
Р Е Ш Е Н И Е

17 августа 2010 г. № 342 г. Москва

О вопросах в сфере ветеринарного контроля (надзора) в Таможенном
союзе

Комиссия Таможенного союза решила:

1. Утвердить:

1.1. форму реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с 
территории одного государства -  члена Таможенного союза на территорию 
другого государства -  члена Таможенного союза (прилагается);

1.2. форму реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза (прилагается);

1.3. технические условия по формату и регламенту передачи данных форм 
реестров организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров (прилагается);

1.4. план разработки и утверждения проектов документов по направлению 
«Ветеринарные меры» (прилагается);

1.5. изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 года № 317 (прилагаются);

1.6. изменения в Положение о Едином порядке осуществления 
ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и 
таможенной территории Таможенного союза, утвержденные Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 (прилагаются).

2. Поддержать предложение рабочей группы по направлению 
«Ветеринарные меры» о целесообразности разработки уполномоченными 
органами Сторон в области применения ветеринарных мер совместно с 
Секретариатом Комиссии Таможенного союза (далее -  Секретариат) временной 
автоматизированной технологии информационного обмена сведениями о 
выданных разрешениях в отношении товаров, включенных в Единый перечень 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317 (далее -  
Единый перечень товаров), предусмотрев при этом обеспечение передачи 
соответствующих данных в пункты пропуска на таможенной границе Таможенного 
союза, а также учета данных в этих пунктах пропуска и местах назначения на
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таможенной территории Таможенного союза.

3. Принять к сведению заявление российской Стороны о предоставлении 
белорусской Стороне права пользования Информационной системой «Аргус» (ИС 
«Аргус») на безвозмездной основе.

4. Российской Стороне с привлечением экспертов белорусской Стороны в 
срок до 1 октября 2010 года обеспечить доработку ИС «Аргус» в соответствии с 
техническими требованиями белорусской Стороны в части оформления 
разрешений на ввоз/вывоз/транзит и учета прохождения подконтрольных товаров 
в пунктах пропуска на таможенной границе Таможенного союза и в местах 
назначения на таможенной территории Таможенного союза.

5. Казахстанской Стороне в срок до 1 октября 2010 года обеспечить 
доработку национальной системы в области ветеринарного контроля (надзора) в 
части передачи информации в пункты пропусков на государственной границе и 
учета данных в пункте назначения на таможенной территории Таможенного 
союза.

6. Уполномоченным органам Сторон в области применения ветеринарных 
мер совместно с Секретариатом в целях обеспечения ведения реестров, 
указанных в пункте 1:

6.1. в срок до 1 октября 2010 года разработать временную 
автоматизированную технологию информационного обмена о выданных 
разрешениях на импорт, экспорт, транзит товаров, включенных в Единый 
перечень товаров, и об учете указанных товаров;

6.2. обеспечить передачу с 1 октября 2010 года в Секретариат информации, 
сформированной в национальных системах в соответствии с подпунктами 1.1 и 
1.2 настоящего Решения.

Члены Комиссии таможенного союза:

От Республики 
Беларусь

От Республики 
Казахстан

От Российской 
Федерации

А. Кобяков У. Шукеев И. Шувалов



Утверждены 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 17 августа 2010 г. № 342

ИЗМЕНЕНИЯ

в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденные Решением

Комиссии Таможенного союза 
от 18 июня 2010 года № 317

Внести следующие изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317:

1. в главу 36 «Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза и (или) перемещению между Сторонами кормов для животных 
растительного происхождения»:

1.1. в пункте 7 вместо «кадмий 0,1» внести «кадмий 0,4»

1.2. дополнить пунктом 8 «Шрот соевый:

а) токсичные элементы:

ртуть 0,02;

кадмий 0,4

свинец 0,5

мышьяк 0,5

б) микотоксины: 

зеараленон 1,0;

Т-2 токсин 0,1;

дезоксиниваленол 1,0; 

афлатоксинВ1 0,05;

охратоксин А 0,05;

в) пестициды (необходимы данные об их применении при производстве, хранение и 
транспортировке -  по каждой стране - поставщике продукции).

Суммарная бета - активность не должна превышать 600 беккерелей



на 1 кг во всех перечисленных продуктах.

2. в главу 38 «Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза и (или) перемещению между Сторонами охотничьих трофеев»:

2.1. пункт 2 после слов «ветеринарными сертификатами» дополнить словами «и 
разрешениями на ввоз»;

2.2. дополнить главу пунктом 4 следующего содержания:

«Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и перемещение между Сторонами
охотничьих трофеев из регионов благополучных
по указанным в пункте 3 заболеваниям, а также из неблагополучных
по указанным заболеваниям регионов, но подвергнутых обработке (дезинфекции) в
соответствии с правилами, принятыми в стране происхождения охотничьих трофеев, что
подтверждено ветеринарным сертификатом, осуществляется без разрешения
уполномоченного органа Стороны».

3. Раздел Заключительные и переходные положения дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«При взаимной торговле Сторон с третьими странами допускается использование в 
период до 1 января 2012 года ветеринарных сертификатов, оформленных по 
парафированным со странами -  экспортерами формам
по состоянию на 1 июля 2010 года. Ввозимые на таможенную территорию Таможенного 
союза по таким ветеринарным сертификатам подконтрольные товары из третьих стран 
должны соответствовать Единым ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного 
союза и могут обращаться только на территории Стороны, осуществившей ввоз».
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