Применение ветеринарносанитарных мер в Таможенном
союзе

План лекции
• Единая Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
Таможенного союза. Раздел I ЕТН ВЭД. Живые
животные; продукты животного
происхождения
• Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93.
• Справочные системы ВЭД-Инфо и ВЭДАлфавит
• Декларация на товары: заполнение 31, 33 и 44
графы

Введение

Таможенный кодекс
таможенного союза
•

запреты и ограничения - комплекс мер, применяемых в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного
регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и
вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и
ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том
числе в отношении продукции военного назначения, технического
регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные,
карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые
установлены международными договорами государств-членов таможенного
союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными
правовыми актами государств-членов таможенного союза, изданными в
соответствии с международными договорами государств-членов
таможенного союза;

•

в соответствии с п. 2 ст. 174 ТК ТС подконтрольные товары помещаются под
процедуру только после осуществления ветеринарного и фитосанитарного
контроля (надзора)

Нормативные документы, регламентирующие ВЭД,
в отношении товаров, подлежащих ветеринарносанитарному и фитосанитарному контролю.
• Решение Комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010 года
«О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»
• Приказ Минсельхоза России № 282 от 26 августа 2011 года
«Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих досмотру
(осмотру) должностными лицами Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору»
• Решение Комиссии таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года
«О применении санитарных мер в Таможенном союзе «Соглашение между
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года
"Соглашение таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам»

Решениями Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 317 и № 318 утверждены:
• - Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору);
• - Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на
таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории
Таможенного союза;
• - Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров) подлежащих
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной
границе Таможенного союза и таможенной территории Таможенного
союза;
• - Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза;
• - Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров) на таможенной
территории Таможенного союза.

Приказ Минсельхоза России № 282
от 26 августа 2011 года
"Об утверждении перечня подконтрольных
товаров, подлежащих досмотру (осмотру)
должностными лицами Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору"

О применении санитарных мер в
Таможенном союзе
• С 1 июля 2010 года вступили в силу
Соглашение таможенного союза по
санитарным мерам от 11 декабря 2009 г. и
документы, определяющие механизм
реализации данного Соглашения
(утверждены решением Комиссии
таможенного союза № 299 от 28 мая 2010
г.)

О применении санитарных мер в
Таможенном союзе
• В целях обеспечения охраны таможенной
территории таможенного союза от завоза и
распространения инфекционных и массовых
неинфекционных болезней (отравлений) среди
населения, продукции (товаров), не
соответствующей санитарноэпидемиологическим и гигиеническим
требованиям, с 1 июля 2010 года в пунктах
пропуска на внешней границе таможенного
союза специалистами санитарноэпидемиологической службы организован
санитарно-карантинный контроль как за
лицами, так и за подконтрольными товарами.

Информацию о наличии всех документов, подтверждающих
безопасность товаров, выданных уполномоченными органами
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
Российской Федерации все заинтересованные могут получить
на сайте Республиканского унитарного предприятия
Для более полного информирования заинтересованных вся
необходимая информация размещена на официальных сайтах:
• «Центр экспертиз и испытанный в здравоохранении»
(www.rceth.bv),
• ФГУЗ «ИМЦ «Экспертиза» Роспотребнадзора (fp.crc.ru).
• Комиссии таможенного союза (www.tsouz.ru);
• Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(www.minzdrav.bv);
• ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» (www.rcheph.by);
• УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
(www.rceth.bv).

Контроль на границе
• Согласно указанным Решениям с 1 июля 2010
года в пунктах пропуска на таможенной
границе Таможенного союза должностные
лица Россельхознадзора и соответствующих
контрольных органов Республики Беларусь и
Республики Казахстан в пограничных
контрольных ветеринарных и фитосанитарных
пунктах осуществляют контроль за
продукцией, указанной в соответствующих
перечнях товаров.
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