
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«07» июня 2016 г. № 67 г. Москва

О внесении изменений в Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 22 

приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия 

Евразийской экономической комиссии р е ш и л а :

1. Внести в раздел II приложения № 1 к Единым ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, 

изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 

30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не 

ранее даты вступления в силу решения Совета Евразийской 

экономической комиссии о внесении в Единый перечень товаров,

элитные скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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подлежащих ветеринарному контролю (надзору), изменении В ЧВСТИ 

дополнения такими товарам, как овощи бобовые и кормовые Добавки

Председатель Коллегии /М  
Евразийской экономической кощ ЬсииуМ£Нтой I

Т. СарюЙСяц



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от 7 июня 2016 г. № 67

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в раздел II приложения № 1 к Единым ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

1. В позиции 39 текст в графе 6 изложить в следующей редакции: 

«включение в реестр не требуется, но в разрешении на ввоз и в 

ветеринарном сертификате должны быть указаны номер и (или)

название предприятия, выпустившего в оборот подконтрольный товар».

2. После позиции 46 дополнить позицией следующего содержания:
«461 из 0708, Овощи бобовые, ветеринарный да включение в реестр

из 0713 используемые для сертификат не требуется, но в
корма животных5 разрешении на ввоз и

в ветеринарном 
сертификате должны 
быть указаны номер и 
(или) название 
предприятия, 
выпустившего в 
оборот
подконтрольный
товар».

3. После позиции 68 дополнить позицией следующего содержания:
из 1518 00, Кормовые ветеринарный да включение в реестр
из 2102, добавки сертификат для не требуется, но в
из 2309, товаров, разрешении на ввоз и
из 2936, содержащих в ветеринарном
из 3002, компоненты сертификате должны
из 3203 00, животного быть указаны номер и
из 3302, происхождения, и (или) название
из 3504 00, товаров, предприятия,
из 3507, используемых выпустившего в
из 3808, для ветеринарных оборот
из 3824 целей, в том 

числе в кормах 
для животных

подконтрольный
товар».
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4. В позиции 94 текст в графе 6 изложить в следующей редакции: 

«включение в реестр не требуется, но в разрешении на ввоз и в

ветеринарном сертификате должны быть указаны номер и (или) 

название предприятия, выпустившего в оборот подконтрольный товар».

5. В позиции 95 текст в графе 4 изложить в следующей редакции: 

«ветеринарный сертификат для товаров, содержащих компоненты

животного происхождения, и товаров, используемых для ветеринарных 

целей, в том числе в кормах для животных».
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799294.htm

