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Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования, предъявляемые к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору) 
(утверждены Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317)

 Глава 1 содержит ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые при ввозе 

на таможенную территорию Союза племенного крупного рогатого скота (КРС)

 Глава 4 – для убойного КРС, овец и коз

 Глава 5 – для племенных овец и коз

 Глава 10 - для племенных лошадей

 Глава 13 – для убойных лошадей

 Глава 20 – для верблюдов

 Глава 22 – для мяса и другого пищевого мясного сырья (говядина, баранина, 

козлятина, свинина).

 Глава 24 – для конины.

 Глава 25 – для консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий.

 Глава 27 – для молока и молочных продуктов

 Глава 29 – для рыбы и рыбной продукции



Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору), утв. Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317.

1. Мясо и другое пищевое мясное сырье получены от убоя и

переработки здоровых животных на боенских,

мясоперерабатывающих предприятиях. Животные заготовлены в

хозяйствах или на административной территории, свободных от

ряда болезней животных (ящур, сибирская язва, BSE, чума

КРС/МРС/свиней, туберкулез, бруцеллез, лейкоз, блютанг и др.)

в течение конкретно указанного времени.

2. Молоко и молочные продукты получены от здоровых животных

из хозяйств, свободных от заразных болезней животных (ящур,

чума КРС, чума мелких жвачных, контагиозная плевропневмония,

лейкоз, бруцеллез КРС, туберкулез и паратуберкулез, бруцеллез

овец и коз, туберкулез МРС, оспа овец и коз) в течение конкретно

указанного времени.



3. Животные, от которых мясо и другое пищевое мясное сырье

предназначено для экспорта на территорию ЕАЭС, подлежат

предубойному ветосмотру. Туши, головы и внутренние органы

от них - послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе

(ВСЭ).

4. Туши (полутуши, четвертины) должны иметь четкое клеймо

государственного ветеринарного надзора с обозначением

названия или номера мясокомбината, на котором был

произведен убой животных. Разделанное мясо должно иметь

маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке.

5. Молоко, используемое для производства молочных продуктов,

прошло термическую обработку, достаточную для уничтожения

патогенных микроорганизмов. Молочные продукты -

подвергнуты процессу переработки, в результате которой

должно гарантироваться отсутствие жизнеспособной

патогенной флоры.



6. Мясо, другое пищевое мясное сырье, а также молочные

продукты признаны пригодными для употребления в пищу

людям.

7. Микробиологические, физико-химические, химико-

токсикологические и радиологические показатели мяса,

другого пищевого мясного сырья, молока и молочных

продуктов, рыбы и рыбной продукции должны

соответствовать действующим на территории Таможенного

союза ветеринарным и санитарным правилам и требованиям

технических регламентов Союза.

Нормы безопасности мяса, другого пищевого мясного сырья,

молока и молочных продуктов, рыбы и рыбной продукции в

ветеринарно-санитарном отношении установлены

соответствующими техническими регламентами.

В соответствии с п.3 Приложения № 9 к Договору о ЕАЭС в ТР

могут содержаться в/с требования, имеющие общий характер.



Технические регламенты ЕАЭС на продовольственное сырье и пищевую продукцию

Наименование технического регламента № решения и дата принятия

О безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011
№880 от 9 декабря 2011 года

(вступил в силу 1 июля 2013 года)

О безопасности молока и молочной 

продукции
ТР ТС 033/2013

№67 от 9 октября 2013 года

(вступил в силу 1 мая 2014 года)

О безопасности мяса и мясной продукции ТР ТС 034/2013
№68от 9 октября 2013 года

(вступил в силу 1 мая 2014 года)

О безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ЕАЭС 040/2016

№162 от 18 октября 2016 года 

(вступает в силу с 1 сентября 2017 

года)

Пищевая продукция в части ее маркировки ТР ТС 022/2011
№881 от 9 декабря 2011 года 

(вступил в силу с 1 июля 2013 года)

Технический регламент на масложировую 

продукцию
ТР ТС 024/2011

№883 от 9 декабря 2011 года 

(вступил в силу с 1 июля 2013 года)

О безопасности мяса птицы и продукции ее 

переработки

Проходит процедуру согласования и 

принятия



ВВОЗ товаров (продукции), подлежащей ветеринарному 

контролю (надзору), из стран-экспортеров на территорию 

Евразийского экономического союза

Подконтрольные товары при ввозе на территорию Союза 

должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, 

выданными компетентными органами стран – экспортеров.

Это регламентировано следующими документами ЕАЭС:

1) Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на

таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного

союза, утвержденным Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317 (пункт 3.7.)

2) ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» (пункт 13)

3) ТР ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» (пункт 10)

4) ТР ТС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пункт 9)

Аналогичное требование предусмотрено в проекте ТР ТС «О безопасности мяса

птицы и продукции ее переработки».



С указанными документами можно 

ознакомиться на сайте 

Евразийской экономической 

комиссии 

http://www.eurasiancommission.org



*Лабораторный контроль 

пищевой продукции 

третьих стран в целях 

контроля соблюдения 

ветеринарно-санитарных 

требований Евразийского 

экономического союза



Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля на таможенной границе 

Таможенного союза и таможенной территории 

Таможенного союза

(утверждено Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317)

Определяет следующие виды контроля:

- документарный (проверка ветеринарных 

сопроводительных документов),

- физический (осмотр груза),

- лабораторный (отбор проб для проведения 

лабораторных исследований).



Положение о едином порядке проведения совместных 

проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
(утверждено Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94)

Устанавливает, в частности, порядок и варианты отбора

проб в целях проведения лабораторного контроля.



Положение о едином порядке проведения совместных проверок 
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), 
(утверждено Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94)

В Разделе X (пункты 132-147) описаны варианты отбора на территории ЕАЭС проб от
подконтрольных товаров (продукции), произведенных в третьей стране, при
осуществлении:

- государственной программы мониторинга,

- государственного пограничного ветеринарного контроля (надзора),

- усиленного лабораторного контроля безопасности подконтрольных товаров
(продукции),

- контроля партий подконтрольных товаров (продукции) предприятий-
изготовителей, на ввоз которых введены временные ограничения, но отгруженных до
даты введения временных ограничений,

- контроля подконтрольных товаров (продукции), произведенных предприятием,
включенным в реестр предприятий третьих стран под гарантии компетентного
органа, которые находились под временным ограничением после повторного
нарушения и временные ограничения были сняты под гарантии компетентного
органа.



Государственная программа мониторинга

Мониторинг является осуществлением планируемых и

последовательных наблюдений или измерений в целях

определения общего представления о безопасности

подконтрольных товаров (продукции) и их соответствии

установленным требованиям.

При осуществлении государственной программы

мониторинга отбор проб, транспортировка отобранных

образцов в лабораторию и их лабораторное исследование

осуществляются без взимания платы с владельца

подконтрольного товара.



Государственный пограничный ветеринарный контроль

Осуществляется в отношении подконтрольных товаров
(продукции) в пунктах пропуска через государственную границу,
в местах полного таможенного оформления или в иных местах,
где проводится карантин импортированных животных.

При этом отбор проб, транспортировка отобранных образцов
в лабораторию и их лабораторное исследование осуществляются
без взимания платы с владельца подконтрольного товара.

Вместе с тем, в случае выявления нарушений в/с
требований при проведении документарного или физического
контроля ввозимых подконтрольных товаров (продукции)
владелец подконтрольных товаров (продукции) может запросить
проведение лабораторных исследований для таких товаров
(продукции) с целью подтверждения их безопасности. В этом
случае владелец несет расходы по отбору проб
подконтрольных товаров (продукции), транспортировке
отобранных образцов в лабораторию и их лабораторному
исследованию по всем показателям безопасности.



При осуществлении контроля партий подконтрольных

товаров (продукции) предприятий-изготовителей, на ввоз

которых введены временные ограничения, но отгруженных до даты

введения временных ограничений, отбор проб должен

осуществляться от всех партий импортируемых товаров

(продукции), отгруженных до даты введения временных

ограничений в отношении конкретного предприятия-изготовителя.

В этом случае лабораторные исследования проводятся

только по тому показателю (показателям), по которому

было выявлено несоответствие.

Владелец подконтрольного товара несет расходы по отбору проб

от подконтрольных товаров (продукции), транспортировке этих проб в

лабораторию и их лабораторному исследованию.



При осуществлении контроля подконтрольных товаров

(продукции), произведенных предприятием, включенным в реестр

предприятий третьих стран под гарантии компетентного органа,

которые находились под временным ограничением после повторного

нарушения и временные ограничения были сняты под гарантии

компетентного органа, отбор проб должен осуществляться от первых

10 партий импортируемых товаров (продукции) конкретного

предприятия-изготовителя.

Владелец подконтрольного товара несет расходы по отбору проб

от подконтрольных товаров (продукции), транспортировке этих проб в

лабораторию и их лабораторному исследованию.



В случае неоднократного выявления какого-либо нарушения

соответствующих требований ЕАЭС в отношении подконтрольных

товаров (продукции), произведенных предприятием третьей страны,

вводится режим усиленного лабораторного контроля.

Усиленный лабораторный контроль в этих случаях является

мерой, вводимой в качестве альтернативы временному запрету на

импорт подконтрольных товаров (продукции), произведенных данным

предприятием.

Владелец подконтрольного товара несет расходы по отбору проб

от подконтрольных товаров (продукции), транспортировке этих проб в

лабораторию и их лабораторному исследованию.



В случае усиленного лабораторного контроля отбор 

проб осуществляется от 10 партий товаров и в течение 

не более 3 месяцев

1-й вариант:

2-й вариант:

1 2 3 4 65 7 8 9 10

3 

месяца

3 

месяца

1 2 3 4
5 6 7 8 9

11

10

1 

мес.

2 

мес.



Лабораторные исследования проводятся только по тому 

показателю (показателям), по которому ранее было 

выявлено несоответствие

SALMONELLA SALMONELLA

Кадмий, Ртуть

Антибиотик 

(Доксициклин)

Кадмий, Ртуть

Антибиотик 

(Доксициклин)



При усиленном лабораторном контроле отбор проб должен 

осуществляться только от товаров (продукции) того же типа, 

в котором было выявлено нарушение
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