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Обзор нормативных правовых актов
1. Евразийского экономического союза
в области ветеринарно-санитарных мер
(СФС меры)
- Договор о Евразийском экономическом союзе
- Решения Комиссии Таможенного союза (КТС)
- Решения Евразийской экономической комиссии
(Коллегии или Совета ЕЭК)
- Решения Межправительственного совета Союза
- Решения Высшего совета Союза

Полномочия Евразийской экономической комиссии
согласно Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года
Абзац 2 Пункт 4
Статьи 56
Договора о Союзе

Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств –
членов Евразийского экономического союза при введении
временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер утверждается Комиссией

Пункт 5 Статьи 56
Договора о Союзе

Согласованные подходы при проведении идентификации,
регистрации и прослеживаемости животных и продукции
животного происхождения применяются
в соответствии с актами Комиссии

Пункт 2 Статьи 58
Договора о Союзе

К товарам и объектам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору) применяются единые ветеринарные (ветеринарносанитарные) требования, утверждаемые Комиссией

Абзац 2 Пункта 3
Статьи 58
Договора о Союзе

Взаимодействие государств – членов Евразийского экономического
союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации
очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных
осуществляется в порядке, устанавливаемом Комиссией

Пункт 13
Приложения № 12
к Договору о Союзе

Правила и методология проведения лабораторных исследований
при осуществлении ветеринарного контроля (надзора)
устанавливаются Комиссией

Пункт 14
Приложения № 12
к Договору о Союзе

Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных
средств, диагностических средств ветеринарного назначения,
кормовых добавок, дезинфицирующих, дезинсекционных и
дезакаризационных средств устанавливаются Комиссией Стр. 2

Решения Комиссии Таможенного союза (КТС) и Совета
Евразийской экономической комиссии (Совет ЕЭК)
Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317 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 Таможенного
союза и на таможенной территории Таможенного союза;
Решением КТС от 7 апреля 2011 г. № 607 утверждены:
Формы Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на
таможенную территорию Таможенного союза подконтрольные
товары из третьих стран

Решение КТС от 22 июня 2011 года № 721
О применении международных стандартов, рекомендаций
и руководств

 Устанавливает, что при отсутствии документов Союза или

документов национального законодательства,
устанавливающих обязательные ветеринарные (ветеринарносанитарные) требования к живым животным и продуктам
животного происхождения, следует применять стандарты,
рекомендации и руководства Международного
эпизоотического бюро

 Предусматривает в случае, если ветеринарные требования,
действующие на территории Союза, являются более
ограничительными, чем соответствующие международные
стандарты, при отсутствии научного обоснования риска в
соответствующей части применяются международные
стандарты

Решение КТС от 18 октября 2011 года № 835
Об эквивалентности санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска

 Предусматривает признание эквивалентности применяемых



третьими государствами ветеринарных мер при наличии
соответствующей научно обоснованной информации объективно
доказывающей, что применяемые государством-экспортером меры
позволяют достичь надлежащего уровня ветеринарной защиты,
определенного Союзом или отдельным государством-членом Союза
Предусматривает необходимость проведения государствамичленами Союза совместных консультаций с государствамиэкспортерами с целью заключения двусторонних и многосторонних
договоров о признании эквивалентности определенных
ветеринарных мер

Решение КТС от 18 октября 2011 года № 835
Об эквивалентности санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер и о проведении оценки риска

 Предусматривает обеспечение государством-членом Союза, чтобы



применяемые ветеринарные меры основывались на
соответствующей оценке рисков жизни или здоровью человека и
животного с учетом методик оценки риска, разработанных
соответствующими международными организациями, включая МЭБ
и Комиссию Кодекс Алиментариус
Устанавливает порядок организации и проведения таких
консультаций, возможность проведения аудита, сертификации и
мониторинга

Решение Совета ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94
Об утверждении Положения о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров
(продукции),
подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору)
Положение содержит руководящие принципы по
инспектированию подконтрольных ветеринарному надзору
объектов, гармонизированные с международным
законодательством в сфере СФС мер и подготовленные с учетом
обязательств, принятых на себя Российской Федерацией при
вступлении в ВТО в соответствии с Докладом Рабочей группы по
присоединению Российской Федерации к ВТО.

Решение Совета ЕЭК от 16 мая 2016 года № 149
О порядке взаимодействия уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза при
введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных
и карантинных фитосанитарных мер

Порядок устанавливает правила взаимодействия
уполномоченных органов государств - членов
Евразийского экономического союза при введении
временных санитарных, ветеринарно-санитарных и
карантинных фитосанитарных мер
Решение размещено на официальном сайте Евразийского
экономического союза 15.02.2017
и вступило в силу по истечении 30 календарных дней с даты
официального опубликования

2.

Деятельность Евразийской
экономической комиссии по разработке
нормативных правовых актов
в области ветеринарно-санитарных мер
- НПА, запланированные к принятию в 2017 г.
- НПА, запланированные к принятию в 2018 г.
- внесение изменений в действующие НПА

Деятельность Евразийской
экономической комиссии
В целях реализации положений Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года планируется рассмотрение проектов и принятие
следующих нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией:
в 2017 г.
1. Положение о согласованных подходах по идентификации,
регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного
происхождения
2. Правила и методология проведения лабораторных исследований
при осуществлении ветеринарного контроля (надзора) на таможенной
территории Евразийского экономического союза
3. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору)
4. Порядок взаимодействия государств – членов Евразийского
экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и
ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней
животных и порядок проведения регионализации и компартментализации

Деятельность Евразийской
экономической комиссии
в 2018г.
5. Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных
средств на таможенной территории Евразийского экономического союза
6. Правила регулирования обращения диагностических средств
ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского
экономического союза
7.
Правила
регулирования
обращения
дезинфицирующих,
дезинсекционных, дезакаризационных средств ветеринарного назначения
на таможенной территории Евразийского экономического союза
8.
Правила
регулирования
обращения
кормовых
добавок
на таможенной территории Евразийского экономического союза
Кроме того, в 2017 г. запланировано Создание вспомогательного органа
Комиссии в сфере ветеринарно-санитарных мер - Совета руководителей
уполномоченных органов в сфере ветеринарии

Деятельность Евразийской
экономической комиссии

Внесение изменений и дополнений в Действующие НПА ЕАЭС:
В Положение о едином порядке проведения совместных проверок
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), утвержденное Решением Совета
ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94
Позволит оптимизировать взаимодействие и конкретизировать
действия
уполномоченных органов при формировании и ведении
Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории
одного государства - члена Евразийского экономического союза на
территорию другого государства - члена Евразийского экономического
союза в целях исключения необоснованных запретов и ограничений при
взаимной торговле товарами, подлежащими ветеринарному контролю
(надзору).

Деятельность Евразийской
экономической комиссии

Внесение изменений и дополнений в действующие НПА ЕАЭС
В Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору), утвержденные Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317
 Способствует снятию барьеров при внешней и взаимной торговле
путем унификации единых ветеринарных требований для отдельных
видов подконтрольных ветеринарному контролю товаров
 Ведет к упрощению процедур при ввозе на территорию Союза
отдельных видов подконтрольных ветеринарному контролю товаров
путем изменения ветеринарных мер, применяемых к товарам,
ввозимым на территорию Союза
 Способствует установлению ветеринарных мер к товарам, вновь
включаемым в Единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору)

Деятельность Евразийской
экономической комиссии

Внесение изменений и дополнений в действующие НПА ЕАЭС

В Единые ветеринарные сертификаты на ввозимые на таможенную
территорию Таможенного союза подконтрольные товары из третьих
стран, утвержденные Решением КТС от 7 апреля 2011 г. № 607 :
 Приводит к утверждению новых форм ветеринарных сертификатов
для ввоза на территорию Союза отдельных видов подконтрольных
ветеринарному контролю товаров
 Способствует снятию барьеров при внешней и взаимной торговле
путем унификации единых ветеринарных требований для отдельных
видов подконтрольных ветеринарному контролю товаров

В Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), утвержденный Решением КТС от 18 июня 2010 года № 317 :
 Ведет к расширению перечня подконтрольных ветеринарному
контролю товаров
 Способствует исключению риска распространения болезней
животных, связанных с обращением на территории Союза товаров,
несущих ветеринарные риски

3.

Обеспечение прослеживаемости
животных и продукции животного
происхождения на таможенной территории
Евразийского экономического союза

О Положении о согласованных подходах при
проведении идентификации, регистрации и
прослеживаемости животных и продукции
животного происхождения
 Проект Положения прошел процедуры публичного
обсуждения и оценки регулирующего воздействия, в
том числе в Российской Федерации в соответствии с
национальным законодательством, ведется
доработка проекта
 Рассмотрение проекта Положения Коллегией ЕЭК
планируется
в IV квартале 2017 г.

Цель подготовки Положения о согласованных подходах при
проведении
идентификации,
регистрации
и
прослеживаемости животных и продукции животного
происхождения

Установление в государствах-членах Евразийского
экономического союза согласованных подходов к
реализации задачи по идентификации, регистрации
и прослеживаемости животных и продукции
животного происхождения

Задачи проекта Положения

Взаимная гармонизация нормативных правовых актов государств-членов
в области идентификации, регистрации и прослеживаемости животных,
продукции животного происхождения
Развитие
национальных
систем
идентификации,
регистрации
и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения

Совершенствование
механизмов
контроля
здоровья
и безопасности продукции животного происхождения

животных

Обеспечение
взаимосвязи
между
прослеживаемостью
и прослеживаемостью продукции животного происхождения

животных

Определение основных задач уполномоченных органов в соответствии
с законодательством государств-членов

Структура проекта Положения

Согласованные подходы государств-членов при проведении
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и
продукции животного происхождения

Общие подходы
при проведении
идентификации,
регистрации и
прослеживаемост
и животных

Общие подходы
при
идентификации и
прослеживаемости
продукции
животного
происхождения,
произведенной на
таможенной
территории Союза

Особенности
прослеживаемост
и продукции
животного
происхождения,
ввозимой на
таможенную
территорию Союза

Национальные
информационные
системы и их
взаимодействие

Заключительные
и переходные
положения

Согласованные подходы при проведении
идентификации, регистрации и прослеживаемости
животных
Мероприятия по организации
идентификации, регистрации и
прослеживаемости животных, в т.ч.
компетенция уполномоченных органов и
обязанности владельцев животных
Общие подходы по идентификации и
регистрации различных видов животных
Особенности идентификации животных при
ввозе на таможенную территорию Союза
Выдача дубликатов средств идентификации
животных
Информационное взаимодействие
национальных систем государств-членов

Заключительные и переходные положения

Государства-члены разрабатывают национальные нормативные правовые
акты в области идентификации, регистрации и прослеживаемости животных
и продукции животного происхождения, не противоречащие настоящему
Положению

Мероприятия по идентификации и регистрации животных в государствахчленах Союза должны быть реализованы в соответствии с настоящим
Положением до 1 января 2020 года.
Перемещение между государствами-членами животных, идентификация
которых осуществлена в соответствии с законодательством государствачлена отправителя, но без учета настоящего Положения может
осуществляться до 31 декабря 2019 года. Идентификация таких животных на
территории государства-члена получателя осуществляется в соответствии с
законодательством государства-члена получателя.
Мероприятия
по
организации
и
обеспечению
идентификации
и
прослеживаемости продукции животного происхождения должны быть
реализованы с учетом настоящего Положения на основе функционирующих
национальных информационных систем в государствах-членах Союза не
позднее 1 января 2025 года.

4.

Обеспечение стабильного
эпизоотического благополучия таможенной
территории Евразийского экономического
союза

О Порядке взаимодействия государств-членов
Евразийского экономического союза при
профилактике, диагностике, локализации и
ликвидации особо опасных, карантинных и зоонозных
болезней животных и порядке проведения
регионализации и компартментализации
 Проект Положения прошел процедуры публичного обсуждения
и оценки регулирующего воздействия, ведется доработка
проекта
 В настоящее время проходит публичное обсуждение проекта
Порядка в Российской Федерации в соответствии
с национальным законодательством.
Дата окончания - 17 марта 2017 г.
 Рассмотрение проекта Положения Коллегией ЕЭК планируется
в IV квартале 2017 г.

Цель подготовки Порядка взаимодействия государств-членов
Евразийского экономического союза при профилактике,
диагностике, локализации и ликвидации особо опасных,
карантинных и зоонозных болезней животных и порядке
проведения регионализации и компартментализации
Определение единого порядка по:
- взаимодействию государств-членов при профилактике,
диагностике, локализации и ликвидации очагов болезней животных в
целях предупреждения возникновения очагов болезней животных,
обеспечения охраны таможенной территории Союз от ввоза и
распространения возбудителей болезней животных, и (или) товаров
(продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарносанитарном отношении;
- проведению регионализации и компартментализации для
определения субпопуляций животных, имеющих определенный
зоосанитарный статус в целях профилактики болезней животных и
осуществления торговли с третьими странами и между
государствами-членами Союза.

Основные задачи проекта Порядка

согласование основных форм взаимодействия государств-членов при
профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов
болезней животных, включая национальные программы контроля
(надзора) болезней животных и эпизоотологическое расследование;
определение
перечня
болезней
животных,
по
которому
осуществляется
взаимодействие
государств-членов
при
профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов
болезней животных
разработка
единого
порядка
проведения
регионализации
и
компартментализации объектов, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору) на таможенной территории Союза

согласование порядка взаимного признания результатов проведения
регионализации и компартментализации.

Структура проекта Порядка

Порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС при
профилактике, диагностике, локализации и ликвидации
очагов особо опасных, карантинных и зоонозных
болезней животных и порядок проведения
регионализации и компартментализации

Взаимодейст
вие
государствчленов при
профилакти
ке болезней

животных

Национальны
е программы
контроля
(надзора)
болезней
животных

Взаимодейс
твие
государствчленов при
диагностик
е болезней
животных

Эпизоотоло
гическое
расследова
ние очагов
болезней
животных

Взаимодейс
твие
государствчленов при
локализации
и
ликвидации
очагов
болезней
животных

Порядок
проведения
регионализ
ации

Порядок
проведения
компартмен
тализации

Взаимодейс
твие
государствчленов при
проведении
регионализа
ции и
компартмен
тализации

Регионализация и компартментализация

Порядок проведения регионализации и
компартментализации разработан с учетом:
- принципов Соглашения ВТО по применению
санитарных и фитосанитарных мер;
- рекомендаций Кодексов МЭБ по проведению
регионализации
(зонирования)
и
компартментализации;
- вопросника МЭБ по практическому применению
компартментализации.
- норм национального законодательства и опыта
государств-членов Союза.
Уполномоченные органы государств-членов Союза в
области ветеринарии:
- осуществляют информационное взаимодействие при
проведении регионализации и компартментализации с
использованием интегрированной информационной
системы Союза;
- взаимно признают результаты проведения
регионализации и компартментализации, проведенной
уполномоченным органом одного из государств-членов.

5.

Обеспечение на таможенной территории
Евразийского экономического союза
единых ветеринарных требований,
предъявляемых к объектам, подлежащим
ветеринарному контролю

О проекте Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требований,
предъявляемых к объектам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)
 Проект Положения прошел процедуры публичного
обсуждения и оценки регулирующего воздействия, в
том числе в Российской Федерации в соответствии с
национальным законодательством, ведется
доработка проекта
 Рассмотрение проекта Положения Коллегией ЕЭК

планируется в IV квартале 2017 г.

Цель
подготовки
Единых
(ветеринарно-санитарных)
предъявляемых
к
объектам,
ветеринарному контролю (надзору)

ветеринарных
требований,
подлежащим

Установление на таможенной территории Евразийского
экономического союза единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых
к объектам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору)

Основные задачи проекта

применение на территории Союза унифицированных требований к
объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), при
проведении оценки соответствия подконтрольного объекта в ходе
контрольно-надзорных мероприятий

установление единых критериев для включения подлежащих
ветеринарному контролю (надзору) объектов в Реестр организаций и
лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение
товаров, перемещаемых с территории одного государства-члена Союза
на территорию другого государства-члена Союза
минимизация риска применения необоснованных ограничительных мер
во взаимной торговле при осуществлении совместных проверок
(инспекций)
предприятий
Союза,
подлежащих
ветеринарному
контролю (надзору)
применение единых требований при реконструкции действующих и
при строительстве новых объектов, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору)

Структура проекта Порядка

Единые ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
требования, предъявляемых к
объектам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)
Общие
ветеринарные
требования к
объектам,
подлежащим
ветеринарном
у контролю
(надзору)

Ветеринарны
е
требования
к
животноводч
еским
объектам

Ветеринарн
ые
требования
к объектам
по убою
продуктивн
ых
животных

Ветеринарн
ые
требования
к объектам
по
переработке
сырья
животного
происхожде
ния

Ветеринарны
е требования
к объектам
по хранению
животноводч
еской
продукции и
кормов

Ветеринарн Ветеринарные
требования к
ые
объектам,
требования
осуществляющ
к объектам
им
по
транспортировк
производст
у живых
ву
животных и
мясокостно
продукции
й муки
животного
происхождения

Сфера регулирования

Соблюдение Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,
предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

Реестр предприятий
Евразийского
экономического союза

6.

Обеспечение на таможенной территории
Евразийского экономического союза
единообразия правил, процедур и
методологии проведения лабораторных
исследований при осуществлении
ветеринарного контроля (надзора)

О правилах и методологии проведения
лабораторных исследований при
осуществлении ветеринарного контроля
(надзора) на таможенной территории
Евразийского экономического союза
 Проект Правил прошел процедуры публичного
обсуждения и оценки регулирующего воздействия, в
том числе в Российской Федерации в соответствии с
национальным законодательством, ведется
доработка проекта
 Рассмотрение проекта Положения Коллегией ЕЭК

планируется в IV квартале 2017 г.

Цель подготовки Правил и методологии проведения
лабораторных исследований при осуществлении
ветеринарного контроля (надзора) на таможенной
территории Евразийского экономического союза
Проведение лабораторных исследований
подконтрольных товаров по единым правилам и единой
методологии для получения сопоставимых
результатов лабораторных исследований (испытаний)
лабораториями (центрами) государств-членов Союза.

Основные задачи проекта Правил

унифицировать деятельность лабораторных учреждений государствчленов Союза при проведении лабораторных исследований с целью
осуществления эпизоотологического мониторинга и мониторинга
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
отношении
товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
обеспечить при лабораторной диагностике заразных болезней
животных, в том числе болезней общих для человека и животных,
применение единых методов, рекомендуемых Международным
Эпизоотическим Бюро и признаваемых всеми государствами Союза
унифицировать процедуры и порядок отбора проб (образцов)
биологического материала, патологического материала, товаров
(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), их
транспортировки, хранения, исследования и оформления результатов
исследования
создать
институт
референтных
лабораторий
(центров),
обеспечивающих, в числе прочего, получение конечных, признаваемых
всеми государствами-членами, результатов исследований в спорных
(сомнительных) случаях

Сфера регулирования

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ лабораторных исследований:
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ВВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ЗАРАЗНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ВВОЗА И
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ОПАСНЫХ В В/С
СОСТОЯНИИ
ТОВАРОВ

ОЦЕНКА В/С
СОТОЯНИЯ И
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ОБЪЕКТОВ
КОНТРОЛЯ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ В/С МЕР

МОНИТОРИНГ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ТОВАРОВ

МОНИТОРИНГ
ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)

Сфера регулирования

ОБЛАСТЬ
АККРЕДИТАЦИИ

ТОВАРЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ
ВЕТЕРИНАРНОМУ
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

ОБЪЕКТЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ
ВЕТЕРИНАРНОМУ
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

Сфера регулирования
Результаты лабораторных
исследований, проводимые
лабораториями (центрами) государствчленов, взаимно признаются.
Уполномоченные органы
в области ветеринарии государствчленов Союза определяют
национальные
РЕФЕРЕНТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ (РЛ)

РЕЕСТР РЛ

В спорных случаях, возникающих в результате
получения различных (неодинаковых),
неоднозначных (сомнительных) результатов
исследований, конечными результатами
признаются результаты исследований, полученные
в референтных лабораториях (центрах).

МЕТОДОЛОГИЯ проведения лабораторных исследований:

6.

Обеспечение единых требований и
процедур в отношении обращаемых на
таможенной территории Союза
ветеринарных лекарственных средств,
диагностических средств,
дезинфицирующих, дезинсекционных и
дезакаризационных средств ветеринарного
назначения, кормовых добавок

О Правилах регулирования обращения
ветеринарных лекарственных средств,
диагностических средств, дезинфицирующих,
дезинсекционных и дезакаризационных
средств ветеринарного назначения кормовых
добавок на таможенной территории
Евразийского экономического союза
(4 проекта)

 Проекты Правил частично прошли процедуры
публичного обсуждения и оценки регулирующего
воздействия, ведется доработка проектов
 Рассмотрение проектов Правил Коллегией ЕЭК

планируется в IV квартале 2018 г.

Цель подготовки Правил регулирования обращения
ветеринарных
лекарственных
средств,
диагностических
средств,
дезинфицирующих,
дезинсекционных и дезакаризационных средств
ветеринарного назначения, кормовых добавок на
таможенной территории Евразийского экономического
союза
Формирование единого рынка, а также
совершенствование порядка обращения на таможенной
территории Союза ветеринарных лекарственных
средств, диагностических средств, дезинфицирующих,
дезинсекционных и дезакаризационных средств
ветеринарного назначения, кормовых добавок,
зарегистрированных по единым правилам и в
соответствии с едиными требованиями.

Основные задачи проекта Правил

установление единых требований и единых процедур регистрации
ветеринарных
лекарственных
средств,
диагностических
средств,
дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств
ветеринарного назначения, кормовых добавок
использование единых процедур при оценке качества, безопасности и
эффективности и критериев их оценки
использование единых форм регистрационных документов и единых
реестров
минимизация негативных явлений в части безопасности, качества и
эффективности на едином рынке Союза, связанных с различиями в
национальных законодательствах государств-членов
минимизация риска обращения
таможенной территории Союза

фальсификата

унифицированных процедур фармаконадзора

и

контрафакта

на

Сходство и различие между проектами
нормативных правовых актов Евразийского
экономического союза (пНПА Союза)
ВЛС

КД

ДДД ВН

ДС ВН

Сроки
регистрации

~ 210-240
раб.дней

~ 200
раб.дней

~ 118-120
раб.дней

~ 104
раб.дней

Требования к
производству

Установлены НПА
Союза для ЛС

Регулируются национальным
законодательством

Требования к
рег.досье (РД)

Установлены
пНПА Союза

Установлены проектом НПА Союза

Форма рег.уд.

+

+

+

-

Реестр Союза

+

+

+

+

Требования к
маркировке

Установлены НПА
Союза для ЛС

Установлены проектом НПА Союза

Требования к
хранению и др.

Установлены
пНПА Союза
(база из GDP)

Установлены проектом НПА Союза

Контроль
(надзор) за
обращением

Фармаконадзор
+ фарм.инспекц.
+ мониторинг

Мониторинг

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.eurasiancommission.org
+7 (495) 669-24-00

