свойсвой
статусстатус вв РеестреРеестре

��предприятиепредприятие можетможет продолжитьпродолжить экспортэкспорт ии сохраняетсохраняет свойсвой статусстатус
вв РеестреРеестре, , ноно корректирующиекорректирующие действиядействия необходимынеобходимы

��экспортэкспорт сс предприятияпредприятия временновременно ограниченограничен

��предприятиепредприятие можетможет возобновитьвозобновить экспортэкспорт, , статусстатус ""временновременно
ограниченоограничено" " отмененотменен

��предприятиепредприятие нене можетможет возобновитьвозобновить экспортэкспорт, , статусстатус ""временновременно
ограниченоограничено" " сохраненсохранен



33. 
АудитАудит зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы

надзоранадзора



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

Аудит зарубежной официальной системы надзора 

Завершен 
успешно 

Не 
проводился  

Не завершен 
успешно  

Система 
эквивалентна  Система не эквивалентна 

Реестр предприятий третьих стран 

Перечень 
предприят

-ий, 
представл-
енный КО 

 

Перечень 
предприя-
тий по 

результатам 
совместной 
проверки 

 

Перечень 
предприя

-тий под 
гарантии 

КО 
 



44. 
ВедениеВедение РеестраРеестра предприятийпредприятий третьихтретьих

странстран



��РеестрРеестр содержитсодержит информациюинформацию оо предприятияхпредприятиях
третьихтретьих странстран, , которыекоторые экспортируютэкспортируют ии ((илиили) ) 
имеютимеют правоправо экспортироватьэкспортировать подконтрольныеподконтрольные

товарытовары нана территориютерриторию СоюзаСоюза

��ВВ РеестрРеестр внесенвнесен статусстатус предприятийпредприятий третьихтретьих странстран, , 
которыекоторые экспортируютэкспортируют ии ((илиили) ) имеютимеют правоправо
экспортироватьэкспортировать подконтрольныеподконтрольные товарытовары нана

территориютерриторию СоюзаСоюза

��РеестрРеестр опубликованопубликован нана официальныхофициальных сайтахсайтах
уполномоченныхуполномоченных органоворганов государствгосударств--членовчленов СоюзаСоюза, , 

ссылкассылка нана РеестрРеестр имеетсяимеется нана сайтесайте ЕЭКЕЭК



без ограничений предприятие может экспортировать подконтрольные товары

в Союз без каких-либо запретов и дополнительных

обременений

предупреждение КО предупрежден уполномоченным органом о выявленных

нарушениях в отношении товаров предприятия без

введения временных ограничений или режима усиленного

лабораторного контроля

усиленный

лабораторный

контроль

экспорт возможен, но каждая партия товара должна быть

подвергнута отбору проб для лабораторного контроля

специальные

требования

необходимо использовать дополнительные меры для

продолжения экспорта подконтрольных товаров

предприятия, без использования этих мер он должен быть

приостановлен (В этом случае Реестр должен содержать ссылку

на документ, поясняющий, какого рода специальные требования

должны применяться)

временно

ограничен

экспорт с данного предприятия в настоящее время

временно приостановлен



ПредприятиеПредприятие можетможет бытьбыть включеновключено вв реестрреестр
предприятийпредприятий третьихтретьих вв случаеслучае::

�� успешногоуспешного прохожденияпрохождения процедурыпроцедуры аудитааудита
зарубежнойзарубежной официальнойофициальной системысистемы надзоранадзора

�� предоставленияпредоставления КОКО гарантийгарантий соответствиясоответствия
произведенныхпроизведенных предприятиемпредприятием товаровтоваров ии процессовпроцессов ихих
производствапроизводства требованиямтребованиям СоюзаСоюза ((припри наличииналичии уу КОКО

такоготакого праваправа

�� успешногоуспешного прохожденияпрохождения предприятиемпредприятием совместнойсовместной
проверкипроверки



СсылкиСсылки нана РеестрРеестр::

ЕвразийскаяЕвразийская экономическаяэкономическая комиссиякомиссия

http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pagehttp://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/Reests/Reest
rorg.aspxrorg.aspx

РоссельхознадзорРоссельхознадзор

https://argus.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=listForeignEnterprhttps://argus.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=listForeignEnterprise&_languise&_langu
age=ruage=ru

МинсельхозМинсельхоз РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан

http://mgov.kz/napravleniyahttp://mgov.kz/napravleniya--razvitiya/veterinarnayarazvitiya/veterinarnaya--bezopasnost/bezopasnost/

МинсельхозпродМинсельхозпрод РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

http://www.dvpn.gov.by/uploads/download/reestrhttp://www.dvpn.gov.by/uploads/download/reestr--3s.htm3s.htm

ГосударственнаяГосударственная службаслужба безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов МинсельхозаМинсельхоза
РеспубликиРеспублики АрменияАрмения

http://ssfs.am/hy/main/content/id/1864/http://ssfs.am/hy/main/content/id/1864/

http://www.eurasiancommission.org
+7 (495) 669-24-00


