
Санитарные, ветеринарные и 

карантинные фитосанитарные 

меры в Евразийском экономическом 

союзе



Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической

интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском

экономическом союзе.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также

проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности

национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения

жизненного уровня населения государств-членов

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения,

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
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Органы управления 

Евразийского экономического союза

Высший Евразийский экономический совет

Евразийский межправительственный экономический совет

Евразийская экономическая 

комиссия

Суд Евразийского 

экономического союза

Президент 

Республики Армения                 

Серж Саргсян

Президент 

Республики Беларусь                

Александр Лукашенко

Президент 

Республики Казахстан                 

Нурсултан Назарбаев

Президент 

Российской Федерации            

Владимир Путин

Премьер-Министр 

Республики Армения 

Карен Карапетян

Премьер-Министр 

Республики Беларусь,

Андрей Кобяков

Премьер-Министр 

Республики Казахстан

Бакытжан Сагинтаев

Премьер-Министр 

Российской Федерации

Дмитрий Медведев

Президент 

Кыргызской Республики                 

Алмазбек Атамбаев

Премьер-Министр 

Кыргызской Республики 

Сооронбай Жээнбеков
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Структура Евразийской экономической комиссии

Совет Евразийской экономической комиссии

Коллегия Евразийской экономической комиссии

Ваче Габриэлян Василий Матюшевский Аскар Мамин Игорь Шувалов

Председатель Коллегии ЕЭК                           

Тигран Саркисян

Член Коллегии (Министр) 

по интеграции и 

макроэкономике

Татьяна Валовая 

Член Коллегии (Министр) 

по экономике и 

финансовой политике

Тимур Сулейменов

Член Коллегии (Министр) 

по промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

Сергей Сидорский

Член Коллегии (Министр) 

по торговле

Вероника Никишина

Член Коллегии (Министр) 

по техническому 

регулированию 

Валерий Корешков

Член Коллегии (Министр) 

по таможенному 

сотрудничеству

Мукай Кадыркулов

Член Коллегии (Министр) 

по энергетике и 

инфраструктуре

Адамкул Жунусов

Член Коллегии (Министр) 

по конкуренции и 

антимонопольному 

регулированию

Нурлан Алдабергенов

Член Коллегии (Министр) по внутренним 

рынкам, информатизации, информационно-

коммуникационным технологиям 

Карине Минасян

Олег Панкратов
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Консультативные

органы

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер

Консультативный комитет 

по техническому регулированию, 

применению санитарных, 

фитосанитарных и 

ветеринарных мер
Подкомитеты

Рабочие и 

экспертные 

группы

Отдел

санитарных 

мер

Отдел 

фитосанитарных 

мер

Отдел

ветеринарных 

мер

Подкомитет по

санитарным мерам

Подкомитет по 

фитосанитарным 

мерам

Подкомитет по

ветеринарным 

мерам

СФС меры в структуре Евразийской 

экономической комиссии 5

Член Коллегии (Министр) по техническому регулированию

Отдел

по защите прав 

потребителей

Консультативный комитет 

по вопросам защиты прав 

потребителей государств-

членов Евразийского 

экономического союза



Статья 56 Общие принципы применения санитарных, ветеринарно -

санитарных и карантинных фитосанитарных мер

Статья 57 Применение санитарных мер

Статья 58 Применение ветеринарно-санитарных мер

Статья 59 Карантинные фитосанитарные меры

Приложение №12   Протокол о применении санитарных,

ветеринарно-санитарных и карантинных

фитосанитарных мер

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ

Раздел XI. САНИТАРНЫЕ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ

И КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ:
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Раздел XII. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

Статья 60 Гарантии защиты прав потребителей

Статья 61 Политика в сфере защиты прав потребителей

Приложение №13   Протокол о проведении согласованной политики в сфере 

защиты прав потребителей



Особенности применения СФС мер в рамках

Договора о Евразийском экономическом союзе 
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Свободное перемещение 
продукции между 

территориями 
государств-членов Союза 

без СФС контроля

Совместная разработка, 
принятие и реализация 
государствами-членами 

Союза СФС мер 
(согласованная политика)

СФС меры применяются 
на основе научного 

обоснования, анализа 
риска 

СФС меры основываются 
на международных и 

региональных 
стандартах, руководствах 

и (или) рекомендациях

Каждое из государств-
членов Союза имеют 

право вводить временные 
СФС меры



САНИТАРНЫЕ МЕРЫ 

УТВЕРЖДЕНЫ:

 Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории

Евразийского экономического союза

 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

 Единая форма документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров)

– свидетельство о государственной регистрации продукции

 Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами,

пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза,

подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу

Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского

экономического союза

Решение КТС

от 28 мая 2010 года №299

Обеспечение качества и безопасности продуктов питания и промышленных товаров,

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

а также реализуемых на территории Евразийского экономического союза
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Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2014 года №58

«О рабочем плане разработки актов и международных договоров…»
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2  документа  второго уровня в сфере применения санитарных мер: 2014 – 2017 гг.

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

(Раздел XI, Приложение №12)

- Порядок разработки, утверждения, изменения и применения единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований и процедур;

- Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств – членов при

введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных

фитосанитарных мер;



Уполномоченные органы государств-членов Союза 

в сфере санитарных мер
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В Республике 

Армения

В Российской 

Федерации

В Республике 

Беларусь

В Республике 

Казахстан

В Кыргызской

Республике

Государственная служба безопасности пищевых продуктов 

Министерства сельского хозяйства: http://snund.am/ru/

Министерство здравоохранения: www.moh.am

Министерство здравоохранения: www.minzdrav.gov.by

Комитета по защите прав потребителей Министерства 

национальной экономики: www.kzpp.gov.kz

Министерство здравоохранения: www.med.kg

Роспотребнадзор: www.rospotrebnadzor.ru

Министерство здравоохранения: www.rosminzdrav.ru



ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРЫ

УТВЕРЖДЕНЫ:

 Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые 

к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

 Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на 

таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза

 Единые формы ветеринарных сертификатов

 Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и 

отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 

Решение КТС

от 18 июня 2010 года № 317

Обеспечение охраны таможенной территории Евразийского экономического союза 

от ввоза и распространения возбудителей болезней животных

и товаров, не соответствующих ветеринарным требованиям
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Решение Совета ЕЭК

от 9 октября 2014 года № 94

http://docs.eaeunion.org/ru-ru



Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2014 года №58

«О рабочем плане разработки актов и международных договоров…»
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9  документов  второго уровня в сфере применения ветеринарных мер:

2014 – 2017 гг.

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

(Раздел XI, Приложение №12)

- Положение о согласованных подходах по идентификации, регистрации и прослеживаемости

животных и продукции животного происхождения;

- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к объектам,

подлежащим ветеринарному контролю;

- Порядок взаимодействия государств – членов при профилактике, диагностике, локализации

и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и порядок

проведения регионализации и компартментализации;

- Правила и методология проведения лабораторных исследований при осуществлении

ветеринарного контроля (надзора);

- Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной

территории Евразийского экономического союза;

- Правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения

на таможенной территории Евразийского экономического союза;

- Правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных

средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского

экономического союза;

- Правила регулирования обращения кормовых добавок на таможенной территории

Евразийского экономического союза;

- Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Евразийского

экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и

карантинных фитосанитарных мер



Уполномоченные органы государств-членов Союза 

в сфере ветеринарии
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В Республике 

Армения

В Российской 

Федерации

В Республике 

Беларусь

В Республике 

Казахстан

В Кыргызской

Республике

Государственная служба безопасности пищевых продуктов 

Министерства сельского хозяйства: http://snund.am/ru/

Министерство сельского хозяйства и продовольствия: 

http://www.mshp.gov.by/

Министерство сельского хозяйства: http://mgov.kz/ru

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности: http://gvfi.gov.kg/

Россельхознадзор: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/phyto/2



14КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ

УТВЕРЖДЕНЫ:

 Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе Таможенного союза;

 Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Таможенного союза;

 Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и 

таможенной территории Таможенного союза

Требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по 

карантину растений (фитосанитарных контрольных постов);

Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе.

Решение КТС

от 18 июня 2010 года №318

Обеспечение охраны таможенной территории Евразийского экономического союза 

от завоза и распространения карантинных объектов и снижения причиняемых ими 

потерь, а также устранения препятствий в международной торговле 

подкарантинной продукцией

Решение Совета Комиссии

от 14 октября 2015 года № 92

Решение Коллегии Комиссии

от 10 мая 2016 года № 41

http://docs.eaeunion.org/ru-ru
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Решение Совета ЕЭК от 16 июля 2014 года №58

«О рабочем плане разработки актов и международных договоров…»

Карантинные фитосанитарные меры:

- Единый перечень карантинных объектов Союза (182 объекта: насекомые, клещи, нематоды, 

грибы, бактерии , вирусы);

- Единые карантинные фитосанитарные требования Союза;

- Единые правила и нормы обеспечения карантина растений (обследования, обеззараживание, 

сертификация, формирование единого перечня карантинных объектов)

Утверждены в 2016 году (вступают в силу с 1 июля 2017 года) документы второго уровня 

в сфере карантинных фитосанитарных мер:

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

http://docs.eaeunion.org/ru-ru



Уполномоченные органы государств-членов Союза 

в сфере карантина растений

16

В Республике 

Армения

В Российской 

Федерации

В Республике 

Беларусь

В Республике 

Казахстан

В Кыргызской

Республике

Государственная служба безопасности пищевых продуктов 

Министерства сельского хозяйства: http://snund.am/ru/

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Государственная инспекция по карантину и защите  растений: 

http://www.ggiskzr.by/news/

Министерство сельского хозяйства, Комитет государственной 

инспекции в АПК: http://mgov.kz/ru/ministerstvo/komitety/

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации: http://www.agroprod.kg/index.php?pageID=76

Россельхознадзор: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/phyto/2



Решения КТС от 07.04.2011 № 625 «Об обеспечении гармонизации правовых 

актов Таможенного союза в области применения санитарных, ветеринарных 

и фитосанитарных мер с международными стандартами»

Решения КТС от 22.06.2011 № 721 «О применении международных 

стандартов, рекомендаций и руководств»

Решения КТС от 16.08.2011 № 773 «О вступлении в силу Решения Комиссии 

Таможенного союза от 22 июня 2011 года №721 «О применении 

международных стандартов, руководств и рекомендаций»

Решения КТС от 18.10.2011 № 835 «Об эквивалентности санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска»

Гармонизация договорно – правовой базы Евразийского 

экономического союза с международным 

законодательством в области применения СФС мер 
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Международное сотрудничество в области СФС мер

ЕЭК является наблюдателем в Комиссии Кодекс Алиментариус (ФАО/ВОЗ), в 

Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений 

(ЕОКЗР)
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Сотрудники Департамента по приглашению Российской Федерации принимают 

участие в заседаниях Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Всемирной организацией 

здравоохранения животных от 10 января 2014 года

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ФАО ООН от 12 ноября 2013 года

Представители Департамента принимали участие в переговорах по заключению 

Соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Социалистической 

Республикой Вьетнам

В пределах компетенции ведется работа по подготовке соглашений о зоне 

свободной торговли между ЕАЭС и Государством Израиль, Арабской Республикой 

Египет, Исламской Республикой Иран, Республикой Индия, соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой



www.eurasiancommission.org
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БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!


