ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
«

»

20

г.

г.

№

О Правилах регулирования обращения диагностических средств
ветеринарного назначения на таможенной территории
Евразийского экономического союза
В

соответствии

с

пунктом

14

Протокола

о

применении

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных
мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) и пунктом 57 приложения № 1 к Регламенту
работы

Евразийской

Решением

Высшего

экономической
Евразийского

комиссии,

утвержденному

экономического

совета

от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической
комиссии р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемые Правила регулирования обращения
диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной
территории Евразийского экономического союза (далее – Правила).
2. Установить, что:
а) регистрация

диагностических

средств

ветеринарного

назначения и иные связанные с ней процедуры, предусмотренные
законодательством государств – членов Евразийского экономического
союза (далее соответственно – государства-члены, Союз), начатые и не
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завершенные на дату вступления настоящего Решения в силу,
осуществляются в соответствии с законодательством государствчленов;
б) регистрационные

удостоверения

диагностических

средств

ветеринарного назначения, выданные до даты вступления настоящего
Решения в силу или в соответствии с подпунктом «а» настоящего
пункта,

действительны

в

течение

сроков,

установленных

в соответствии с законодательством государств-членов, но не позднее
31 декабря 2022 г.;
в) регистрационные досье диагностических средств ветеринарного
назначения, зарегистрированных в соответствии с законодательством
государств-членов, подлежат приведению в соответствие с Правилами
до 31 декабря 2022 г.;
г) обращение диагностических средств ветеринарного назначения,
зарегистрированных в соответствии с законодательством государствчленов до даты вступления настоящего Решения в силу, допускается
до 31 декабря 2022 г. на территории государства-члена, в котором
они были зарегистрированы, с учетом условий, предусмотренных
пунктами 221 и 258 Правил;
д) до введения в действие общих процессов в рамках Союза,
посредством реализации которых осуществляется информационное
взаимодействие

между

уполномоченными

в

сфере

обращения

диагностических средств ветеринарного назначения органами и (или)
экспертными

учреждениями

государств-членов

и

Комиссией,

допускается обмен документами на бумажном носителе и (или)
в электронном виде.
3. Государствам-членам до даты вступления настоящего Решения
в силу:
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а) установить размеры сборов (пошлин) или иных обязательных
платежей, предусмотренных Правилами, с учетом сложности процедур
и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации
и (или) уполномоченными в сфере обращения диагностических средств
ветеринарного

назначения

органами

и

(или)

экспертными

учреждениями государств-членов, в том числе при:
регистрации

диагностического

средства

ветеринарного

назначения;
подтверждении

регистрации

диагностического

средства

ветеринарного назначения;
внесении изменений в регистрационное досье диагностического
средства ветеринарного назначения;
приведении регистрационного досье диагностического средства
ветеринарного назначения в соответствие с требованиями Правил;
признании регистрации диагностического средства ветеринарного
назначения;
б) определить
регистрации

органы,

диагностических

уполномоченные
средств

на

осуществление

ветеринарного

назначения

и иных связанных с ней процедур, и проинформировать об этом
Евразийскую экономическую комиссию.
4. Признать утратившим силу предложение второе абзаца
девятнадцатого раздела «Общие положения» и пункт 3 раздела
«Заключительные и переходные положения» Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам,
подлежащим

ветеринарному

контролю

(надзору),

утвержденных

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317,
в части, касающейся диагностических систем.
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5. Настоящее

Решение

вступает

в

силу

по

истечении

6 месяцев с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики От Республики От Республики От Кыргызской От Российской
Армения
Беларусь
Казахстан
Республики
Федерации

М. Григорян

И. Петришенко

А. Мамин

Ж. Разаков

А. Силуанов

