ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
«

»

20

г.

г.

№

О внесении изменений в Положение о Едином порядке
осуществления ветеринарного контроля на таможенной
границе таможенного союза и на таможенной территории
таможенного союза
В

соответствии

со

статьей

3

Договора

о

Евразийской

экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, Регламентом работы
Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденным

Решением

Высшего Евразийского экономического совета от 18 ноября 2011 г. № 1,
и статьей 7 Соглашения таможенного союза по ветеринарносанитарным мерам от 11 декабря 2009 года Совет Евразийской
экономической комиссии р е ш и л:
1. Пункт

2.1

дополнить

подпунктом

2.1.13

следующего

содержания:
«2.1.13. Компетентный

орган

страны-экспортера

-

государственный орган страны-экспортера, состоящий из ветеринарных
врачей и других специалистов, несущих ответственность и обладающих
компетенцией по надзору и (или) обеспечению благополучия и защиты

2
здоровья

животных,

а

также

по

международной

ветеринарной

сертификации.».
Пункт 3.8. дополнить текстом следующего содержания:
«Бумажные сертификаты должны быть подписаны должностным
лицом компетентного органа страны экспортера и должны иметь печать
этого органа. Каждая страница ветеринарного сертификата должна
содержать уникальный номер сертификата и два числа, первое –
обозначает порядковый номер страницы, второе - общее число страниц,
между этими числами ставиться слово «из». Текст ветеринарного
сертификата не должен быть изменен, за исключением вычёркиваний,
предусмотренных формой ветеринарного сертификата и другими
согласованными случаями. Такие изменения должны быть заверены
подписью и печатью должностного лица, выдавшего ветеринарный
сертификат.
Ранее выданный должностным лицом ветеринарный сертификат
может быть заменен новым ветеринарным сертификатом в случае его
утери или повреждения, (наличия технической ошибки1 или изменилась
часть

первоначально

содержавшейся

в

нем

информации,

если

изменения информации допускается2). Такая замена ветеринарного
сертификата должна быть осуществлена выдавшим его органом. В этом
сертификате должна быть четкая пометка о том, что он заменяет ранее
выданный оригинал. При замене должны быть указаны номер и дата
1

Ошибка считается технической, если она сделана сертифицирующим лицом непреднамеренно, не
вследствие нарушения правил сертификации, и ее исправление не меняет характеристик груза,
определяющих его пригодность для использования по назначению, его соответствие установленным
страной-импортером требованиям.
2
К информации, в результате изменения которой может быть оформлен ветеринарный сертификат,
заменяющий ранее выданный, относятся данные, вносимые сертифицирующим лицом в любой из пунктов
раздела 1 (описание поставки) ветеринарного сертификата, а также характеристики эпизоотической
ситуации в стране-экспортере, изменения которых должны отражаться в ветеринарном сертификате, но не
приводят к невозможности экспорта данного груза в страну-импортер.

3
ветеринарного

сертификата,

который

заменяется.

Замененный

ветеринарный сертификат должен быть отменен, и при возможности
возвращен в выдавший его орган».
Дополнить пункт 3.9. абзацем следующего содержания:
«В случае ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
подконтрольного товара в сопровождении двустороннего ветеринарного
сертификата, согласованного государствами-членами и третьей страной,
в котором имеются различающиеся требования или условия ввоза
подконтрольного товара на территорию разных государств-членов,
страна-импортер обеспечивает контроль за обращением ввезенного
товара таким образом, чтобы исключить его перемещение на
территорию того государства-члена (государств-членов), куда его ввоз
запрещен, поскольку его (их) требования или условия ввоза на
территорию отличаются от таковых страны-импортера.».
2. Настоящее

Решение

вступает

в

силу

по

истечении

30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики
Беларусь

От Республики
Казахстан

От Российской
Федерации

С. Румас

К. Келимбетов

И. Шувалов

