ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии «О внесении изменения в приложение № 1 к Единым
ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» на условия ведения
предпринимательской деятельности

Наименование проекта решения: «О внесении изменения в приложение № 1 к
Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)»
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения ЕЭК:
Приложением № 1 к Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным)
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору) (далее – Требования) определены ветеринарные меры, применяемые к
подконтрольным товарам, ввозимым на территорию Евразийского экономического
союза. Меры регулирования перечислены в целях исполнения обязательств, взятых
Республикой Казахстан и Российской Федерацией при вступлении в ВТО для
обеспечения транспарентности применяемых мер.
В случае дополнения Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору) (далее – Перечень), новыми позициями становится не
урегулированным вопрос о том, какие меры будут применяться к данным товарам
при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза (далее – Союз).
С учетом норм Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 1 декабря 2020 г. № 160 «О классификации смесей монокарбоновых жирных
кислот пальмового масла в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (далее –
Решение) и во избежание правовой неопределенности в отношении отдельных
видов кормовых добавок, группа товаров «кормовые добавки», включенная в
Перечень, дополняется товарами с кодом 3823 товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). Соответствующие
дополнения требуется внести в приложение № 1 к Требованиям, дополнив группу
товаров «кормовые добавки» кодом 3823 ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Цель регулирования:
Обеспечение транспарентности применяемых мер к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору) при их ввозе на территорию Союза.
Недопущение ввоза на территорию Союза продукции небезопасной в ветеринарносанитарном отношении.
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3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект решения
ЕЭК:
Субъекты предпринимательской деятельности; государства-члены; население
(потребители) государств-членов; юридические лица (потребители) государствчленов.
4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием:
Уполномоченные на осуществление ветеринарного контроля (надзора) органы
Союза; участники внешнеэкономической деятельности, являющиеся импортерами
подконтрольных
товаров;
субъекты
предпринимательской
деятельности,
использующие подконтрольные товары в собственном производстве и (или)
реализации. Принимая во внимание, что кормовые добавки вне зависимости от
классификации по ТН ВЭД ЕАЭС являются товарами, подлежащими ветеринарному
контролю (надзору), принятие проекта не изменит сферу регулирования и перечень
мер, применяемых к кормовым добавкам.
5. Содержание
устанавливаемых
для
адресатов
регулирования
ограничений (обязательных правил поведения):
В отношении кормовых добавок, классифицируемых в коде 3823 ТН ВЭД
ЕАЭС, при ввозе на территорию Евразийского экономического союза будут
применяться две меры: разрешение на ввоз и ветеринарный сертификат – для товара,
содержащего компоненты животного происхождения и товара, использующегося в
ветеринарии, в том числе в корм животных.
6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования,
предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание взаимосвязи между
предлагаемым регулированием и решаемой проблемой):
Включение товаров в Перечень потребует определения ветеринарных мер,
которые будут применяться к подконтрольным товарам при их ввозе на территорию
Союза. Данный проект предусматривает определение ветеринарных мер для
кормовых добавок, включаемых в Перечень и классифицируемых в коде 3823 ТН
ВЭД ЕАЭС.
7. Сведения
о
рассмотренных
альтернативах
предлагаемому
регулированию:
Принимая во внимание обязательства Российской Федерации и Республики
Казахстан, принятые ими при вступлении в ВТО, а также полномочия Евразийской
экономической комиссии, альтернатив предлагаемому регулированию нет.
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8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения ЕЭК:
Проект решения ЕЭК разработан в целях реализации пункта 2 статьи 58
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В соответствии с указанной нормой, к товарам и объектам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), применяются единые ветеринарные
(ветеринарно-санитарные) требования, утверждаемые Комиссией.
Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования принимаются
консенсусом Коллегии ЕЭК в соответствии с абзацем вторым пункта 80 Регламента
работы ЕЭК, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического
совета от 23 декабря 2014 года № 98.
9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения ЕЭК:
Проект решения ЕЭК подготовлен в рамках полномочия ЕЭК, определенного
подпунктом 4 пункта 3 Положения о ЕЭК (приложение №1 к Договору о Союзе) в
части, касающейся применения ветеринарно-санитарных мер.
10. Финансово-экономические последствия принятия проекта решения
ЕЭК для субъектов предпринимательской деятельности:
Исполнение
предлагаемых
изменений
ветеринарных
(ветеринарносанитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному
контролю (надзору) не повлечет дополнительных расходов для субъектов
предпринимательской деятельности.
11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК в силу:
Проект решения ЕЭК вступает в силу с даты вступления в силу решения
Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в Единый
перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в части
дополнения кодом 3823 ТН ВЭД ЕАЭС .
12. Ожидаемый результат регулирования:
Определение ветеринарно-санитарных мер, применяемых к ввозимым
товарам, позволит обеспечить транспарентность процедур контроля (надзора).
13. Описание опыта государств – членов Евразийского экономического
союза и международного опыта регулирования отношений, являющихся
предметом проекта решения ЕЭК (с обоснованием его прогрессивности и
применимости):
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Директивой Совета Европейского союза от 18 декабря 1997 № 97/78/ЕС
определен порядок осуществления ветеринарного контроля при ввозе
подконтрольных товаров. Импортируемые подконтрольные товары должны
ввозиться только через пограничный инспекционный пост. Лица, ответственные за
направление товара обязаны заблаговременно направлять информацию об
импортируемом грузе путем заполнения сертификата. При этом, страны-члены
Европейского союза в определённых случаях могут предъявлять дополнительные
требования к ввозимым товарам. Также в соответствии с Регламентом Европейского
парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. № 882/2004 законодательство в сфере
обращения кормов, кормовых добавок и пищевой продукции основано на принципе,
по которому корма, кормовые добавки и пищевая продукция на всех этапах
производства, переработки и перемещения находятся под контролем компетентного
органа. Производители кормов, кормовых добавок и пищевой продукции несут
ответственность за обеспечение того, чтобы производимая продукция
соответствовала требованиям Европейского законодательства, относящегося к их
деятельности.
Таким образом, проект решения учитывает международный опыт в сфере
контроля за импортируемыми подконтрольными товарами.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта решения ЕЭК:
Проект размещен на Правом портале Евразийской экономической комиссии
с 15 марта 2021 г сроком на 60 дней.
15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия на
проект решения ЕЭК:
16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента ЕЭК,
ответственного за подготовку проекта решения ЕЭК, к основным сведениям о
проекте решения ЕЭК и (или) о его подготовке

