К пункту___ повестки дня
29-го заседания Консультативного комитета
по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о проекте Решения Совета Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений в Единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору)»

Проекты решения и распоряжения Евразийской экономической
комиссии (далее – Комиссия) подготовлены в соответствии с пунктом
1 статьи 58 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года.
Ветеринарный контроль (надзор) возможен только в отношении
товаров,

включенных

в

Единый

перечень

товаров,

подлежащих

ветеринарному контролю (надзору) (далее – Перечень).
Практика применения нормативных правовых актов Евразийского
экономического союза (далее - Союз) в сфере ветеринарии выявила, что
отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Союза и (или)
перемещаемых между государствами – членами Союза и несущих
ветеринарные риски, не включены в Перечень, либо декларируются при
ввозе под наименованиями, отличными от наименований кодов ТН ВЭД
ЕАЭС.
В

настоящее

время

на

рынке

Союза

появилась

продукция,

изготавливаемая по технологии сыра из молокосодержащей продукции в
которой животный жир полностью или частично заменен на растительный.
Данная продукция соответствует кодам ТН ВЭД ЕАЭС 1901 90 910 0; 1901
90 990 0; 2106 90 920 0; 2106 90 980 4; 2106 90 980 5; 2106 90 980 9. Исходя
из своего состава данные товары не могут быть классифицированы как
«сырный продукт», хотя по виду и названию позиционируются как сыр или
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сырный продукт. Эпизоотические риски товаров, изготовленных из сырья с
заменой молочного жира, аналогичны товарам, изготовленным из цельного
молока, поскольку их производство и последующее хранение осуществляется
на

тех

же

производственных

площадках,

оборудовании,

складах.

Перечисленные условия могут быть факторами передачи возбудителей
болезней животных, в том числе общим для человека и животных, через
указанные товары.
Включение товаров в Перечень позволит осуществлять за ними
ветеринарный контроль (надзор) и возможность применять ветеринарные
меры в целях сохранения эпизоотического благополучия на территории
государств-членов Союза.
Проект прошел публичное обсуждение на Правовом портале Союза в
период с 20.04.2018 по 19.06.2018.

В соответствии с пунктом 149 Регламента работы Комиссии,
по проекту решения Совета Комиссии проведена процедура оценки
регулирующего воздействия и получено заключение от 16 августа
2018 г. № 223.
Проект доработан с учетом заключения об оценке регулирующего
воздействия, а также предложений Департамента таможенно-тарифного
и

нетарифного

законодательства

регулирования
и

и

Департамента

правоприменительной

таможенного

практики

в

части

конкретизации продукции, относящейся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2106
Проекта.

Предлагается поддержать принятие решения по данному вопросу.
Приложение: проект Решения Совета Комиссии;
сводный перечень замечаний (предложений) на проект
акта Евразийской экономической комиссии;
информационно-аналитическая
справка
о
последствиях проекта решения Совета Комиссии на
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условия ведения предпринимательской деятельности;
заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта решения Совета Комиссии; финансовоэкономическое обоснование к проекту решения Совета
Комиссии, проект протокольного решения.

Крохин П.В.
669-24-00 (51-68)

