ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от
2017 г. №
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о едином порядке проведения совместных
проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору)
1. По тексту Положения:
- слова

«Таможенного

союза»

заменить

словами

«Евразийского

экономического союза», за исключением пункта 1 в части, касающейся
наименования Соглашения, пункта 2, абзацев 4 и 17 пункта 5, пункта 107 в
части, касающейся Решения;
- аббревиатуру ТН ВЭД ТС заменить на аббревиатуру ТН ВЭД ЕАЭС
2. В пункте 5 в определении термина «уполномоченный орган» после слов
«государства-члена» дополнить словами «в сфере ветеринарии».
3. Пункт 96 изложить в следующей редакции:
«В случае, если система проверок (инспекций) объектов ветеринарного
контроля (надзора) одного из государств-членов не признана эквивалентной,
предприятия, расположенные на территории государства-члена, могут быть
включены в реестр предприятий Евразийского экономического союза без
проведения совместной проверки (инспекции) в соответствии с согласованным
решением уполномоченных органов всех государств-членов в случае, если
риск, связанный с поставками подконтрольных товаров (продукции),
произведенных данным предприятием, оценен ими как приемлемый риск.».
4. В пункте 107 после слов «Комиссии Таможенного союза» добавить слова
«или Комиссии».
5. Дополнить пунктом 1071 следующего содержания:
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«В случаях, если система проверок (инспекций) объектов ветеринарного
контроля (надзора) одного из государств-членов не признана эквивалентной,
то проводится ее аудит в порядке, определенном разделом IV настоящего
Положения.».
6. В

предложении

произведенных

подпункта

предприятием»

уполномоченного
расположено

первом

органа

заменить

«в»

словами

государства-члена,

предприятие,

пункта

производящее

на

«–

116

слова

«,

по

решению

территории

которого

подконтрольные

товары

(продукцию)».
7. В пункте 128 слово «использования» заменить словом «годности».
8. Пункт 130 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный

орган

информирует

владельцев

данного

подконтрольного товара, производителя и инспекторов административной
территории, в случае выявления продукции, не соответствующе Единым
ветеринарным требованиям, на территории государства-члена, на которой
данная продукция была выработана, и уполномоченные органы других
государств-членов - в случае выявления продукции, выработанной на
территории другого государства-члена, в возможно короткий срок, но не
позднее 10 рабочих дней.
Уполномоченные органы остальных государств-членов в этом случае
самостоятельно уведомляют владельцев данного подконтрольного товара,
производителя и инспекторов административной территории о выявленном
несоответствии. К этой информации должны прилагаться копии актов отбора
проб и копии протоколов лабораторных испытаний, содержащие информацию
о методе отбора проб, его месте и цели, об использованном аналитическом
методе, если используются аналитические методы, о лаборатории, где
осуществлялись лабораторные исследования и о результатах исследования.».
9. В подпункте «в» пункта 172:
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а) после слов «каждая партия» дополнить словами «товара (продукции)»;
б) после слов «для последующего лабораторного контроля» дополнить
текстом следующего содержания: «в соответствии с пунктом 129 настоящего
Положения. Усиленный лабораторный контроль в этих случаях является
мерой,

вводимой

в

качестве

альтернативы

временному

запрету

на

перемещение подконтрольных товаров (продукции), произведенных данным
предприятием, с территории одного государства-члена на территорию другого
государства-члена».
10. Пункт 173 изложить в следующей редакции:
«Предприятие может быть включено в реестр предприятий Евразийского
экономического
осуществляющего

союза

по

решению

формирование

и

уполномоченного

ведение

реестра

органа,

предприятий

Евразийского экономического союза, на территории которого расположено
предприятие:
а) в случаях, предусмотренных пунктами 96 и 107 настоящего Положения;
б)

на

основании

результатов

совместной

проверки

(инспекции)

предприятия.».
11. Пункт 175 изложить в следующей редакции:
«Причинами изменения статуса предприятия в реестре предприятий
Евразийского экономического союза могут быть:
а) запрос предприятия;
б) выявление на территории одного из государств-членов товаров
(продукции), произведенных предприятием и не соответствующих Единым
ветеринарным требованиям;
в) окончание периода усиленного лабораторного контроля подконтрольных
товаров (продукции), произведенных предприятием или устранение причин,
по которым статус предприятия «без ограничений» был изменен;
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г) результаты выездной проверки (инспекции) предприятия, а также в
случае, предусмотренном пунктом 107 настоящего Положения.».
12. Пункт 176 изложить в следующей редакции:
«Решение об изменении статуса предприятия в реестре предприятий
Евразийского экономического союза принимается уполномоченным органом
государства-члена, на территории которого расположено предприятие.
В

случае

получения

информации,

предусмотренной

пунктом

130

настоящего Положения о выявленных нарушениях, уполномоченный орган
государства-члена, на территории которого расположено предприятие, чей
товар (продукция) оказались не соответствующими Единым ветеринарным
требованиям (далее – предприятие-фигурант), должен принять решение об
изменении

статуса

и

внести

в

реестр

предприятий

Евразийского

экономического союза соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней
после получения такой информации.
При отсутствии уверенности в том, что:
- продукция не соответствующая Единым ветеринарным требованиям
произведена предприятием-фигурантам (контрафактная продукция), либо
- продукция не была испорчена в процессе обращения на рынке уже после
ее выпуска предприятием – производителем в обращение, либо
- при выявлении несоответствия не имела место ошибка определения,
уполномоченный

орган,

на

территории

которого

расположено

предприятие-фигурант, вправе провести в течение 30 дней расследование. В
этом случае статус предприятия-фигуранта в срок указанный во втором абзаце
настоящего пункта изменяется на «усиленный лабораторный контроль», при
этом режим усиленного лабораторного контроля устанавливается по тому
показателю, по которому было выявлено несоответствие.
Если в результате расследования было доказано, что виновником
нарушения

является

предприятие-фигурант,

уполномоченный

орган
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государства-члена, на территории которого расположено это предприятие, в
течение 5 дней осуществляет изменение статуса предприятия в реестре
предприятий Евразийского экономического союза.
Если в результате расследования было доказано, что виновником
нарушения не является предприятие-фигурант, уполномоченный орган
государства-члена, на территории которого расположено это предприятие, в
течение 5 дней отменяет режим усиленного лабораторного контроля и вносит
соответствующее

изменение

в

реестр

предприятий

Евразийского

экономического союза.
Если в течение 5 рабочих дней после получения информации, указанной во
втором абзаце настоящего пункта, уполномоченный орган государства-члена,
на территории которого расположено предприятие-фигурант, не изменил
статус

этого

предприятия

в

реестре

предприятий

Евразийского

экономического союза, уполномоченный орган государства-члена, который
выявил

несоответствие,

может

запретить

поставки

конкретного

вида

продукции предприятия-фигуранта на территорию своего государства-члена.
Возобновление поставок запрещенной к ввозу продукции возможно:
- на основании информации, представленной уполномоченным органом
государства-члена, на территории которого расположено предприятиефигурант, уполномоченному органу, который запретил поставку продукции
предприятия-фигуранта.

Вид

и

объем

информации

определяется

и согласовывается уполномоченными органами в каждом конкретном случае.
- по результатам совместной проверки (инспекции), которая проводится
уполномоченным

органом

государства-члена,

на

территории

которого

расположено предприятие-фигурант (инициатор), и уполномоченным органом
государства-члена,

который

запретил

поставку

продукции

данного

предприятия на свою территорию. С этой целью инициатор не позднее чем за
15 дней до начала проверки (инспекции) (если не согласован более короткий

6

срок с уполномоченным органом) направляет письмо-приглашение на
проверку (инспекцию). Другой уполномоченный орган не позднее чем через
10 дней после получения указанного приглашения направляет ответ о согласии
принимать в ней участие или об отказе от участия, или не посылает в
указанный срок ответ, что означает отказ от участия в проверке (инспекции). В
случае отказа от участия в проверке (инспекции), уполномоченный орган, не
принимавший участие в проверке (инспекции), признает решение, основанное
на результатах проверки (инспекции), проведенной инициатором.
Решение

о

вновь

вводимом

статусе

предприятия

принимается

в

зависимости от степени опасности для здоровья людей и (или) животных,
которую представляет собой товар (продукция), не соответствующий Единым
ветеринарным требованиям.
Решение о вновь вводимом статусе применяется к тому виду товара
(продукции), в котором выявлено несоответствие.
Решения о вновь вводимых статусах, принимаемые в связи с выявлениями
разных типов, принимаются по каждому из выявленных типов несоответствия
в отдельности.
Если

в

предприятие

реестре
имеет

предприятий
статус

«без

Евразийского
ограничений»,

экономического
то

при

союза

выявлении

несоответствия по конкретному показателю его статус должен быть изменен
на

статус

«предупреждение»,

«специальные

требования»,

«усиленный

лабораторный контроль» или «временно ограничено».
Если

в

реестре

предприятий

Евразийского

экономического

союза

предприятие имеет статус «предупреждение», «специальные требования»,
«усиленный лабораторный контроль» в связи с выявлением несоответствия по
одному конкретному показателю, а в дальнейшем выявлено несоответствие
его продукции по другому конкретному показателю, то статус предприятия
должен быть изменен таким образом, каким он был бы изменен, если бы на
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момент второго выявления это предприятие имело бы статус

«без

ограничений». Допускается, что в результате второго выявления статус может
остаться прежним, например, «усиленный лабораторный контроль». С этого
момента

усиленный

лабораторный

контроль

продолжается

по

двум

экономического

союза

показателям, по которым были выявлены несоответствия.
Если

в

реестре

предприятий

Евразийского

предприятие имеет статус «предупреждение», «специальные требования» или
«усиленный лабораторный контроль», то при выявлении несоответствия по
тому же конкретному показателю, выявление несоответствия по которому
стало причиной установление статуса «предупреждение», «специальные
требования», «усиленный лабораторный контроль», статус предприятия
должен быть изменен на статус «временно ограничено».
13. Дополнить пунктом 1781 следующего содержания:
«Обмен информацией между уполномоченными органами государствчленов и Комиссией в соответствии с настоящим Положением осуществляется
в электронном виде средствами интегрированной информационной системы
Союза.
До вступления в действие интегрированной информационной системы
Союза обмен информацией между уполномоченными органами государствчленов и Комиссией в соответствии с настоящим Положением осуществляется
посредством направления друг другу официальных писем.
Такие письма могут быть сформированы и направлены с использованием
автоматизированных информационных систем.»
14. Дополнить пунктом 180 следующего содержания:
«При наличии разногласий уполномоченных органов государств-членов,
заинтересованная

сторона

инициирует

проведение

консультаций

с

уполномоченным органом государства-члена по фактам выявления нарушений
норм настоящего Положения (с приложением соответствующих документов).
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Консультации могут проводиться в помещениях Комиссии. В этом случае
информация о предстоящих консультациях представляется в Комиссию не
позднее 3 рабочих дней до начала их проведения.
В случае если разногласия не урегулированы в двустороннем формате при
официальном обращении в Комиссию уполномоченных органов государствчленов, Комиссия в возможно короткий срок, но не позднее 5 рабочих дней с
момента

получения

обращения,

организует

проведение

консультаций

уполномоченных органов государств-членов на площадке Комиссии с
участием представителей Комиссии.
В случае если по результатам консультаций разногласия не урегулированы,
вопрос о разногласиях между уполномоченными органами может быть
рассмотрен на заседании органа Комиссии с обязательным приглашением
представителей уполномоченных органов.
Разрешение споров осуществляется в соответствии со статьей 112 Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.»
15. По тексту Приложения № 3 к Положению о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции),
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) слова «Таможенного союза»
заменить словами «Евразийского экономического союза».

