К пункту 16 повестки дня
33-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
О внесении изменений в главу 33 Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам,
подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

В соответствии с действующей редакцией главы 33 Единых
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) (далее –
Требования), ввоз на территорию Евразийского экономического союза (далее –
Союз) и перемещение между государствами – членами Союза кожевенного,
пушно-мехового, овчинно-мехового и мерлушкового сырья допускается при
условии его исследования на сибирскую язву. Данное требование не
соответствует рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных
Международного эпизоотического бюро (МЭБ), а его выполнение существенно
увеличивает себестоимость единицы кожевенного и пушно-мехового сырья и
является обременительным для бизнеса.
В соответствии с национальными правилами ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов, а также главой 8.1. Кодекса здоровья
наземных животных Международного эпизоотического бюро (МЭБ) не
требуется проведение лабораторного исследования шкур животных на наличие
возбудителя сибирской язвы, в случае, если животные прошли предубойный
ветеринарный осмотр, а туши и внутренние органы подвергнуты послеубойной
ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме и допущены в
реализацию без ограничений.
Кроме того, для упрощения торговых процедур предлагается установить,
что страна-экспортер будет использовать методы консервирования,
предусмотренные национальными правилами.
Проект изменений в главу 33 Требований направлен на гармонизацию
нормативных правовых актов, принятых в рамках функционирования Союза, с
международными стандартами, рекомендациями, руководствами, а также для
упрощения торговых процедур при международной и взаимной торговле.
Проект прошел публичное обсуждение на Правовом портале Союза в
период с 19 апреля по 18 июня 2018 г.
На заседании рабочей группы «Ветеринарно-санитарные меры»
представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия
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Республики Беларусь не согласовали проект изменений в главу 33 Требований
в части отказа от исследования на сибирскую язву кожевенного сырья,
полученного от здоровых животных, которые были убиты на боенских
предприятиях, а туши и внутренние органы от них прошли ветеринарносанитарную экспертизу в полном объеме. Принимая во внимание, что
Республика Беларусь предлагает сохранить более жесткую норму Требований
по сравнению с международными рекомендациями, без предоставления
научного обоснования, предлагается рассмотреть данный вопрос в рамках
Консультативного комитета по техническому регулированию, применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

Предлагается поддержать принятие решения по данному вопросу.
Приложение:

Крохин П.В.
669-24-00 (51-68)

1. проект Решения Коллегии Комиссии;
2. сводная информация о предложениях, поступивших
в ходе проведения публичного обсуждения проекта
решения Комиссии в рамках оценки регулирующего
воздействия;
3. информационно-аналитическая справка;
4. финансово-экономическое обоснование.

