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Евразийский экономический союз - международная организация региональной
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и

учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. 
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а
также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях
экономики.
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Статья 56 Общие принципы применения санитарных, ветеринарно -
санитарных и карантинных фитосанитарных мер

Статья 57 Применение санитарных мер

Статья 58 Применение ветеринарно-санитарных мер

Статья 59 Карантинные фитосанитарные меры

Приложение №12   Протокол о применении санитарных,
ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Раздел XI. САНИТАРНЫЕ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ
И КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ:

1 января 2015 года

Соглашение
Таможенного союза
о карантине растений

Соглашение
Таможенного союза

по ветеринарно-санитарным
мерам

Соглашение
Таможенного союза
по санитарным мерам

Сохранены действующие положения Соглашений в области санитарных, ветеринарно-санитарных и
карантинных фитосанитарных мер государств-членов ТС и ЕЭП
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конкуренция и
антимонопольное
регулирование

торговля

техническое

регулирование
таможенное

сотрудничество
энергетика и

инфраструктура

Консультативные
органы

экономика и
финансовая политика

промышленность и
агропромышленный

комплекс

интеграция и
макроэкономика

Департамент
санитарных, 

фитосанитарных и

ветеринарных мер

Департамент
технического

регулирования и
аккредитации

Консультативный комитет

по техническому регулированию, 
применению санитарных, 

фитосанитарных и

ветеринарных мер

Подкомитеты
Рабочие и

экспертные

группы

Отдел
санитарных

мер

Отдел
фитосанитарных

мер

Отдел
ветеринарных

мер

Подкомитет по
санитарным мерам

Подкомитет по
фитосанитарным

мерам

Подкомитет по
ветеринарным

мерам

СФССФС мерымеры вв структуреструктуре ЕвразийскойЕвразийской

экономическойэкономической комиссиикомиссии



ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

УТВЕРЖДЕНЫ:

� Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

� Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на

таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории

таможенного союза

� Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и

отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)  

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

� Единые формы ветеринарных сертификатов

Решение КТС

от 18 июня 2010 года №317

Обеспечение охраны таможенной территории Таможенного союза

от ввоза и распространения возбудителей болезней животных

и товаров, не соответствующих ветеринарным требованиям
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Решение КТС
от 18 июня 2010 года №317

Единый перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

Положение о едином порядке проведения совместных
проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору)  

пример

www.eurasiancommission.org
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Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2014 года №58
«О рабочем плане разработки актов и международных договоров…»
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17  документов второго уровня, в том числе: 2014 – 2017 гг.

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

(Раздел XI, Приложение №12)

- Порядок разработки, утверждения, изменения и применения единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований и процедур;

- Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств – членов при введении
временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер;

- Положение о согласованных подходах по идентификации, регистрации и
прослеживаемости животных и продукции животного происхождения;

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

- Порядок взаимодействия государств – членов при профилактике, диагностике, 
локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней
животных и порядок проведения регионализации и компартментализации;

- Правила и методология проведения лабораторных исследований при осуществлении

ветеринарного контроля (надзора);

- Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств, на таможенной
территории Евразийского экономического союза;

- Правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на
таможенной территории Евразийского экономического союза;



Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2014 года №58
«О рабочем плане разработки актов и международных договоров…»
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- Правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и
дезакаризационных средств ветеринарного назначения на таможенной территории

Евразийского экономического союза;

- Правила регулирования обращения кормовых добавок на таможенной территории

Евразийского экономического союза;

- Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза;

- Единые карантинные фитосанитарные требования Евразийского экономического союза;

- Единые правила и нормы обеспечения карантина растений;

- Требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по
карантину растений (фитосанитарных контрольных постов), создаваемых в пунктах
пропуска, предназначенных для перемещения подкарантинной продукции (подкарантинных
грузов, подкарантинных материалов и подкарантинных товаров) через таможенную
границу Евразийского экономического союза, и в иных местах;

- Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер в Евразийском

экономическом союзе.

2014 – 2017 гг.

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

(Раздел XI, Приложение №12)

17  документов второго уровня, в том числе:



|
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Раздел «Часто задаваемые вопросы»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

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


