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1.1. ОбзорОбзор нормативныхнормативных правовыхправовых
актовактов ЕвразийскогоЕвразийского
экономическогоэкономического союзасоюза вв
областиобласти ветеринарноветеринарно--
санитарныхсанитарных мермер

2.2. БезопасностьБезопасность рыбырыбы ии рыбнойрыбной
продукциипродукции, , яицяиц ии продуктовпродуктов ихих
переработкипереработки вв ветеринарноветеринарно--
санитарномсанитарном отношенииотношении

3.3. ЛабораторныйЛабораторный контрольконтроль
пищевойпищевой продукциипродукции третьихтретьих
странстран вв целяхцелях контроляконтроля
соблюдениясоблюдения ветеринарноветеринарно--
санитарныхсанитарных требованийтребований
ЕвразийскогоЕвразийского экономическогоэкономического
союзасоюза





Договор о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС) подписан 29 мая 2014 года

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

СтатьяСтатья 57. 57. ПрименениеПрименение санитарныхсанитарных мермер

СтатьяСтатья 58.58. ПрименениеПрименение
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных мермер

СтатьяСтатья 59. 59. КарантинныеКарантинные
фитосанитарныефитосанитарные мерымеры

ПриложениеПриложение №№ 12.12. ПротоколПротокол
оо примененииприменении санитарныхсанитарных, , 
ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных

ии карантинныхкарантинных фитосанитарныхфитосанитарных мермер

РазделРаздел XI XI ««СанитарныеСанитарные, , ветеринарноветеринарно--
санитарныесанитарные ии карантинныекарантинные

фитосанитарныефитосанитарные мерымеры»»

РазделРаздел XX ««ТехническоеТехническое
регулированиерегулирование»»

СтатьяСтатья 51. 51. ОбщиеОбщие принципыпринципы
техническоготехнического регулированиярегулирования

СтатьяСтатья 52. 52. ТехническиеТехнические
регламентырегламенты СоюзаСоюза ии стандартыстандарты

СтатьяСтатья 53. 53. ОбращениеОбращение продукциипродукции
ии действиедействие техническихтехнических

регламентоврегламентов СоюзаСоюза

ПриложениеПриложение №№ 9.9. ПорядокПорядок, , 
правилаправила ии процедурыпроцедуры

техническоготехнического регулированиярегулирования
вв рамкахрамках СоюзаСоюза



� Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317 утверждены:

- Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору);

- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
требования, предъявляемые к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору);

- Положение о Едином порядке осуществления
ветеринарного контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на таможенной территории
Таможенного союза.

� Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94
утверждено Положение о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору).



ЕдиныйЕдиный переченьперечень товаровтоваров, , подлежащихподлежащих
ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 

РешениемРешением КТСКТС отот 18 18 июняиюня 2010 2010 годагода №№ 317.317.

�Наименование товаров соответствует кодам ТН ВЭД
(товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности).

�Товары, прошедшие промышленную или термическую
обработку (например, сушеные, соленые, вареные, 
консервированные и т.д.), подлежат ветеринарному
контролю только в части эпизоотического благополучия
(отмечены ** ). 



ЕдиныеЕдиные ветеринарныеветеринарные ((ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные) ) 
требованиятребования, , предъявляемыепредъявляемые кк товарамтоварам, , подлежащимподлежащим

ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), 
утвутв. . РешениемРешением КТСКТС отот 18 18 июняиюня 2010 2010 годагода №№ 317.317.

�Глава 29 содержит в/с требования, предъявляемые при
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС пищевой продукции из
рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов
промысла и продуктов их переработки.

1. К ввозу на таможенную территорию ЕАЭС допускаются
продукция из водных биологических ресурсов (живая, 
охлаждённая, мороженая рыба, икра, ракообразные, 
моллюски, млекопитающие и другие водные животные и
объекты промысла), выращенная или добытая в экологически
чистых водоемах (акваториях), а также пищевые продукты их
переработки произведенные на предприятиях.



2. Рыбная продукция должна быть исследована на наличие паразитов, 
бактериальных и вирусных инфекций. При наличии паразитов в
пределах допустимых нормами, рыбная продукция должна быть
обезврежена существующими методами.

3. К ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) 
перемещению между Сторонами не допускается рыбная продукция:
- мороженая, имеющая t в толще продукта выше минус 18 C°;
- обсемененные сальмонеллами или возбудителями других
бактериальных инфекций; 
- обработанные красящими веществами, ионизирующим облучением
или ультрафиолетовыми лучами;
- с изменениями, характерными для заразных болезней;
- недоброкачественные по органолептическим показателям;
- подвергнутые дефростации в период хранения;
- ядовитых рыб семейств: (Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae и
Canthigasteridae);
- содержащая биотоксины, опасные для здоровья человека
(Ciguatera).



4. Двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и морские
гастроподы (далее – моллюски) должны пройти необходимую
выдержку в центрах очистки.

5. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбная
продукция должна быть признана пригодной для
употребления в пищу, и не должна содержать натуральные
или синтетические эстрогенные, гормональные вещества, 
тиреостатические препараты, антибиотики, пестициды, и
другие медикаментозные средства.

6. Микробиологические, химико-токсикологические и
радиологические показатели рыбной продукции, содержание
фикотоксинов и других загрязнителей (для моллюсков) 
должны соответствовать действующим на территории ЕАЭС
ветеринарным и санитарным правилам и требованиям. 



До принятия технического регламента ЕАЭС «О безопасности
рыбы и рыбной продукции» при экспорте пищевой продукции из
рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и
продуктов их переработки в государства-члены ЕАЭС следует
дополнительно руководствоваться национальными требованиями
страны-получателя в части, не противоречащей требованиям ЕАЭС, 
за исключением норм безопасности этой продукции в ветеринарно-
санитарном отношении.



Основные документы Российской Федерации, устанавливающие
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к пищевой
продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов

промысла и продуктов их переработки.

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.93 г. № 4979-1

2. СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции»

3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации»

4. Методические указания. МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, 
земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки»

5. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 
утв. ГУВ Госагропрома СССР 16.061988 г. № 19-7/549 и согласованные
с Минздравом СССР

6. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры, 
утв. приказом Минсельхоза РФ от 13.10.2008 N 462 



Основные документы Российской Федерации, устанавливающие
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к пищевой
продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов

промысла и продуктов их переработки.

7. Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных хозяйств, 
утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 18 мая 1967 г.

8. Ветеринарные правила ввоза (вывоза) на территорию Российской
Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов
промысла животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся
промышленной или тепловой обработке, утв. приказом Минсельхоза РФ
от 06.10.2008 N 453

9. ГОСТ 31339-2006. Межгосударственный стандарт. Рыба, нерыбные объекты
и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб" 

10. ГОСТ Р 50380-2005 "Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 
Термины и определения». 



Основные документы Республики Беларусь, устанавливающие
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к пищевой
продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов

промысла и продуктов их переработки.

1. Закон Республики Беларусь от 02.07.2010 N 161-З «О ветеринарной
деятельности»

2. Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих
производство рыбной продукции, утв.  постановлением Минздрава Республики
Беларусь от 24.08.2012 N 129

3. Ветеринарно–санитарные правила по производству пищевой рыбной продукции, 
утвержденные постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от
07.03.2012 № 13

4. Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной
продукции, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от
27.04.2004 № 30

5. Ветеринарно-санитарные правила для организаций, осуществляющих
деятельность по разведению и выращиванию рыбы, утв. постановлением
Минсельхозпрода Республики Беларусь от 29.12.2007 N 91



Основные документы Республики Казахстан, устанавливающие
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к пищевой
продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов

промысла и продуктов их переработки.
1. Закон Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10.07.2002г. № 339-2

2. Закон Республики Казахстан от 21.07.2007 N 301-3 «О безопасности пищевой продукции»

3. Ветеринарно-санитарные правила и нормы для предприятий по производству и реализации
рыбной продукции, утв. приказом Минсельхоза Республики Казахстан от 01.11.1999 г. № 181.

4. Правила осуществления государственного ветеринарного надзора в организациях по
производству, заготовке (убою), хранению, переработке и реализации животных, продуктов и сырья
животного происхождения, утв. приказом Минсельхоза Республики Казахстан от 20.06.2003 г. №
340.

5. Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, утв. постановлением Правительства
Республики Казахстан от 09.08. 2013  N 814.

6. Ветеринарные правила по профилактике и ликвидации аэромоноза карповых рыб,  ветеринарные
правила по профилактике и ликвидации описторхоза, утв. приказом Минсельхоза Республики
Казахстан от 29.09.2004 г. № 525.

7. Инструкция по осуществлению ветеринарно-санитарного контроля объектов государственного
ветеринарно-санитарного контроля, утв.  приказом Минсельхоза Республики Казахстан от 28.09.2009 
г. № 554



Основные документы Республики Армения, устанавливающие
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования к пищевой
продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов

промысла и продуктов их переработки.

1. Закон Республики Армения от 30.12.1999 г. № 3Р-16 
«О ветеринарии» (в редакции от 21.06.2014 г.)

2. Закон Республики Армения от 30.12.1999 г. № 3Р-25 
«О безопасности пищевых продуктов»

3. Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и водных
животных, утв. Постановлением Правительства Республики Армения
от 29.12.2005 г. № 2319-Н



ЕдиныеЕдиные ветеринарныеветеринарные ((ветеринарноветеринарно--санитарныесанитарные) ) 
требованиятребования, , предъявляемыепредъявляемые кк товарамтоварам, , подлежащимподлежащим

ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), 
утвутв. . РешениемРешением КТСКТС отот 18 18 июняиюня 2010 2010 годагода №№ 317.317.

�Глава 32 содержит в/с требования, предъявляемые при
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС пищевого яйца.

�Глава 31 содержит в/с требования, предъявляемые при
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС яичного порошка, 
меланжа, альбумина и других пищевых продуктов
переработки куриного яйца.



1. К ввозу на таможенную территорию ЕАЭС допускаются
пищевое яйцо, полученное от здоровой птицы из хозяйств, 
свободных от заразных болезней животных, и произведенное
на предприятиях.

2. Яйцо должно происходить из хозяйств, свободных от
заразных болезней животных и птиц, в том числе по ряду
болезней (грипп, ньюкаслская болезнь птиц, орнитоза
(пситтакоза), парамиксовирусной инфекции, инфекционному
бронхиту кур, б. Гамборо, инфекционном ларинготрахеиту, 
инфекционному энцефаломиелиту) в течение конкретно
указанного времени.

3. Пищевое яйцо должно быть признано пригодным для
употребления в пищу.



4. Микробиологические, химико-токсикологические
и радиологические показатели пищевого яйца должны
соответствовать действующим территории ЕАЭС ветеринарным
требованиям и санитарным правилам и нормам.

В соответствии с п.3 Приложения № 9 к
Договору о ЕАЭС в ТР могут содержаться
ветеринарно-санитарные требования, 

имеющие общий характер.



Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года установлены порядок, правила и
процедуры технического регулирования в рамках ЕАЭС.

2. защиты жизни и/или здоровья животных и растений

Технические регламенты разрабатываются для продукции, включенной в Единый перечень
продукции,  в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС

(утв. Решением КТС от 28 января 2011 г. № 526)

Принимаются
Советом

Евразийской
экономической

комиссии

3. предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей

4. энергетической эффективности и ресурсосбережения

Технические
регламенты
принимаютс

я
в целях

обеспечения:

Для выполнения требований технических
регламентов применяются

международные региональные и
национальные (государственные) 
стандарты государств-членов ЕАЭС

Технические
регламенты имеют
прямое действие на
территории ЕАЭС

1. защиты жизни и/или здоровья человека, имущества, окружающей среды



Наименование технического регламента Разработан с учетом требований
№ решения и

дата принятия

«О безопасности пищевой продукции» Регламент ЕС № 852/2004/ЕС

Регламент ЕС № 853/2004/ЕС

Регламент № ЕС 1881/2006 

Постановление комиссии ЕС
№2073/2005

№ 880 от 9 декабря 2011 г.

(вступил в силу 1 июля 2013 г.)

«О безопасности

молока и молочной продукции»

№ 67 от 9 октября 2013 г.

(вступил в силу 1 мая 2014 г.)

«О безопасности мяса и мясной продукции»
№ 68 от 9 октября 2013 г.

(вступил в силу 1 мая 2014 г.)

«Пищевая продукция в части ее маркировки» Директивы ЕС 2000/13/ЕС, 
90/496/ЕЕС

№ 881 от 9 декабря 2011 г.

(вступил в силу 1 июля 2013 г.)

«Технический регламент на масложировую

продукцию» Директива ЕС № 2002/99/ЕС
№ 883 от 9 декабря 2011 г.

(вступил в силу 1 июля 2013 г.)

«О безопасности отдельных видов

специализированной пищевой продукции, в

том числе диетического лечебного и

диетического профилактического питания»

Регламент ЕС №178/2002
№ 34 от 15 июня 2012 г.

(вступил в силу 1 июля 2013 г.)

«Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств»

Регламент ЕС №1333/2008
№ 58 от 20 июля 2012 г.

(вступил в силу 1 июля 2013 г.)

Технические регламенты ЕАЭС на продовольственное сырье и пищевую продукцию



ПРОЕКТ технического регламента ЕАЭС
«О безопасности рыбы и рыбной продукции»



Вступил в силу с 1 июля 2013 г.
Окончание переходного периода - 15 февраля 2015 г.

Технический регламент
«О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 021/2011

Распространяется на:
1) пищевую продукцию
2) связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства
(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации

Не распространяется на:
1) пищевую продукцию, производимую гражданами в домашних условиях, в
личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, 
огородничеством, животноводством
2) процессы производства (изготовления), хранения, перевозки
(транспортирования) и утилизации пищевой продукции, предназначенной
только для личного потребления, и не предназначенной для выпуска в
обращение на таможенной территории Таможенного союза
3) выращивание сельскохозяйственных культур и продуктивных животных в
естественных условиях

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 021/0211, утвержден

Решением КТС от 9 декабря 2011 г. № 880.

Решение КТС
от 9 декабря 2011 года № 880



ВВОЗВВОЗ товаровтоваров ((продукциипродукции), ), подлежащейподлежащей ветеринарномуветеринарному
контролюконтролю ((надзорунадзору), ), изиз ЕСЕС нана территориютерриторию ЕАЭСЕАЭС

Подконтрольные товары при ввозе на территорию ЕАЭС должны
сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными

компетентными органами стран – экспортеров.

Это регламентировано пунктом 3.7. Положения о Едином порядке
осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, 
утв. Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317.

Требование о наличии ветеринарного сертификата также
предусмотрено в проекте ТР ТС «О безопасности рыбы и рыбной
продукции», что соответствует типовой конструкции технических
регламентов (например, ТР ТС «О безопасности молока и молочной
продукции» (пункт 13) и ТР ТС «О безопасности мяса и мясной
продукции» (пункт 10)).



С указанными документами можно

ознакомиться на сайте

Евразийской экономической

комиссии

http://www.eurasiancommission.org





Нормы безопасности пищевой продукции
из рыбы, ракообразных, моллюсков, других
объектов промысла и продуктов их
переработки в ветеринарно-санитарном
отношении установлены Едиными
санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими требованиями к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденными Решением КТС от 28 мая
2010 года № 299, а после принятия
специального технического регламента
ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной
продукции» – будут в техническом
регламенте Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» и в этом
специальном техническом регламенте.



Нормы безопасности пищевого
яйца и продуктов его переработки
установлены в техническом
регламенте Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011), утвержденным
Решением КТС от 9 декабря 2011 г. 
№ 880, а после принятия
соответствующего специального
технического регламента –
дополнительно и в этом
техническом регламенте. 





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

ТаможенногоТаможенного союзасоюза, , утвутв. . РешениемРешением КТСКТС
отот 18 18 июняиюня 2010 2010 годагода №№ 317.317.

Определяет следующие виды контроля:

-документарный (проверка ветеринарных
сопроводительных документов),

-физический (осмотр груза),

--лабораторныйлабораторный ((отборотбор пробпроб длядля проведенияпроведения
лабораторныхлабораторных исследованийисследований)).



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

Устанавливает общие принципы обеспечения безопасности
животных и продукции животного происхождения, которые
включены в Единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением КТС от 18 
июня 2010 г. N 317, а также:

-правила проведения совместных проверок предприятий
третьих стран,

-порядок аудита предприятий третьих стран,

--вариантыварианты отбораотбора пробпроб вв целяхцелях проведенияпроведения лабораторноголабораторного
контроляконтроля.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных проверокпроверок объектовобъектов ии
отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю

((надзорунадзору), ), утвутв. . РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

В Разделе X (пункты 132-147) описаны варианты отбора на территории
ЕАЭС проб от подконтрольных товаров (продукции), произведенных в
третьей стране, при осуществлении:
-государственной программы мониторинга,
-государственного пограничного ветеринарного контроля (надзора),
-усиленного лабораторного контроля безопасности подконтрольных
товаров (продукции),
- контроля партий подконтрольных товаров (продукции) предприятий-
изготовителей, на ввоз которых введены временные ограничения, но
отгруженных до даты введения временных ограничений,
-контроля подконтрольных товаров (продукции), произведенных
предприятием, включенным в реестр предприятий третьих стран под
гарантии компетентного органа, которые находились под временным
ограничением после повторного нарушения и временные ограничения
были сняты под гарантии компетентного органа.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

МониторингМониторинг является осуществлением планируемых и
последовательных наблюдений или измерений в целях
определения общего представления о безопасности
подконтрольных товаров (продукции) и их соответствии
установленным требованиям.

При осуществлении государственной программы
мониторинга отбор проб, транспортировка отобранных
образцов в лабораторию и их лабораторное исследование
осуществляются без взимания платы с владельца
подконтрольного товара.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

ГосударственныйГосударственный пограничныйпограничный ветеринарныйветеринарный контрольконтроль ((надзорнадзор))
осуществляется в отношении подконтрольных товаров (продукции) в
пунктах пропуска через государственную границу, в местах полного
таможенного оформления или в иных местах, где проводится карантин
импортированных животных.
При этом отбор проб, транспортировка отобранных образцов в
лабораторию и их лабораторное исследование осуществляются без
взимания платы с владельца подконтрольного товара.
Однако, в случае выявления нарушений в/с требований при
проведении документарного или физического контроля ввозимых
подконтрольных товаров (продукции) владелец подконтрольных
товаров (продукции) может запросить проведение лабораторных
исследований для таких товаров (продукции) с целью подтверждения
их безопасности. В этом случае владелец несет расходы по отбору
проб подконтрольных товаров (продукции), транспортировке
отобранных образцов в лабораторию и их лабораторному
исследованию по всем показателям безопасности.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

При осуществлении контроляконтроля партийпартий подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров
((продукциипродукции) ) предприятийпредприятий--изготовителейизготовителей, на ввоз которых
введены временные ограничения, но отгруженных до даты
введения временных ограничений, отбор проб должен
осуществляться от всех партий импортируемых товаров
(продукции), отгруженных до даты введения временных
ограничений в отношении конкретного предприятия-изготовителя. 

Владелец подконтрольного товара несет расходы по отбору проб от
подконтрольных товаров (продукции), транспортировке этих проб в
лабораторию и их лабораторному исследованию.

Лабораторные исследования должны проводиться только по тому
показателю (показателям), по которому ранее было выявлено
несоответствие.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

При осуществлении контроляконтроля подконтрольныхподконтрольных товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
произведенныхпроизведенных предприятиемпредприятием, , включеннымвключенным вв реестрреестр предприятийпредприятий
третьихтретьих странстран под гарантии компетентного органа, которые
находились под временным ограничением после повторного
нарушения и временные ограничения были сняты под гарантии
компетентного органа, отбор проб должен осуществляться от первых
10 партий импортируемых товаров (продукции) конкретного
предприятия-изготовителя.

Владелец подконтрольного товара несет расходы по отбору проб от
подконтрольных товаров (продукции), транспортировке этих проб в
лабораторию и их лабораторному исследованию.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

После однократного выявления какого-либо нарушения
соответствующих требований ЕАЭС в отношении подконтрольных
товаров (продукции), произведенных предприятием (лицом) третьей
страны, вводится режим усиленного лабораторного контроля.

УсиленныйУсиленный лабораторныйлабораторный контрольконтроль в этих случаях является мерой, 
вводимой в качестве альтернативы временному запрету на импорт
подконтрольных товаров (продукции), произведенных данным
предприятием.

Владелец подконтрольного товара несет расходы по отбору проб от
подконтрольных товаров (продукции), транспортировке этих проб в
лабораторию и их лабораторному исследованию.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

Режим
усиленного

лабораторного
контроля

10 партий

3 месяца



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

1-й вариант:

2-й вариант:

1 2 3 4 65 7 8 9 10

3 месяца

3 месяца

1 2 3 4
5 6 7 8 9

11

10

1 мес. 2 мес.



ПоложениеПоложение оо единомедином порядкепорядке проведенияпроведения совместныхсовместных
проверокпроверок объектовобъектов ии отбораотбора пробпроб товаровтоваров ((продукциипродукции), ), 
подлежащихподлежащих ветеринарномуветеринарному контролюконтролю ((надзорунадзору), ), утвутв. . 
РешениемРешением СоветаСовета ЕЭКЕЭК отот 9 9 октябряоктября 2014 2014 годагода №№ 94.94.

SALMONELLA SALMONELLA

Кадмий, Ртуть

Антибиотик
(Доксициклин)

Кадмий, Ртуть

Антибиотик
(Доксициклин)
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