К пункту 11 повестки дня
36-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер

СПРАВКА
О внесении изменений в главу 18 Единых ветеринарных (ветеринарносанитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)
Проект изменений в главу 18 Единых ветеринарных (ветеринарносанитарных) требований, предъявляемых
к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору) (далее – Требования), подготовлен по
инициативе Республики Беларусь на основании обращений бизнес сообщества
в связи с планируемыми поставками отдельных видов подконтрольных товаров
в государства – члены Союза.
Сверчки, используемые в качестве корма для некоторых видов животных,
и насекомые-энтомофаги являются объектами внешней и взаимной торговли.
Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют единые требования к данным
видам подконтрольных товаров, что затрудняет их ввоз на территорию
Евразийского экономического союза (далее - Союз) и перемещение между
государствами – членами Союза. В случаях, когда Требованиями, не
установлены условия ввоза и перемещения между государствами – членами
Союза подконтрольных товаров, применяются требования, установленные
национальным законодательством государства – члена Союза, на территорию
которого ввозится и (или) перемещается подконтрольный товар. Данный
подход не дает возможность реализовать принцип согласованной политики в
сфере применения ветеринарно-санитарных мер, предусмотренный пунктом
2 статьи 56 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
В связи с этим, предлагается внести изменения в главу 18 Требований,
дополнив ее требованиями к сверчкам и насекомым-энтомофагам.
Проект прошел публичное обсуждение на Правовом портале Союза в
период с 30 января по 30 марта 2020 г. В период публичного обсуждения
комментариев и предложений по проекту изменений в Требования не
поступило.
Предлагается одобрить проект изменений в Требования для его
вынесения на рассмотрение Коллегией Комиссии.
Приложение:

1. проект решения Коллегии Комиссии;
2. сводная информация о предложениях, поступивших
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Крохин П.В.
669-24-00 (51-68)

в ходе проведения публичного обсуждения проекта
решения Комиссии в рамках оценки регулирующего
воздействия;
проект протокольного решения;
сравнительная таблица предлагаемых изменений;
информационно-аналитическая справка;
финансово-экономическое обоснование.

