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Руководство 

по импорту пищевой продукции в Кыргызскую Республику из стран, не входящих в Евразийский 

экономический союз, в аспектах применения санитарных, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных мер и 

мер по техническому регулированию. 

Настоящее Руководство, подготовленное при поддержке регионального Проекта Азиатского Банка Развития по модернизации 

СФС мер для содействия торговле (TA 9500-REG), описывает контрольные мероприятия, осуществляемые государственными 

органами при ввозе видов пищевой продукции (товаров) из стран, не входящих в ЕАЭС, (третьих стран), на таможенную территорию 

ЕАЭС через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом в аспектах соблюдения СФС мер и мер технического 

регулирования в целях их выпуска для внутреннего потребления на таможенной территории ЕАЭС (выпуска в обращение на рынке 

ЕАЭС). При этом рассматривается случай, когда таможенное процедура выпуска товаров для внутреннего потребления 

осуществляется на территории Кыргызской Республики.      

Используемые в настоящем Руководстве термины с их определениями приведены в Приложении № 1 к настоящему 

Руководству, а также по тексту настоящего Руководства.  

Отдельные слова и текстовые фрагменты, требующие особого внимания, выделены жирным шрифтом, курсивом или 

подчеркнуты нижней чертой. Для ознакомления с содержанием какой-либо части, раздела, главы или приложения настоящего 

Руководства следует в Оглавлении нажать CTRL и левой клавишей кликнуть соответствующую часть, раздел, главу, приложение.        
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В настоящем Руководстве изложены основные положения осуществления соответствующих видов государственного контроля 

импортируемой пищевой продукции до получения ими статуса товаров ЕАЭС. 

Используемые сокращения 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 

ГИВФБ КР Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной инспекции при Правительстве 

Кыргызской Республики 

ГТС КР  Государственная таможенная служба при Министерства экономики и финансов Кыргызской 

Республики 

ДКР МCХ КР Департамент карантина растений Министерство сельского, водного хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики 

ЦГСЭН на транспорте  Центр санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Департамент профилактики 

заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения Кыргызской Республики 

ЕЭК Евразийская экономическая комиссия 

СФС  Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 
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ТС Таможенный союз 

ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза 
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Часть I. Общие положения. 
 

1. В настоящем Руководстве пищевая продукция понимается в определении, данном в Техническом регламенте ТС «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утверждённого Решением Совета ЕЭК от 9 декабря 2011 года, см. 

Приложение № 1 к настоящему Руководству).  и согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС (см. Приложение № 2 к настоящему 

Руководству).  

2. Ввоз видов пищевой продукции, подлежащих соответствующими видами СФС контролей, через таможенную границу ЕАЭС в 

Кыргызской Республике допускается в предназначенных для этих целей пунктов пропуска, определенных Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2007 года № 556 «О мерах по упорядочению функционирования пунктов 

пропусков через государственную границу Кыргызской Республики, предназначенных для международного автомобильного, 

воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах Кыргызской Республики» 

(далее – Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2007 года № 556), на которых осуществляется 

таможенный контроль. 

3. Участник ВЭД не позднее чем за 2 (два) часа до ввоза на территорию ЕАЭС товаров представляет в таможенные органы 

предварительную информацию в электронном виде в соответствии со статьей 11 Таможенного кодекса ЕАЭС. Порядок подачи и 

регистрации предварительной информации для автомобильных пунктов пропуска определены следующими актами ЕАЭС: 

➢ Решение Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 года № 52 «О порядке регистрации предварительной информации о товарах, 

предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС»; 
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➢ Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 года № 56 «Об утверждении Порядка представления предварительной 

информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом»; 

➢ Решение Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2018 года № 214 «Об использовании предварительной информации, 

представленной в виде электронного документа». 

В соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики в 

автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС в Кыргызской Республике, утвержденным Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2020 года № 572, (далее - Порядок взаимодействия уполномоченных 

государственных органов Кыргызской Республики в автомобильных пунктах пропуска (ПП КР № 372)), органы ГТС КР 

посредством электронного взаимодействия с использованием информационных систем передают сведения о прибывающих товарах 

на пункты пропуска государственным органам, уполномоченным осуществлять соответствующий вид контроля ввозимой пищевой 

продукции (товаров). На основании Порядка взаимодействия уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики в 

автомобильных пунктах пропуска (ПП КР № 372) и с учетом специфики пункта пропуска, утверждаются согласованные с 

государственными контролирующими органами технологические схемы пропуска через таможенную границу ЕАЭС лиц, транспортных 

средств и товаров. 

4.  В соответствии с Едиными подходами к организации пропуска лиц, транспортных средств и товаров в местах 

перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом при въезде (ввозе) на таможенную 

территорию ЕАЭС лиц, транспортных средств и товаров, утвержденными Рекомендациями Коллегии ЕЭК от 4 августа 

2017 года № 14, и Порядком взаимодействия уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики в 
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автомобильных пунктах пропуска (ПП КР № 372) установлена следующая последовательность проведения видов 

государственного контроля в пунктах пропуска: 

а) радиационный контроль; 

б) санитарно-карантинный контроль; 

в) ветеринарный контроль (надзор); 

г) карантинный фитосанитарный контроль (надзор); 

д) транспортный (автомобильный) контроль; 

е) таможенный контроль; 

Дополнительная информация: 

1. Радиационный контроль осуществляется органами ГТС КР в соответствии с Положением о проведении радиационного 
контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года № 674. 
2. Транспортный контроль регулируются следующим образом:   
➢ Функции первичного весогабаритного контроля в пунктах пропуска по периметру таможенной границы ЕАЭС в Кыргызской 

Республики, возложены на органы ГТС КР в соответствии с постановлениями Правительства Кыргызской Республики № 109 от 5 
марта 2013 года и № 448 от 5 августа 2013 года.  

➢ Первичный весогабаритный контроль органами ГТС КР осуществляется в соответствии с Порядком пропуска транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Кыргызской Республики и взимания сборов за взвешивание и измерение 
общей массы, осевых нагрузок, размеров и других линейных параметров транспортных средств, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 августа 2011 года № 454. 

➢ Должностные лица ДПЗГСЭН МЗСО КР на пункте пропуска подвергают санитарно-карантинному контролю транспортные 
средства при наличии рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения в соответствии Порядком проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на 
таможенной границе ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 
299.  

 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 89 «Документы и сведения, представляемые при уведомлении таможенного органа о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС» Таможенного кодекса ЕАЭС при уведомлении таможенного органа о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС перевозчиком представляются… документы и (или) сведения, 

подтверждающие соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса ЕАЭС.  

 

Дополнительная информация: 
1. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС и Закону Кыргызской Республики «О таможенном регулировании» под термином «запреты 
и ограничения» понимаются применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС,  
➢ меры технического регулирования; 
➢ СФС меры.  
2. Ниже приведены важные выдержки из статьи 7 Таможенного кодекса ЕАЭС: 
➢ Товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением 

запретов и ограничений. 

➢ Соблюдение мер технического регулирования подтверждается в случаях и порядке, определенных ЕЭК или 
законодательством государств-членов в соответствии с Договором о ЕАЭС. 

➢ Соблюдение СФС мер подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном Договором о ЕАЭС и принятыми в 
соответствии с ним актами ЕЭК, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов. 
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Часть II. Ввоз пищевой продукции, подлежащей санитарному контролю (надзору). 
 

Термины и определения, используемые в Части II. 

Акты ЕЭК технические регламенты ЕАЭС на пищевую продукцию и 
взаимосвязанные с ними акты ЕЭК.  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(контроль)  

деятельность уполномоченного органа в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
направленная на предупреждение, обнаружение и 
пресечение нарушений обязательных требований, 
установленных ЕЭК и законодательством Кыргызской 
Республики в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

подконтрольные товары  виды пищевой продукции, включенные в Единый перечень 
продукции (товаров), подлежащей государственному 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 
таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, 
утвержденный Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 
года № 299. 

санитарно-карантинный контроль вид государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) в отношении пищевой продукции в 
пунктах пропуска. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
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Раздел 1. Общие положения. 

1. Подконтрольные товары подлежат санитарно-карантинному контролю в соответствии с Порядком проведения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной 

территории ЕАЭС, утвержденным Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 года № 299, (далее – Порядок проведения 

санитарного контроля) на пунктах пропуска. 

2. Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров осуществляется должностными лицами ЦГСЭН на транспорте. 

3. Подконтрольные товары должны соответствовать требованиям актов ЕЭК. 

4. Перемещение подконтрольных товаров через таможенную границу ЕАЭС в Кыргызской Республике допускается только в 

пунктах пропуска, открытых для международных сообщений, где осуществляется государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор (контроль), определенных согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2007 года № 556. 

При этом, на период проведения оценки подконтрольных товаров решение об их размещении принимается должностными лицами 

ЦГСЭН на транспорте совместно с органами ГТС КР. 

5. Ввоз подконтрольных товаров, подлежащих государственной регистрации, осуществляется при наличии свидетельства о 

государственной регистрации единой формы, утвержденной Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 80 (в редакции 

Решения Коллегии ЕЭК от 18 июня 2019 года № 102) (далее - свидетельство о государственной регистрации). 

Дополнительная информация в части государственной регистрации: 

1. Согласно пункту 21 Технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)  государственной 

регистрации подлежат: 
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• специализированная пищевая продукция; 

• пищевая продукция нового вида.  

1.1. К специализированной пищевой продукции относятся:    

➢ пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детского питания;  

➢ пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания;  

➢ минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при меньшей 

минерализации, содержащая биологически активные вещества в количестве не ниже бальнеологических норм;  

➢ пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;  

➢ биологически активные добавки к пище (БАД). 

1.2. К пищевой продукции нового вида не относятся не относится пищевая продукция, произведенная по известным и уже 

применявшимся технологиям, имеющая в своем составе компоненты, в том числе пищевые добавки, уже использующиеся для 

употребления человеком в пищу, даже в том случае, если такая продукция и компонент произведены по новой рецептуре.   

2. Государственная регистрация подконтрольных товаров проводится уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС до их 
ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в соответствии с пунктами 25 и 28 Технического регламента ТС «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011). 

3. Свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие соответствие подконтрольных товаров требованиям 
технических регламентов ЕАЭС, действуют с даты его выдачи в течение 5 лет (прим. это положение не распространяется на 
пищевую продукцию нового вида) 
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4. Факт государственной регистрации пищевой продукции нового вида означает, что в дальнейшем подобная пищевая продукция не 
рассматривается как пищевая продукция нового вида и не подлежит государственной регистрации иным заявителем и под иными 
наименованиями. 

5. Государственная регистрация пищевой продукции нового вида является бессрочной. 

6. Виды пищевой продукции, прошедшие государственную регистрацию, включаются в Единый реестр свидетельств о 

государственной продукции, размещенный на сайте ЕЭК. 

 

  6. В соответствии с пунктом 19 Порядка проведения санитарного контроля без государственной регистрации ввоз 

подконтрольных товаров на таможенную территорию ЕАЭС допускается при наличии в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах сведений о том, что ввозимый товар относится к товарам, перечисленным в разделе III Единого 

перечня подконтрольных товаров, подлежащих санитарному контролю (см. Приложение № 3 к настоящему Руководству). 

Важные положения: 

1. Основанием для отнесения подконтрольных товаров к товарам, подлежащим государственной регистрации, служат сведения, 
содержащиеся в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах или в информационном письме изготовителя 
(производителя) подконтрольных товаров и подтверждающие область применения подконтрольных товаров, указанную 
в соответствующих технических регламентах ЕАЭС. 

2. Основанием для отнесения подконтрольных товаров к товарам, указанным разделе III Единого перечня подконтрольных 
товаров, подлежащих санитарному контролю служат сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных) и (или) 
коммерческих документах или в информационном письме изготовителя (производителя) подконтрольных товаров и 

http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
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подтверждающие область применения подконтрольных товаров, указанную в разделе III Единого перечня подконтрольных 
товаров, подлежащих санитарному контролю. 

 

7. Ввоз подконтрольных товаров, не подлежащих государственной регистрации, осуществляется при наличии декларации о 

соответствии техническим регламентам ЕАЭС единой формы в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 

года в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 15 ноября 2016 года № 154 (далее – декларация о соответствии единой формы 

ЕАЭС). 

Раздел 2. Санитарно-карантинный контроль. 

Глава 1. Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров, подлежащих государственной регистрации. 

1. Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров, подлежащих государственной регистрации, включает: 

1) проверку наличия государственной регистрации подконтрольных товаров, подлежащих государственной регистрации, и их 

соответствия транспортным (перевозочным) и (или) коммерческим документам; 

2) осмотр подконтрольных товаров. 

3) санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза).  

2. В соответствии с пунктом 17 Порядка проведения санитарного контроля в качестве подтверждения наличия 

государственной регистрации подконтрольных товаров используется один из следующих документов (сведений): 

➢ свидетельство о государственной регистрации подконтрольных товаров или его копия, заверенная в 

соответствии с пунктом 24 Правил оформления свидетельства о государственной регистрации продукции, утвержденных 

Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 80 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 18 июня 2019 года № 102). 

http://docs.cntd.ru/document/902249108
http://docs.cntd.ru/document/902249108
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➢ выписка из единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции, выданных 

уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, с указанием реквизитов свидетельства о государственной 

регистрации подконтрольных товаров, наименования этих товаров, изготовителя (производителя), получателя и органа, 

выдавшего свидетельство о государственной регистрации подконтрольных товаров; 

➢ свидетельство о государственной регистрации в виде электронного документа; 

➢ наличие в едином реестре свидетельств о государственной регистрации, опубликованном на информационном 

портале ЕАЭС, или в национальных реестрах свидетельств о государственной регистрации государств-членов сведений о 

свидетельстве о государственной регистрации подконтрольных товаров, сведения о котором указаны в документах, 

подтверждающих приобретение (поступление) товаров, в иной сопроводительной документации, на товаре и (или) его 

потребительской таре. 

2.1. По результатам проверки наличия государственной регистрации, а также транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документов на подконтрольные товары, подлежащие государственной регистрации, и при установлении их 

соответствия требованиям, установленным пунктами 17 и 19 Порядка проведения санитарного контроля, должностными 

лицами ЦГСЭН на транспорте проставляется штамп «Ввоз разрешен» с указанием наименования подразделения ДПЗГСЭН 

МЗСО КР, даты и подписи в одном из транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, а также делают отметку 

личной номерной печатью1. 

 
1 Проставление штампа «Ввоз разрешен» не требуется после введения в действие интегрированной информационной системы ЕАЭС, позво ляющей осуществлять контроль наличия 
государственной регистрации подконтрольных товаров, и их соответствие транспортным (перевозочным) и (или) коммерческим документам.  
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2.2. При установлении должностными лицами ЦГСЭН на транспорте несоответствия подконтрольных товаров, 

подлежащих государственной регистрации, требованиям, перечисленным в пункте 17 или 19 Порядка проведения 

санитарного контроля, не допускается ввоз таких подконтрольных товаров, о чем уведомляется перевозчик в письменной 

форме согласно Приложению № 5 Порядка проведения санитарного контроля. При этом, в одном из транспортных 

(перевозочных) и (или) коммерческих документов должностные лица территориального подразделения ДПЗГСЭН МЗСО КР 

проставляют штамп «Ввоз запрещен» с указанием наименования подразделения ЦГСЭН на транспорте, даты и подписи, а 

также делают отметку личной номерной печатью. 

3. Осмотру подвергаются подконтрольные товары, подлежащие государственной регистрации, при наличии следующих 

санитарно-эпидемиологических показаний: 

➢ поступление информации о прибытии подконтрольных товаров, не соответствующих требованиям актов ЕЭК; 

➢ наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах; 

➢ нарушения условий транспортировки, целостности контейнеров, повреждение упаковки, выявленных в ходе карантинно-

санитарному контроля транспортных средств согласно пункту Порядка проведения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

4. Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) подконтрольных товаров, подлежащих 

государственной регистрации, организуется должностными лицами ЦГСЭН на транспорте в следующих случаях: 

➢ нарушения условий транспортировки, целостности контейнеров и т.п.; 
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➢ повреждение упаковки; 

➢ прибытия товаров из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате 

радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при выявлении превышения допустимых значений мощности 

дозы излучения и поверхностного загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов; опасных грузов в 

поврежденной упаковке с признаками утечки содержимого), и (или) с признаками присутствия грызунов и насекомых;  

поступление информации о несоответствии подконтрольных товаров актам ЕЭК; 

➢ наличия информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах; 

➢ введения уполномоченными органами временных санитарных мер; 

➢ принятие уполномоченными органами решения по результатам проведения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля). 

4.1. Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) подконтрольных товаров, подлежащих 

государственной регистрации, проводится в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003 

года № 329.  

4.2. По результатам санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) должностным лицом ЦГСЭН на 

транспорте принимается решение о разрешении или запрещении ввоза на таможенную территорию ЕАЭС подконтрольных товаров, 

подлежащих государственной регистрации. При этом: 
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➢ при установлении соответствия подконтрольных товаров требованиям актов ЕЭК должностное лицо ЦГСЭН на транспорте 

проставляет штамп «Ввоз разрешен» с указанием наименования уполномоченного органа, даты и подписи в одном из 

транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, а также делают отметку личной номерной печатью.  

➢ при установлении несоответствия подконтрольных товаров требованиям актов ЕЭК должностным лицом ЦГСЭН на транспорте 

не допускается ввоз таких подконтрольных товаров, о чем уведомляется перевозчик (грузоотправитель) в письменной форме 

согласно Приложению № 5 Порядка проведения санитарного контроля, и в одном из транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документов должностные лица территориального подразделения ДПЗГСЭН МЗСО КР проставляют штамп «Ввоз 

запрещен» с указанием наименования уполномоченного органа, даты и подписи, а также делают отметку личной номерной 

печатью. 

5. В случае принятия должностным лицом ЦГСЭН на транспорте решения о разрешении ввоза подконтрольных товаров, 

подлежащих государственной регистрации, далее:  

➢ если подконтрольные товары подлежат также ветеринарно-санитарному контролю, то на пункте пропуска в их отношении 

осуществляется ветеринарно-санитарный контроль в установленном порядке (см. Часть III настоящего Руководства). 

➢ если подконтрольные товары подлежат также карантинному фитосанитарному контролю, то на пункте пропуска в их 

отношении осуществляется карантинный фитосанитарный контроль в установленном порядке (см. Часть IV настоящего 

Руководства); 

➢ если подконтрольные товары не подлежат ветеринарно-санитарному контролю или карантинному фитосанитарному 

контролю, то органы ГТС КР проводят таможенные операции, связанные с помещением их под таможенную процедуру транзита в 
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установленном Таможенным кодексом ЕАЭС порядке, для дальнейшего их следования в места завершения таможенного 

оформления.  

Глава 2. Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров, не подлежащих государственной регистрации. 

1. В отношении подконтрольных товаров, не подлежащих государственной регистрации, может проводиться:  

➢ проверку декларации о соответствии их требованиям технических регламентов ЕАЭС и осмотр; 

➢ санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертизы) подконтрольных товаров. 

Важное положение: 

Должностные лица ЦГСЭН на транспорте по обращениям иных государственных органов, выполняющих контрольно-

надзорные функции при ввозе пищевой продукции, принимают участие в проверке транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документов. 

 

2. Проверка декларации о соответствии единой формы ЕАЭС и осмотр подконтрольных товаров, не подлежащих 

государственной регистрации, проводится при наличии следующих санитарно-эпидемиологических показаний: 

➢ поступление информации о прибытии подконтрольных товаров, не соответствующих требованиям актов ЕЭК; 

➢ наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) 

коммерческих документах; 

➢ выявление нарушений условий транспортировки, целостности контейнеров; 

➢ повреждение упаковки; 
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➢ прибытие товаров из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате 

радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при выявлении превышения допустимых значений мощности 

дозы излучения и поверхностного загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов; опасных грузов в 

поврежденной упаковке с признаками утечки содержимого), и (или) с признаками присутствия грызунов и насекомых; 

➢ введение уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС временных санитарных мер; 

➢ принятие уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС решения по результатам проведения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля). 

2.1. По результатам проверки декларации о соответствии единой формы ЕАЭС и осмотра подконтрольных товаров, 

не подлежащих государственной регистрации, должностным лицом ЦГСЭН на транспорте: 

➢ принимается решение о разрешении или запрещении ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данного подконтрольного 

товара. 

➢ либо назначается санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) подконтрольного товара. 

3. Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценки (экспертизы) подконтрольного товара, не подлежащего 

государственной регистрации, проводится в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 

2003 года № 329.  

3.1. По результатам санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) подконтрольного товара, не 

подлежащего государственной регистрации, должностным лицом ЦГСЭН на транспорте принимается решение о разрешении или 

запрещении ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данного подконтрольного товара. 
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4. Должностное лицо ЦГСЭН на транспорте, принявшее решение о запрещении ввоза подконтрольного товара, не 

подлежащего государственной регистрации, штамп «Ввоз запрещен» с указанием наименования уполномоченного органа, даты и 

подписи в одном из транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, а также делает отметку личной номерной 

печатью. 

4.1. Подконтрольные товары, не подлежащих государственной регистрации, в отношении которых принято решение о 

запрещении ввоза, подлежат вывозу с территории Кыргызской Республики.  При этом,  

➢ принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на перевозчика. 

➢ в случае невозможности или неосуществления их немедленного вывоза, эти товары подлежат задержанию с целью 

уничтожения или иного использования в соответствии Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 

2020 года № 93 «Об обеспечении безопасности пищевой продукции». 

➢ Должностные лицо ЦГСЭН на транспорте, выявившее несоответствие подконтрольных товаров актам ЕЭК, немедленно 

направляет информацию о запрете (приостановлении) их ввоза в адрес руководителя (его заместителя) ДПЗГСЭН МЗ, а также 

ставит в известность органы ГТС КР согласно Порядку взаимодействия уполномоченных государственных органов Кыргызской 

Республики в автомобильных пунктах пропуска (ПП КР № 372). 

5. Должностное лицо ЦГСЭН на транспорте, принявшее решение о разрешении ввоза подконтрольного товара, не 

подлежащего государственной регистрации, проставляет штамп «Ввоз разрешен» с указанием наименования уполномоченного 

органа, даты и подписи в одном из транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, а также делает отметку личной 

номерной печатью. 
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5.1. В случае принятия должностным лицом ЦГСЭН на транспорте решения о разрешении ввоза подконтрольных товаров, не 

подлежащих государственной регистрации, далее:  

➢ в отношении подконтрольных товаров, подлежащих также ветеринарно-санитарному контролю, на пункте пропуска 

осуществляется ветеринарно-санитарный контроль в установленном порядке (см. Часть III настоящего Руководства). 

➢ в отношении подконтрольных товаров, подлежащих также карантинному фитосанитарному контролю, на пункте пропуска 

осуществляется карантинный фитосанитарный в установленном порядке (см. Часть IV настоящего Руководства); 

➢ в отношении подконтрольных товаров, не подлежащих ветеринарно-санитарному контролю или карантинному 

фитосанитарному контролю, органы ГТС КР проводят таможенные операции, связанные с помещением их под таможенную 

процедуру транзита в установленном Таможенным кодексом ЕАЭС порядке, для дальнейшего их следования в места 

завершения таможенного оформления. 

Часть III. Ввоз пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю (надзору). 
 

Термины и определения, используемые в Части III. 

Единые ветеринарные требования требования, предъявляемые к подконтрольным товарам, 
направленные на недопущение ввоза и распространения 
на территорию государств-членов возбудителей 
заразных болезней животных, в том числе общих для 
человека и животных, и товаров (продукции) животного 
происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном 
отношении. 
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ветеринарный сертификат   документ, выдаваемый на подконтрольные товары, 
подлежащие перемещению (перевозке), уполномоченным 
органом государства-члена, удостоверяющий его 
безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и 
благополучие административных территорий мест 
производства этих товаров по заразным болезням 
животных, в том числе болезней общих для человека и 
животных. 

пограничный контрольный ветеринарный пункт (далее - 
ПКВП) 

структурное подразделение уполномоченного органа, 
осуществляющее пограничный ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС и иных 
местах, определенных законодательством государств-
членов;  

разрешение на ввоз (вывоз)  документ, определяющий порядок и условия 
использования подконтрольных товаров, исходя из 
эпизоотического состояния стран-экспортеров при ввозе 
подконтрольных товаров, выдаваемый уполномоченным 
в соответствии с законодательством государства-
члена ЕАЭС должностным лицом в области ветеринарии. 

эпизоотическое состояние ветеринарно-санитарная обстановка на определенной 
территории в конкретно указанное время, 
характеризующееся наличием болезней животных, их 
распространением и уровнем заболеваемости/]. 

компетентный орган страны-экспортера государственный орган страны-экспортера, к компетенции 
которого относятся вопросы ветеринарного контроля 
(надзора) и (или) обеспечения благополучия и защиты 
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здоровья животных, а также международной ветеринарной 
сертификации. 

 

Раздел 1. Общие положения. 

1. Ветеринарно-санитарному контролю (надзору) (далее – ветеринарный контроль) подлежит ввозимая пищевая продукция, 

включенная в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, утвержденный Решением Комиссии ТС от 18 

июня 2010 года № 317), (далее –подконтрольный товар) (см. Приложение № 4 к настоящему Руководству), и соответствующая 

Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, утвержденными Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 

года № 317, (далее – Единые ветеринарные требования ЕАЭС).  

2. Ветеринарный контроль проводится в отношении каждой партии подконтрольных товаров в соответствии с Положением о 

едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной 

территории ЕАЭС, утверждённым Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317, (далее - Положение о едином порядке 

ветеринарного контроля).  

3. Каждая партия подконтрольного товара ввозится при наличии: 

➢ разрешения на ввоз;  

➢ ветеринарного сертификата. 

3.1. Разрешение на ввоз. 
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3.1.1. Разрешение на ввоз подконтрольного товара (далее – разрешение на ввоз) выдается уполномоченным органом в 

области ветеринарии государства-члена ЕАЭС, на территории которого осуществляется его выпуск для внутреннего потребления, в 

соответствии с законодательством этого государства-члена ЕАЭС.  

В случае ввоза подконтрольного товара, который выпускается для внутреннего потребления на территории Кыргызской 

Республики, разрешение на ввоз выдается руководством ГИВФБ КР. 

3.1.2. Срок действия разрешения на ввоз составляет календарный год в объемах, определенных в разрешении на ввоз. 

3.1.3. Выдача разрешений на ввоз осуществляется с учетом эпизоотической ситуации места производства (хранения) 

подконтрольного товара и при условии включения предприятий, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение этого 

подконтрольного товара, в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 

подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС (далее –Реестр предприятий третьих стран). 

Важные ремарки для юридических лиц или физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, которые имеют намерения заключить с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый 

договор (контракт) на поставку продукции в Кыргызскую Республику: 

1. При заключении контрактов на поставку пищевой продукции, подлежащей ветеринарному контролю, из третьих стран следует: 
Первое. Удостовериться, что эта продукция производится на предприятии, включённым в Реестр предприятий третьих 
стран, размещенный на сайте ЕЭК. 
Второе. Обратить внимание на ветеринарно-санитарный статус предприятия (далее – статус предприятия), включенного 
Реестр предприятий третьих стран. 
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2. В соответствии с Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94, статусом 
предприятия в Реестре предприятий третьих стран может быть один из следующих:  
➢ «без ограничений» – предприятие может экспортировать подконтрольные товары на таможенную территорию ЕАЭС без каких-

либо запретов и дополнительных обременений; 
➢ «временно ограничен» – экспорт подконтрольных товаров (продукции) с данного предприятия временно приостановлен;  
➢ «усиленный лабораторный контроль» – экспорт возможен, но каждая партия экспортируемого товара должна быть 

подвергнута отбору проб для их лабораторного контроля;  
➢ «предупреждение» – компетентный орган страны-экспортера предупрежден уполномоченным органом о выявленных 

нарушениях в отношении товаров, произведенных этим предприятием, но в настоящее время эти нарушения не привели к 
временным ограничениям или введению режима усиленного лабораторного контроля;  

➢ «специальные требования» – необходимо использовать замещающие (дополнительные) меры для того, чтобы экспорт 
подконтрольных товаров, произведенных этим предприятием, на таможенную территорию ЕАЭС мог продолжаться, а без 
использования этих мер он должен быть приостановлен. В этом случае Реестр предприятий третьих стран должен содержать 
ссылку на документ, поясняющий, какого рода специальные требования должны применяться. 

  

3.1.3. Разрешение на ввоз выдается ГИВФБ КР в соответствии с Приказом ГИВФБ КР от 11 апреля 2016 года № 072. 

  3.2. Ветеринарный сертификат.  

3.2.1. Ветеринарные сертификаты на подконтрольные товары выдаются компетентными органами третьих стран (стран-

экспортеров) по единым формам в зависимости от вида пищевой продукции, (далее – ветеринарные сертификаты). Формы единых 

ветеринарных сертификатов на ввозимые подконтрольные товары утверждены Решением Комиссии ТС от 7 апреля 2011 года № 

607.  

Пример.  
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1. На консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий требуется ветеринарный сертификат № 26. 

2. На молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, требуется ветеринарный сертификат № 28. 

3. На пищевой яйцо требуется ветеринарный сертификат № 40. 

 

3.2.2. Ветеринарные сертификаты должны быть оформлены на русском языке, а также на языке страны – экспортера и/или 

английском языке.  

3.2.3. Бланки ветеринарных сертификатов должны быть изготовлены таким образом, чтобы свести к минимуму возможность их 

фальсификации (использование специальной бумаги, водяных знаков, наличие типографского номера и другие способы защиты).  

3.2.4. Ветеринарные сертификаты, оформленные на бумажных бланках, подписываются должностным лицом компетентного 

органа страны-экспортера и должны иметь печать этого органа. На каждой странице ветеринарного сертификата необходим 

уникальный номер ветеринарного сертификата и два числа, первое из которых обозначает порядковый номер страницы, второе – 

общее число страниц, между этими числами ставится слово «из». В тексте ветеринарного сертификата исключаются исправления, за 

исключением зачеркиваний, предусмотренных формой ветеринарного сертификата или осуществляемые в других согласованных 

случаях. Такие изменения заверяются подписью должностного лица и скрепляются печатью компетентного органа страны-экспортера. 

3.2.5. Уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС на основе Единых ветеринарных требований ЕАЭС и международных 

рекомендаций, стандартов, руководств вправе согласовывать с компетентными органами стран-экспортеров на подконтрольные 

товары образцы ветеринарных сертификатов отличные от единых форм, в соответствии с разделом «Заключительные и 
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переходные положения» Единых ветеринарных требований ЕАЭС. Образцы таких ветеринарных сертификатов размещаются на 

официальных сайтах всех уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС и ЕЭК. 

 3.2.6. При разделении партии подконтрольных товаров, сопровождаемых ветеринарным сертификатом страны – экспортёра, на 

партии, следующие в адрес нескольких получателей, компетентным органом страны – перегрузки товара оформляются копии 

ветеринарного сертификата государства – экспортёра, в которые (на обороте листа) вносятся следующие данные:  

➢ соответствие груза и нового транспортного средства ветеринарно-санитарным требованиям; 

➢ номер транспортного средства; 

➢ количество перегруженного в него подконтрольного товара,  

➢ название и адрес получателя товара,  

➢ дата перегрузки.  

При этом, эти сведения заверяются печатью и подписью должностного компетентного органа, оформившего копии ветеринарных 

сертификатов.  

3.2.7. Оригинал ветеринарного сертификата хранится в организации, проводившей дробление партии.  

3.2.8. В случае дробления партии, следующей в адрес одного получателя, оригинал ветеринарного сертификата направляется 

с первым, или с последним транспортным средством. 

    Раздел 2. Ветеринарный контроль.  

Глава 1. Общие положения. 

1. При ввозе подконтрольных товаров применяются следующие виды ветеринарного контроля:  
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➢ документарный;  

➢ физический;  

➢ лабораторный. 

2. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров состоит из: 

➢ ветеринарного контроля в пункте пропуска; 

➢ ветеринарного контроля в месте завершения таможенного оформления. 

Глава 2. Документарный контроль. 

1. Документарный контроль заключается в проверке: 

➢ ветеринарных сертификатов;  

➢ наличия разрешений на ввоз (вывоз) или транзит подконтрольных товаров;   

➢ соответствия содержания ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз Единым ветеринарным требованиям ЕАЭС. 

Важное положение: 

1. В случае если должностным лицом компетентного органа страны-экспортера при оформлении единого ветеринарного 

сертификата допущена техническая ошибка или выяснилось, что начальная информация, указанная в ветеринарном сертификате, 

была неверна, допускается изменение следующей содержащейся в нем информации:  

➢ название и адрес грузоотправителя,  

➢ название и адрес грузополучателя, 

➢ транспорт (№ вагона, автомашины, рейс самолета, название судна), 
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➢ страна (страны) транзита,  

➢ пункт пересечения таможенной границы ЕАЭС.  

Указанные изменения допускаются, если они сделаны должностным лицом компетентного органа страны-экспортера не в 

нарушение правил сертификации и их исправление не меняет характеристик груза, а также его пригодность для использования по 

назначению в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями ЕАЭС. Внесенные изменения должны быть заверены 

подписью должностного лица компетентного органа страны-экспортера и печатью этого компетентного органа. Замена 

ветеринарного сертификата осуществляется выдавшим его компетентным органом страны-экспортера. В новом сертификате 

делается запись о том, что он заменяет ранее выданный ветеринарный сертификат, а также указываются номер и дата выдачи 

утерянного (поврежденного) ветеринарного сертификата. Прежний ветеринарный сертификат должен быть отменен и по 

возможности возвращен в выдавший его орган. 

2. В случае ввоза подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного сертификата, который отличается от единой формы, и в 

котором имеются различающиеся требования или условия ввоза подконтрольного товара на территории разных государств-членов 

ЕАЭС, ГИВФБ КР обеспечивает контроль за обращением ввезенного подконтрольного товара таким образом, чтобы исключить его 

перемещение на территорию другого государства-члена ЕАЭС, на которую его ввоз запрещен. При этом образец такого 

ветеринарного сертификата должна быть согласована государством-членом ЕАЭС с компетентными органами страны-отправителя 

(третьей стороны, экспортера) на основе Единых ветеринарных требований ЕАЭС и международных рекомендаций, стандартов, 

руководств. 
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Глава 3. Физический контроль. 

1. Физический контроль означает проведение ветеринарно-санитарного досмотра, включающего:   

1) проверку соответствия подконтрольных товаров данным, указанным в предъявленных документах, с целью исключения 

наличия подконтрольных товаров, не указанных в сопроводительных документах, и исключения совместного перемещения 

несовместимых товаров;  

2) контроль соответствия транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для 

перевозки подконтрольных товаров;  

3) контроль условий и режима перемещения (перевозки);  

4) контроль соответствия упаковки и маркировки подконтрольных товаров установленным требованиям. 

2. По результатам ветеринарно-санитарного досмотра составляется акт по форме согласно Приложению № 2 к Положению о 

едином порядке ветеринарного контроля. 

Глава 4. Лабораторный контроль. 

1. Лабораторный контроль осуществляется путем проведения исследований в аккредитованных на эти цели лабораториях. 

2. Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований проводится в соответствии с Разделом Х Положения о едином 

порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб (образцов) товаров (продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2014 года № 94, а также Правилами 

отбора образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и 

исполнении требований технических регламентов ЕАЭС, утвержденных Решением Коллегии ЕЭК от 31 июля 2018 года № 13. 
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3. Лабораторные исследования подконтрольных товаров проводятся в объеме, предусмотренном действующими стандартами, 

содержащими правила и методы исследований (испытаний) и измерений конкретных видов подконтрольных товаров, в том числе 

правила отбора образцов. При этом, следует руководствоваться Правилами отбора образцов (проб) для проведения 

исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических 

регламентов ЕАЭС, утвержденных Решением Коллегии ЕЭК от 31 июля 2018 года № 13.  

Глава 5. Ветеринарный контроль на пунктах пропуска. 

1. Ветеринарный контроль осуществляется должностными лицами ПКВП ГИВФБ КР в пунктах пропуска, предназначенных для 

проведения ветеринарного контроля согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2007 года № 556.  

2. Документарный контроль проводится в соответствии с Главой 2 Раздела 2 Части III настоящего Руководства.       

3. Физический контроль проводится в соответствии с Главой 3 Раздела 2 Части III настоящего Руководства.  

3.1. Ветеринарно-санитарный досмотр подконтрольных товаров осуществляется не чаще одной партии подконтрольного 

товара (продукции): 

➢ от десяти партий мяса или рыбы;  

➢ от двадцати партий других подконтрольных товаров по отдельно взятой стране. 

3.2. В пункте пропуска ветеринарно-санитарный досмотр допускается доступной части подконтрольных товаров.  

3.3. При выявлении нарушений ветеринарно-санитарных требований в процессе осуществления ветеринарно-санитарный 

досмотра в дальнейшем назначается и проводится досмотр пяти транспортных единиц подряд с подконтрольным товаром 

предприятия – изготовителя. 
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3.4. По результатам досмотра составляется соответствующий акт по форме согласно Приложению № 2 к Положению о 

едином порядке ветеринарного контроля. 

4. Лабораторный контроль назначается в случаях: 

1) если при досмотре перевозимых подконтрольных товаров выявлены видимые органолептические изменения, при этом отбор 

проб, транспортировка отобранных образцов в лабораторию и их лабораторное исследование осуществляются без взимания 

платы с владельца подконтрольного товара.  

Важные положения: 

В случае выявления нарушений Единых ветеринарных требований при проведении документарного или физического контроля 
ввозимых подконтрольных товаров в пунктах пропуска или в местах полного таможенного оформления собственник 
подконтрольных товаров может запросить проведение лабораторных исследований для таких товаров с целью подтверждения их 
безопасности. В этом случае: 
➢ лабораторные исследования образцов должны проводиться по всем показателям безопасности в целях определения 

возможности дальнейшего использования или уничтожения конкретной партии подконтрольных товаров; 
➢ собственник подконтрольных товаров несет расходы по отбору проб подконтрольных товаров, транспортировке 

отобранных образцов в лабораторию и их лабораторному исследованию. 

 

2) если предприятие в Реестре предприятий третьих стран имеет статус «усиленный лабораторный контроль», то 

лабораторному контролю подвергается каждая партия ввозимого подконтрольного товара, произведенного на данном 

предприятии, при этом владелец несет расходы по отбору проб подконтрольных товаров, транспортировке отобранных 

образцов в лабораторию и их лабораторному исследованию. 
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3) однократного выявления какого-либо нарушения установленных требований при проведении документарного или физического 

контроля, то назначается усиленный лабораторный контроль последующих 10 (десяти) ввозимых партий подконтрольного 

товара, производимого конкретным предприятием, при этом: 

➢ отбор проб должен осуществляться от этих партий в течение не более чем 3-х месяцев и только от товаров того же типа, 

в котором было выявлено нарушение; 

➢ лабораторные исследования должны проводиться только по тем показателям, по которым ранее было выявлено 

несоответствие; 

➢ собственник подконтрольных товаров несет расходы по отбору проб подконтрольных товаров, транспортировке 

отобранных образцов в лабораторию и их лабораторному исследованию. 

4) назначения усиленного лабораторного контроля партий подконтрольных товаров предприятий-изготовителей, на ввоз которых 

введены временные ограничения (то есть, в Реестре предприятий третьих стран эти предприятия имеют статус «временно 

ограничен»), но отгруженных до даты введения временных ограничений, при этом: 

➢ отбор проб должен осуществляться от всех партий ввозимых подконтрольных товаров, отгруженных до даты введения 

временных ограничений в отношении конкретного предприятия-изготовителя; 

➢ лабораторные исследования должны проводиться только по тому показателю (показателям), по которому ранее было 

выявлено несоответствие; 

➢ собственник подконтрольного товара несет расходы по отбору проб от подконтрольных товаров, транспортировке этих 

проб в лабораторию и их лабораторному исследованию. 
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5) осуществления усиленного лабораторного контроля подконтрольных товаров, произведенных предприятием, включенным в Реестр 

предприятий третьих стран под гарантии компетентного органа страны-экспортера, которые находились под временным 

ограничением после повторного нарушения и временные ограничения были сняты под гарантии компетентного органа, при этом: 

➢ отбор проб должен осуществляться от первых 10 партий ввозимых подконтрольных товаров конкретного предприятия-

изготовителя; 

➢ собственник подконтрольного товара несет расходы по отбору проб от подконтрольных товаров, транспортировке этих 

проб в лабораторию и их лабораторному исследованию. 

5. По результатам осуществления ветеринарного контроля на пунктах пропуска должностным лицом ПКВП ГИВФБ КР 

принимается одно из следующих решений в отношении подконтрольных товаров: 

➢ о пропуске;  

➢ о приостановке движения;  

➢ о запрете ввоза;  

➢ о возврате. 

При этом, на сопроводительных документах должностное лицо ПВКП ГИВФБ КР проставляет соответствующие штампы по форме 

согласно Приложению № 3 к Положению о едином порядке осуществления ветеринарного контроля, заверяя их печатью и 

подписью с указанием фамилии и инициалов: 

➢ Штамп «Ввоз разрешен» – проставляется при наличии разрешения на ввоз и соответствии подконтрольного товара Единым 

ветеринарно-санитарным требованиям.  
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➢ Штамп «Ввоз запрещен» – проставляется при отсутствии разрешения уполномоченного органа страны на ввоз или 

несоответствии подконтрольного товара Единым ветеринарно-санитарным требованиям.  

➢ Штамп «Возврат груза» – проставляется при несоответствии подконтрольного товара Единым ветеринарно-санитарным 

требованиям.  

➢ Штамп «Предъявить ветнадзору» – проставляется при решении в пунктах пропуска провести полный досмотр при разгрузке 

товара из транспортного средства в месте завершения таможенного оформления. 

5.1. Порядок осуществления ветеринарного контроля в отношении подконтрольных товаров, движение которых временно 

приостановлено по причине выявления несоответствия Единым ветеринарным требованиям, установлен Разделом IХ Положения о 

едином порядке ветеринарного контроля, при этом:    

1) должностное лицо ПКВП ГИВФБ КР, приостановившее движение подконтрольного товара, в случае непринятия решения о его 

дальнейшем движении (возврате), обязано в течение 24 часов в электронном виде на электронную почту ГИВФБ КР согласно 

Приложению №11 к Положению о едином порядке ветеринарного контроля проинформировать об этом ГИВФБ КР с указанием: 

➢ Собственника (владельца) подконтрольного товара;  

➢ места назначения подконтрольного товара; 

➢ страны –экспортера; 

➢ номера ветеринарного сертификата; 

➢ вида транспортного средства и его регистрационного номера,  
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➢ причин приостановки движения подконтрольного товара.  

2) оформляется акт о нарушениях установленных требований при перевозках подконтрольных товаров по форме согласно 

Приложению № 1 к Положению о едином порядке ветеринарного контроля, который вручается собственнику подконтрольных 

товаров, а также иным государственным контролирующим органам Кыргызской Республики.  

3) информация о подконтрольных товарах, движение которых приостановлено, вносится в журнал учета по форме согласно 

Приложению № 10 к Положению о едином порядке ветеринарного контроля.  

4) решение о дальнейшем перемещении приостановленных подконтрольных товаров принимается уполномоченным должностным 

лицом ГИВФБ КР в течение 72 часов.  

5) после получения решения уполномоченного должностного лица ГИВФБ КР о дальнейшем перемещении (перевозке) 

приостановленных подконтрольных товаров все действия в отношении таких товаров должны производиться в присутствии 

должностных лиц ГИВФБ КР.  

 5.2. В случае принятия решения о возврате товара: 

1) оформляются документы по формам согласно Приложениям № 5 и № 6 к Положению о едином порядке ветеринарного 

контроля; 
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2) подконтрольный товар, происхождение которого не может подтвердиться со стороны его собственника, удостоверяющими 

безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, возвращается грузоотправителю (экспортёру) или подлежит утилизации 

(уничтожению) без проведения экспертизы за счет собственника подконтрольного товара; 

3) Подконтрольные товары, ввоз которых не разрешен, подлежат вывозу. Вывоз производится их собственника за свой счет и с 

соблюдением Единых ветеринарных требований ЕАЭС. 

4) В случае невозможности вывоза партии подконтрольных товаров, не соответствующих Единым ветеринарным требованиям ЕАЭС, 

за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункт пропуска, где осуществлялось их перемещение на таможенную территорию 

ЕАЭС, такие товары утилизируются или уничтожаются в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 

18 февраля 2020 года № 93 «Об обеспечении безопасности пищевой продукции». 

 5.3. Все необходимые данные заносятся в журнал учета перемещения через пункты пропуска подконтрольных товаров по 

форме согласно Приложению № 7 к Положению о едином порядке осуществления ветеринарного контроля и вносятся в 

систему электронного учета (в случае её внедрения). 

6. В случаях принятия решения о пропуске по результатам ветеринарного контроля на пункте пропуска подконтрольные товары 

в рамках таможенного контроля органами ГТС КР помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита, включая 

оформление транзитной декларации и помещение товаросопроводительных документов в сейф-пакеты, выдаваемые органами ГТС 

КР перевозчику, подконтрольные товары перемещаются в места доставки, являющимися местами завершения таможенного 

оформления, которые указываются в транзитной декларации. 
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Глава 6. Ветеринарный контроль в местах завершения таможенного оформления.  

1. В местах завершения таможенного оформления каждая партия подконтрольного товара подлежит полному ветеринарно-

санитарному досмотру со стороны должностных лиц ГИВФБ КР.  

2. После завершения ветеринарного контроля, подтверждающим соответствие подконтрольного товара Единым ветеринарным 

требованиям, должностные лица ГИВФБ КР: 

➢ проставляют сопроводительных документах штамп «Выпуск разрешён» по форме согласно Приложению № 3 к Положению 

о едином порядке ветеринарного контроля; 

➢ переоформляют ветеринарный сертификата страны – экспортёра на ветеринарный сертификат единой формы, утвержденной 

Решением Комиссии ТС от 18 ноября 2010 года № 455.   

2.1. При обнаружении несоответствия Единым ветеринарным требованиям ЕАЭС партии подконтрольных товаров в ходе 

полного ветеринарно-досмотра на сопроводительных документах проставляется штамп «Выпуск запрещен». При этом, в случае 

невозможности вывоза подконтрольных товаров, не соответствующих Единым ветеринарным требованиям ЕАЭС, за пределы 

таможенной территории ЕАЭС через пункт пропуска, где осуществлялось перемещение подконтрольного товара на таможенную 

территорию ЕАЭС, такие товары утилизируются или уничтожаются в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 18 февраля 2020 года № 93 «Об обеспечении безопасности пищевой продукции». 

  3. В случае принятия должностным лицом ГИВФБ КР решения о разрешении выпуска партии подконтрольного товара органы 

ГТС КР проводят таможенные операции, связанные с ее помещением под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в установленном порядке.  
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Часть IV. Ввоз пищевой продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на 
территорию Кыргызской Республики. 

 

Термины и определения, используемые в Части IV. 

заражение (засорение)  присутствие в подкарантинной продукции карантинных объектов;  
 

карантинные объекты  вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на 
территориях государств-членов и внесенные в перечни карантинных объектов 
государств-членов. 

карантинный 
фитосанитарный контроль 
(надзор) при ввозе  

деятельность уполномоченных органов, направленная на выявление карантинных 
объектов, установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной 
продукции, ввозимой на таможенную территорию ЕАЭС, выполнение международных 
обязательств и соблюдение законодательства государств-членов в области карантина 
растений; 

карантинные 
фитосанитарные 
(испытательные) 
лаборатории 

экспертные организации, являющиеся структурными подразделениями уполномоченного 
органа либо подчиненными уполномоченному органу организациями, а также иные 
организации, аккредитованные (аттестованные) и (или) уполномоченные в 
соответствии с законодательством государств-членов на выполнение исследований в 
области карантина растений, имеющие квалифицированных специалистов и 
оснащенные техническими средствами, необходимыми для проведения исследования 
карантинного фитосанитарного состояния образцов (проб) подкарантинной продукции 
(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров). 

место назначения место, в котором партия подкарантинной продукции выгружается из транспортного 
средства, на котором она перемещалась, или перегружается в другое транспортное 
средство 
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обеззараживание совокупность действий в отношении подкарантинной продукции, направленных на 
уничтожение карантинных объектов 

партия подкарантинной 
продукции  

количество подкарантинной продукции, предназначенной для отправки одним 
транспортным средством в один пункт назначения одному получателю. 

собственник продукции собственник подкарантинной продукции или иное лицо, уполномоченное на 
осуществление сделок и (или) иных действий от имени собственника подкарантинной 
продукции в связи с ее перемещением через таможенную границу ЕАЭС. 

фитосанитарный 
контрольный пост 

пункт по карантину растений, создаваемый в пунктах пропуска через таможенную 
границу ЕАЭС в иных местах с учетом требований к их материально-техническому 
оснащению и обустройству, утверждаемых ЕЭК. 

 

Раздел 1. Общие положения. 

1. Карантинному фитосанитарному контролю (надзору) подлежит ввозимая пищевая продукция, включенная в Перечень 

подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС, 

утвержденный Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 года № 318, (далее – подкарантинная продукция) (см. Приложение № 5 

к настоящему Руководству). 

Важная положение: 

Перечень подкарантинной продукции состоит из: 

➢ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска;  

➢ подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска.  
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2. Подкарантинная продукция должна соответствовать Единым карантинным фитосанитарным требованиям, 

предъявляемым к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной 

территории ЕАЭС, утвержденным Решением Совета ЕЭК  от 30 ноября 2016 года № 157 (в редакции решения Совета ЕЭК от 08 

августа 2019 № 74) (далее – Единые фитосанитарные требования ЕАЭС к подкарантинной продукции). 

3. Ввоз подкарантинной продукции осуществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС, утверждённым Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 

года № 318, (далее – Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

границе ЕАЭС).  

Важные положения: 

1. В Кыргызской Республике проведение карантинного фитосанитарного контроля (надзора) при ввозе подкарантинной продукции 

из третьих стран возложено на ДКР МСХ КР. При исполнении служебных обязанностей должностные лица ДКР МСХ КР должны 

иметь при себе служебное удостоверение и носить форменную одежду установленного образца. 

2. В случае, если отношения, возникающие при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) ввозимой 

подкарантинной продукции, прямо не урегулированы Положением о порядке осуществления пограничного фитосанитарного 

контроля, ДКР МСХ КР руководствуются положениями Закона Кыргызской Республики «О карантине растений» и иных 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики, принятых в реализации актов ЕАЭС, Закона Кыргызской Республики «О 

карантине растений», международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ). 
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4. Карантинному фитосанитарному контролю (надзору) подлежит каждая ввозимая партия подкарантинной продукции.  

 5. Условием ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска является фитосанитарный сертификат, 

выдаваемый на каждую ее партию уполномоченным органом страны-экспортера (реэкспортера). 

Важные положения. 

1. Фитосанитарный сертификат заполняется на одном из государственных языков государств-членов ЕАЭС и (или) английском 

языке, если иное не установлено международными договорами государств-членов ЕАЭС. В случае, если место назначения 

подкарантинной продукции находится на территории Кыргызской Республики, фитосанитарный сертификат заполняется на 

кыргызском языке. 

2. Взимание платы за осуществление  контрольных мероприятий и (или) исследование образцов (проб) подкарантинной продукции 

размер такой платы осуществляются в соответствии с Прейскурантом тарифов (цен) на платные услуги оказываемые ДКР МСХ КР 

и его структурными подразделениями, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации Кыргызской Республики от 6 сентября 2018 года № 38 и согласованным с Государственным агентством 

антимонопольного регулирования цен при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

6. Правительство Кыргызской Республики может ввести временные ограничения на ввоз в Кыргызскую Республику 

подкарантинной продукции (временные фитосанитарные меры) в случаях: 

➢ наличия информации о возникновении на всей территории третьей страны или ее части, территориях групп третьих стран 

очагов карантинных объектов; 
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➢ систематического обнаружения карантинных объектов в партиях подкарантинной продукции, ввозимой с территории 

третьей страны или территорий группы третьих стран. 

Важные положения: 

1. В решении о введении временных ограничений на ввоз в Кыргызскую Республику подкарантинной продукции должны быть 
указаны: 

➢ срок действия таких ограничений; 
➢ срок вступления соответствующего решения в силу. 

2. Решение о ведении временных ограничений может быть принято на неопределенный срок до устранения причин их введения. 

 

Раздел 2. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор). 

Глава 1. Общие положения. 

При поставках подкарантинной продукции из третьих стран, которая выпускается на для внутреннего потребления (выпуск в 

обращение) со статусом товара ЕАЭС в местах завершения таможенного оформления, расположенных на территории Кыргызской 

Республики, возможны три случая осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

Случай 1. Подкарантинная продукции ввозится через таможенную границу ЕАЭС в Кыргызской Республике и выпускается на 

территории Кыргызской Республики для внутреннего потребления со статусом товара ЕАЭС в месте ее прибытия (то есть 

завершение таможенного оформления осуществляется в пункте пропуска). В этом случае, карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор) осуществляется на фитосанитарном контрольном посту, расположенным в месте прибытия (в пункте пропуска). 
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Случай 2. Подкарантинная продукции из третьих стран ввозится через государственную границу Кыргызской Республики с 

третьими странами и выпускается на территории Кыргызской Республики для внутреннего потребления со статусом товара ЕАЭС в 

месте завершение таможенного оформления карантинной, не расположенной в месте прибытия. В этом случае карантинный 

фитосанитарный контроль (надзор) осуществляется:  

➢ по месту прибытия подкарантинной продукции (первичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)); 

➢ и по месту завершения таможенного оформления (вторичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)). 

Случай 3. Подкарантинная продукции перемещается через таможенную границу другого государства-члена ЕАЭС, далее по 

территории этого государства-члена и по территории других государств-членов ЕАЭС и ввозится на территорию Кыргызской 

Республики для целей выпуска ее для внутреннего потребления. На фитосанитарном контрольном посту, расположенного на пункте 

пропуска через государственную государства-члена ЕАЭС, (то есть, в месте прибытия подкарантинной продукции) уполномоченный 

орган этого государства-члена проводит первичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в соответствии с 

Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. На 

основании решения этого уполномоченного органа таможенным органом этого государства-члена подкарантинная продукция 

размещается под таможенную процедуру таможенного транзита и под таможенным сопровождением через территории государств-

членов ЕАЭС следует до места доставки, расположенного на территории Кыргызской Республики, где проводится завершение 

таможенного оформления. В месте завершения таможенного оформления органы ДКР МСХ КР осуществляют вторичный 

карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС.  
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Важные ремарки: 

1. При ввозе из третьих стран подкарантинной продукции через таможенную границу ЕАЭС в Кыргызской Республике 
автомобильным транспортом Случай 2 является единственным на текущем этапе, так как в Кыргызской Республике нет 
автомобильных пунктов пропуска, в которых расположены места завершения таможенного оформления продукции, ввозимых из 
третьих стран. В настоящем Руководстве основное внимание уделяется Случаю 2.  

2. При ввозе подкарантинной продукции из третьих стран железнодорожным или воздушным транспортом применяется Случай 1. 

 

Глава 2. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) подкарантинной продукции в пункте пропуска (первичный 

карантинный фитосанитарный контроль). 

 1. Первичный фитосанитарный контроль предусматривает проведение со стороны должностных лиц соответствующего 

территориального управления ДКР МСХ КР следующих контрольных мероприятий:  

1) документарная проверка;  

2) осмотр транспортных средств, перевозящих подкарантинную продукцию;  

3) осмотр или досмотр подкарантинной продукции – проводится в отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска, выборочно, с учетом системы управления фитосанитарным риском, при этом должностное лицо ДКР МСХ КР руководствуется 

международными стандартами по фитосанитарным мерам;  
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4) досмотр подкарантинной продукции – проводится после проведения обеззараживания подкарантинной продукции, если решение 

об обеззараживании подкарантинной продукции было принято должностным лицом ДКР МСХ КР по результатам ее осмотра или 

досмотра. 

 2. Документарная проверка. 

2.1. При документарной проверке должностное лицо территориального управления ДКР МСХ КР: 

1) проверяет на соответствие установленным требованиям: 

➢ коммерческие и транспортные (перевозочные) документы на ввозимую партию подкарантинной продукции;  

➢ фитосанитарный сертификат на ввозимую партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. 

2) устанавливает на основании представленных коммерческих и транспортных (перевозочных) документов наименование 

подкарантинной продукции, а также место происхождения (производства, формирования) партии подкарантинной 

продукции в целях применения запретов, введенных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, на ввоз 

партий подкарантинной продукции, происходящих из определенного государства, определенной местности или произведенных 

(сформированных) на определенном предприятии,  

2.2. В ходе документарной проверки должностное лицо ДКР МСХ КР принимает решение о запрете ввоза партии 

подкарантинной продукции в случае, если:  

➢ на партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не представлен фитосанитарный сертификат;  
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➢ установленное место происхождения (производства, формирования) партии подкарантинной продукции соответствует 

введенному запрету на ввоз партий подкарантинной продукции, происходящих из определенного государства, определенной 

местности или произведенных (сформированных) на определенном предприятии, и указанная партия была отгружена позднее 

момента, с которого был введен такой запрет. 

➢ сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации в коммерческих и транспортных 

(перевозочных) документах;  

➢ наличия достоверной информации о том, что фактическое количество подкарантинной продукции в партии на 10% и более 

превышает количество, указанное в фитосанитарном сертификате;  

➢ фитосанитарный сертификат является поддельным или недействительным;  

Важные положения. 

1.. Фитосанитарный сертификат признается поддельным в следующих случаях:  

1) фитосанитарный сертификат выдан неуполномоченным органом;  

2) фитосанитарный сертификат не соответствует установленным требованиям к бланку фитосанитарного сертификата.  

2. Фитосанитарный сертификат признается недействительным в следующих случаях:  

1) фитосанитарный сертификат не полностью оформлен;  

2) срок действия фитосанитарного сертификата (срок с момента выдачи фитосанитарного сертификата) истек.  

3) в фитосанитарном сертификате указан номер транспортного средства, не соответствующий фактическому номеру 
данного транспортного средства (за исключением случая несовпадения номера седельного тягача с номером, указанным в 
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фитосанитарном сертификате, при условии, что номера буксируемых им полуприцепа и прицепа (при наличии) совпадают с 
номерами, указанными в фитосанитарном сертификате). 

4) фитосанитарный сертификат содержит изменения или дополнения, не заверенные уполномоченным органом, его выдавшим;  

5) фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукции, которая запрещена к ввозу, оформлен после введения 
такого запрета государством-членом, на территории которого расположено место завершения таможенного оформления, 
либо после даты (истечения определенного периода), предусмотренной решением о введении такого запрета.  

3. В случаях, когда по результатам документарной проверки должностное лицо ДКР МСХ КР принимает решение о запрете ввоза 
партии подкарантинной продукции, или помещения партии подкарантинной продукции под таможенную процедуру таможенного 
транзита, подкарантинная продукция подлежит возврату или уничтожению за счет собственника продукции. 

 

➢ фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции Единым 

фитосанитарным требованиям ЕАЭС. 

Важное положение: 

Фитосанитарный сертификат признается не подтверждающим необходимое фитосанитарное состояние ввозимой партии 
подкарантинной продукции, если в нем отсутствуют сведения о соблюдении карантинных фитосанитарных требований, 
действовавших на момент выдачи фитосанитарного сертификата и не утративших силу к моменту проведения документарной 
проверки. 

  

3. Осмотр транспортных средств. 
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3.1. Осмотр транспортных средств должностным лицом подразделения ДКР МСХ КР – это визуальное обследование 

транспортных средств и приспособлений для перевозки (в том числе кабин, салонов, багажных и грузовых отделений транспортных 

средств, контейнеров) без вскрытия тары и упаковки и отбора образцов (проб) подкарантинной продукции в целях:  

1) установления соответствия транспортных средств сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;  

2) определения наличия или отсутствия карантинных объектов или признаков заражения (засорения) ими на поверхности 

транспортных средств и приспособлений для перевозки;  

3) определения наличия или отсутствия просыпей зерна, семян зернобобовых и масличных культур, продуктов их переработки, 

ввозимых насыпью в контейнерах, вагонах-зерновозах и автомобильным транспортом.  

3.2. При осмотре транспортного средства в случае обнаружения на его поверхности и (или) поверхности приспособлений для 

перевозки организмов, сходных по морфологическим признакам с карантинными объектами, производится отбор образцов (проб) 

материала, содержащего указанных насекомых, семена сорных растений для проведения карантинной фитосанитарной 

экспертизы.  

3.3. Решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции по результатам осмотра транспортных средств 

должностное лицо подразделения ДКР МСХ КР принимает в следующих случаях:  
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1) Сведения о номере транспортного средства не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате2. В этом 

случае подкарантинная продукция подлежит возврату или уничтожению за счет собственника продукции;  

2) Обнаруженные на поверхности транспортного средства организмы являются карантинными объектами. В этом случае 

транспортное средство подлежит: 

➢ очистке и (или) обеззараживанию;  

➢ при невозможности их проведения, либо отказе собственника продукции от их проведения, возврату вместе с перевозимой 

партией подкарантинной продукции.  

После проведения очистки и (или) обеззараживания транспортного средства: 

➢ транспортное средство подлежит повторному осмотру; 

➢ подкарантинная продукция подлежит первичному фитосанитарному контролю.  

3) Обнаружены просыпи зерна, семян зернобобовых и масличных культур, продуктов их переработки, ввозимых насыпью в 

контейнерах, вагонах-зерновозах и автомобильным транспортом.  

В этом случае собственником продукции предпринимаются меры по исключению просыпей. После устранения просыпей 

транспортное средство подлежит повторному осмотру. 

 
2 За исключением сведений о номере седельного тягача, при условии, что сведения о номерах, буксируемых им полуприцепа и прицепа (при наличии), 

совпадают с указанными в фитосанитарном сертификате). 
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4. Осмотр подкарантинной продукции. 

4.1. Осмотр подкарантинной продукции должностным лицом ДКР МСХ КР – это визуальное обследование подкарантинной 

продукции без вскрытия тары и упаковки, которое проводится в целях:  

1) установления соответствия продукции сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате (для подкарантинной 

продукции высокого фитосанитарного риска);  

2) определения наличия или отсутствия карантинных объектов или признаков заражения (засорения) ими на поверхности тары и 

упаковки.  

4.2. Решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения под таможенную 

процедуру таможенного транзита по результатам осмотра подкарантинной продукции должностное лицо ДКР МСХ КР 

принимает в случаях, когда в ходе осмотра установлено, что:  

1) подкарантинная продукция является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, а в коммерческих и (или) 

транспортных (перевозочных) документах указано наименование продукции с низким фитосанитарным риском, и не представлен 

фитосанитарный сертификат на данную партию подкарантинной продукции;  

2) сведения о наименовании продукции, не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;  

3) на поверхности подкарантинной продукции, упаковки обнаружены карантинные объекты. 
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4.3. В случае обнаружения при осмотре подкарантинной продукции на ее поверхности, в таре и (или) упаковке организмов, 

сходных по морфологическим признакам с карантинными объектами, симптомов болезней растений, признаков повреждения 

подкарантинной продукции карантинными объектами производится досмотр подкарантинной продукции. 

5. Досмотр подкарантинной продукции. 

5.1. Досмотр подкарантинной продукции предусматривает:  

1) визуальное обследование партии подкарантинной продукции, полностью выгруженной с транспортного средства либо 

размещенной в транспортном средстве таким способом, что у должностного лица ДКР МСХ КР имеется доступ для 

обследования любой части партии подкарантинной продукции и возможность осуществить отбор образцов (проб) от различных 

частей партии подкарантинной продукции;  

2) отбор образцов (проб) от различных частей партии подкарантинной продукции;  

3) исследование отобранных образцов (проб). 

 5.2. Отбор образцов (проб) подкарантинной продукции осуществляется должностным лицом ДКР МСХ КР и (или) по решению 

ДКР МСХ КР специалистами карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории после установления: 

• соответствия подкарантинной продукции сведениям, указанным в коммерческих, транспортных (перевозочных) документах, 

фитосанитарном сертификате; 

• факта отсутствия на поверхности подкарантинной продукции карантинных объектов.  



54 
 

При этом: 

➢ количество и способ отбора образцов (проб) подкарантинной продукции осуществляется в соответствии с Порядком 

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 10 мая 2016 года 

№ 41 (в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 9 июня 2020 года № 75). 

➢ результаты анализа образцов (проб) подкарантинной продукции отражаются в акте карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в соответствии с Приложением № 2 к Положению о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора);   

➢ образцы (пробы) подкарантинной продукции, использованные при проведении карантинной фитосанитарной экспертизы, 

собственнику подкарантинной продукции не возвращаются, при этом их стоимость не возмещается.  

5.3. При принятии решения о наличии или об отсутствии заражения (засорения) подкарантинной продукции карантинными 

объектами должностное лицо ДКР МСХ КР руководствуется выводами, изложенными в заключении карантинной фитосанитарной 

экспертизы.  

Важные положения: 

1. В случае направления для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы образцов (проб), отобранных при 
проведении досмотра в рамках осуществления первичного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 
подкарантинная продукция не задерживается до получения должностным лицом ДКР МСХ КР заключения карантинной 
фитосанитарной экспертизы, при условии, что при визуальном обследовании и (или) анализе образцов (проб) подкарантинной 
продукции не обнаружены организмы, сходные по морфологическим признакам с карантинными объектами, симптомы болезней 
растений, признаки повреждения подкарантинной продукции карантинными объектами. В этом случае заключение карантинной 
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фитосанитарной экспертизы направляется карантинной фитосанитарной (испытательной) лабораторией подразделению ДКР МСХ 
КР, осуществившему отбор образцов (проб) подкарантинной продукции.  

2. Если заключение карантинной фитосанитарной экспертизы подтверждает заражение (засорение) подкарантинной продукции, 
данное подразделение ДКР МСХ КР уведомляет об этом другое подразделение ДКР МСХ КР, которое осуществляет карантинный 
фитосанитарный контроль (надзор) по месту завершения таможенного оформления. 

 

5.4. В случае обнаружения в ходе осмотра подкарантинной продукции или досмотра подкарантинной продукции ее заражения 

(засорения) карантинными объектами должностное лицо подразделения ДКР МСХ КР принимает решение о запрете ввоза партии 

подкарантинной продукции (за исключением случая, когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит 

обеззараживанию за его счет при наличии в месте проведения карантинного фитосанитарного контроля условий для проведения 

обеззараживания). 

5.4.1. После принятия решения о запрете ввоза партии подкарантинной продукции вследствие обнаружения заражения 

(засорения) карантинными объектами должностное лицо ДКР МСХ КР обязано предложить собственнику подкарантинной продукции 

провести по его выбору ее обеззараживание или уничтожение, если проведение обеззараживания или уничтожения подкарантинной 

продукции допускается в случаях: 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит обеззараживанию за его счет при наличии в 

месте проведения карантинного фитосанитарного контроля (надзора) условий для проведения обеззараживания; 
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➢ когда подкарантинная продукция по заявлению собственника подкарантинной продукции подлежит уничтожению за его 

счет при наличии в месте проведения фитосанитарного контроля для уничтожения подкарантинной продукции способами, 

исключающими распространение карантинных объектов, которыми заражена (засорена) подкарантинная продукция, а 

также не создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, причинения ущерба окружающей среде. По 

результатам уничтожения составляется акт произвольной формы. 

Важная информация   

Допустимые способы обеззараживания или уничтожения подкарантинной продукции с учетом вида подкарантинной продукции и 
карантинных объектов, которыми она может быть заражена (засорена), установлены в Порядке организации работ по 
обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации, утвержденный Приказом 
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики от 23 января 2020 
года № 1. В данном Порядке также указаны требования к допуску юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на право проведения обеззараживания. 

 

5.4.2. При отказе собственника подкарантинной продукции от проведения ее обеззараживания или уничтожения, либо при 

невозможности их проведения, должностное лицо подразделения ДКР МСХ выдает предписание о возврате подкарантинной 

продукции за счет собственника подкарантинной продукции. 

6. Результаты осуществления первичного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) оформляются путем:  
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1) составления акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) согласно Приложению № 2 Положения о едином 

порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС; 

Важное положение: 

Внесение в акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) дополнительных предписаний и дополнительных ограничений на 
обращение продукции не допускается. 

 

2) проставления должностным лицом подразделения ДКР МСХ КР, осуществившего мероприятия по первичному карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору), соответствующего штампа на фитосанитарном сертификате (для подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска) и транспортном (перевозочном) документе согласно приложению № 1 Положения о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС:  

➢ Штамп «Ввоз разрешен, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору) по месту доставки» - 

проставляется, если по результатам осуществления первичного фитосанитарного контроля должностным лицом 

подразделения ДКР МСХ КР принято решение о разрешении ввоза партии подкарантинной продукции.   

➢ Штамп «Ввоз запрещен» - проставляется, если по результатам осуществления первичного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) должностным лицом ДКР МСХ КР принято решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции.  

6.1. В случае принятия решения первичного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) о разрешении ввоза 

партия подкарантинной продукции в рамках таможенного контроля ГТС КР и при наличии необходимых таможенных документов 
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перемещается в место завершения таможенного оформления (место доставки) для проведения вторичного карантинного 

фитосанитарного контроля. 

Важное положение: 
Если заключение карантинной фитосанитарной экспертизы подтверждает заражение (засорение) подкарантинной продукции, 
подразделение ДКР МСХ КР, проводившее первичный карантинный фитосанитарный контроль, уведомляет об этом подразделение 
ДКР МСХ КР, осуществляющие вторичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)3. 

 

6.2. Решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции по результатам досмотра подкарантинной продукции 

должностное лицо ДКР МСХ КР принимает в случаях, когда в ходе досмотра установлено, что:  

1) подкарантинная продукция является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, а в коммерческих и (или) 

транспортных (перевозочных) документах указано наименование продукции с низким фитосанитарным риском и не представлен 

фитосанитарный сертификат на данную партию подкарантинной продукции;  

2) сведения о наименовании продукции не соответствуют сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате;  

3) установлен факт заражения (засорения) (по результатам исследования карантинного фитосанитарного состояния образцов 

(проб)) подкарантинной продукции карантинными объектами. 

6.3. В случае принятия решения о запрете ввоза партии подкарантинной продукции вследствие обнаружения заражения 

(засорения) карантинными объектами должностное лицо подразделения ДКР МСХ КР обязано предложить собственнику продукции 

 
3 В случае, если заключение экспертизы подтверждает заражение (засорение) подкарантинной продукции, следующей в другие государства-члена ЕАЭС, ДКР МСХ КР уведомляет 
уполномоченный орган государства-члена по месту завершения таможенного оформления. 
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провести по выбору собственника подкарантинной продукции ее обеззараживание или уничтожение, если проведение 

обеззараживания или уничтожения продукции допускается в случаях: 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит обеззараживанию за его счет при наличии в месте 

проведения фитосанитарного контроля условий для проведения обеззараживания; 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит уничтожению за его счет при наличии в месте 

проведения фитосанитарного контроля условий для уничтожения подкарантинной продукции способами, исключающими 

распространение карантинных объектов, которыми заражена (засорена) подкарантинная продукция, а также не создающими 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, причинения ущерба окружающей среде. По результатам уничтожения 

составляется акт произвольной формы. 

Важная информация   

Допустимые способы обеззараживания или уничтожения подкарантинной продукции с учетом вида подкарантинной продукции и 
карантинных объектов, которыми она может быть заражена (засорена), установлены в Порядке организации работ по 
обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации, утвержденный Приказом 
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики от 23 января 2020 
года № 1-дп. В данном Порядке также указаны требования к допуску юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на право проведения обеззараживания. 
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Глава 3. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) по месту завершения таможенного оформления (вторичный 

карантинный фитосанитарный контроль (надзор)).  

1. Вторичный карантинный фитосанитарный контроль предусматривает проведение следующих контрольных мероприятий:  

1) документарная проверка;  

2) осмотр подкарантинной продукции - в отношении подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска;  

3) осмотр или досмотр подкарантинной продукции - в отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска, выборочно, с учетом системы управления фитосанитарным риском;  

4) досмотр подкарантинной продукции - после проведения обеззараживания подкарантинной продукции, если решение об 

обеззараживании подкарантинной продукции было принято должностным лицом подразделения ДКР МСХ КР по результатам ее 

осмотра или досмотра. 

2. Документарная проверка подкарантинной продукции проводится в соответствии с Главой 2 Раздела 2 Части IV настоящего 

Руководства. 

3. Осмотр подкарантинной продукции проводится в соответствии с Главой 3 Раздела 2 Части IV настоящего Руководства. 

4. Досмотр подкарантинной продукции проводится в соответствии с Главой 4 Раздела 3 Части IV настоящего Руководства. 

4.1. В случае направления отобранных при проведении досмотра в рамках карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

по месту таможенного оформления образцов (проб) подкарантинной продукции для проведения карантинной фитосанитарной 
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экспертизы подкарантинная продукция задерживается до получения соответствующим подразделением ДКР МСХ КР заключения 

карантинной фитосанитарной экспертизы. 

4.2. В случае обнаружения в ходе осмотра продукции или досмотра подкарантинной продукции ее заражения (засорения) 

карантинными объектами, или получения уведомления о заключения карантинной фитосанитарной экспертизы по 

подтверждению заражения (засорения) подкарантинной продукции, отбор образца (проба) которой осуществлён при первичном 

карантинном фитосанитарном контроле (надзоре), должностное лицо подразделения ДКР МСХ КР, осуществляющего 

фитосанитарный контроль по месту завершения таможенного оформления, принимает решение о запрете выпуска партии 

подкарантинной продукции. При этом, должностное лицо данного подразделения ДКР МСХ КР обязано предложить ее 

собственнику провести по его выбору обеззараживание или уничтожение, если проведение обеззараживания или уничтожения 

продукции допускается в случаях: 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит обеззараживанию за его счет при наличии в 

месте проведения фитосанитарного контроля условий для проведения обеззараживания; 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит уничтожению за его счет при наличии в месте 

проведения фитосанитарного контроля условий для уничтожения подкарантинной продукции способами, исключающими 

распространение карантинных объектов, которыми заражена (засорена) подкарантинная продукция, а также не 

создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, причинения ущерба окружающей среде. По результатам 

уничтожения составляется акт произвольной формы. 

5. Результаты осуществления вторичного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) оформляются путем:  
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1) составления Акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) согласно Приложению № 2 Положения о порядке 

осуществления фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС; 

Важное положение: 

Внесение в Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) дополнительных предписаний и дополнительных ограничений на 
обращение продукции не допускается. 

 

2) проставления должностным лицом ДКР МСХ КР, осуществившего мероприятия по вторичному карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору), соответствующего штампа на фитосанитарном сертификате (для подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска) и транспортном (перевозочном) документе согласно Приложению № 1 Положения о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС: 

➢ Штамп «Выпуск разрешен» - проставляется, в случаях соответствия подкарантинной продукции Единым фитосанитарным 

требованиям ЕАЭС. 

➢ Штамп «Выпуск запрещен» - проставляется в случаях несоответствия подкарантинной продукции Единым фитосанитарным 

требованиям.  

5.1. В случае принятия решения должностным лицом ДКР МСХ КР о разрешении выпуска партии подкарантинной продукции 

орган ГТС КР проводит таможенные операции, связанные с ее помещением под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в установленном порядке.  
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5.2. В случае обнаружения в ходе осмотра или досмотра подкарантинной продукции ее заражения (засорения) карантинными 

объектами, в том числе по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцом (проб), отобранных при первичных 

контроле, должностное лицо подразделения ДКР МСХ КР принимает решение о запрете выпуска партии подкарантинной продукции. 

При этом, должностное лицо подразделения ДКР МСХ КР обязано предложить собственнику подкарантинной продукции провести по 

его обеззараживание или уничтожение подкарантинной продукции, если проведение обеззараживания или уничтожения продукции 

допускается в случаях: 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит обеззараживанию за счет собственника 

продукции при наличии в месте проведения фитосанитарного контроля условий для проведения обеззараживания; 

➢ когда подкарантинная продукция по заявлению ее собственника подлежит уничтожению за счет собственника продукции 

при наличии в месте проведения фитосанитарного контроля для уничтожения подкарантинной продукции способами, 

исключающими распространение карантинных объектов, которыми заражена (засорена) подкарантинная продукция, а 

также не создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, причинения ущерба окружающей среде. По 

результатам уничтожения составляется акт. 

Важная информация   

1. Допустимые способы обеззараживания или уничтожения подкарантинной продукции с учетом вида подкарантинной продукции и 
карантинных объектов, которыми она может быть заражена (засорена), установлены в Порядке организации работ по 
обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации, утвержденный Приказом Министерства 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики от 23 января 2020 года № 1. В данном 
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Порядке также указаны требования к допуску юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право 
проведения обеззараживания подкарантинных материалов. 

2. При отказе собственника подкарантинной продукции от проведения ее обеззараживания или уничтожения, либо при 
невозможности их проведения, должностное лицо ДКС МСХ КР выдает предписание о возврате продукции за счет ее собственника.  

 

Часть V. Выпуск импортной пищевой продукции для внутреннего потребления (выпуск в обращение на 

рынок ЕАЭС) в аспектах технического регулирования. 

Термины и определения, используемые в Части V 

заключение таможенного эксперта (эксперта) 
таможенный документ, содержащий результаты 
проведенных исследований и (или) испытаний и выводы 
таможенной экспертизы в виде ответов на 
поставленные вопросы. 

образец единица товара, соответствующая структуре, составу и 
свойствам всей партии товара, либо единичный объект 
(товар - при отсутствии партии товара), отбор которых 
в целях дальнейшего исследования фиксируется в 
установленном порядке. 

получение объяснений форма таможенного контроля, заключающаяся в 
получении должностными лицами таможенных органов 
сведений, имеющих значение для проведения таможенного 
контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, 
располагающих такими сведениями. 
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таможенный осмотр 
форма таможенного контроля, заключающаяся в 
проведении визуального осмотра товаров, в том числе 
транспортных средств и багажа физических лиц, 
грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 
средств идентификации без вскрытия грузовых 
помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки 
товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности 
обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и 
их частей иными способами, за исключением такого 
осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в 
форме таможенного осмотра помещений и территорий. 

таможенный досмотр 
форма таможенного контроля, заключающаяся в 
проведении осмотра и совершении иных действий в 
отношении товаров, в том числе транспортных средств 
и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки товаров, 
грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, 
емкостей, контейнеров или иных мест, в которых 
находятся или могут находиться товары, и (или) с 
удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей 
или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем 
или нарушением целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами. 

таможенная экспертиза 
- исследования и испытания пищевой продукции 
(товаров), проводимые таможенными экспертами 
(экспертами) с использованием специальных и (или) 
научных знаний для решения задач, возложенных на 
таможенные органы. 
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таможенный эксперт 
должностное лицо таможенного органа, уполномоченное 
на проведение таможенной экспертизы и обладающее 
необходимыми специальными и (или) научными знаниями. 

 

Раздел 1. Общие положения. 

1. Пищевая продукция выпускается в обращение на территории ЕАЭС при условии, что она прошла необходимые процедуры 

оценки соответствия, установленные техническими регламентами ЕАЭС. При этом, оценка соответствия пищевой продукции должна 

осуществляться до ее ввоза на территорию ЕАЭС. 

2. Проверку соблюдения мер технического контроля импортируемой пищевой продукции осуществляется органами ГТС КР в 

рамках таможенного контроля в местах завершения таможенного оформления. 

Важное положение: 

При выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля, используется система управления рисками в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О таможенном 

регулировании». 

 

3. В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции (товаров), в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС, утвержденное Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 

2012 года № 294, при таможенном декларировании ввозимой пищевой продукции и при ее помещении под таможенную процедуру 

для внутреннего потребления одновременно с таможенной декларацией органам ГТС КР подлежат представлению документы, 
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удостоверяющие соответствие такой продукции обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС, или сведения о таких 

документах.    

Важная информация: 

1. В соответствии со статьями 106 и 108 Таможенного кодекса ЕАЭС в таможенной декларации на товары подлежат указанию 
сведения о соблюдении мер технического регулирования, то есть о наличии документов, удостоверяющих соответствие пищевой 
продукции (товаров) обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС.    
2. К документам, удостоверяющим соответствие пищевой продукции обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС, в 
зависимости от ее вида относится: 
➢ декларация о соответствии техническим регламентам ЕАЭС, принятой по единой форме и оформленной в 

соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 года в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 15 ноября 2016 года 
№ 154). 

➢ свидетельство о государственной регистрации, выданной уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС по 
единой форме, утвержденной Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 80 (см. в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 
18 июня 2019 года № 102). 

3. Не требуется представлять документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или 
сведения о таких документах при помещении под таможенную процедуры для внутреннего потребления, в отношении следующих 
видов продукции (товаров), ввозимой: 
➢ в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний при условии представления в таможенный орган 

копии договора с аккредитованным органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)) 
или письма такого аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной испытательной лаборатории (центра)), 
подтверждающих необходимое для этих целей количество (вес и объем) ввозимой продукции (товаров);  

➢ в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств иностранных 
государств, межгосударственных и межправительственных организаций, при условии представления в таможенный орган 
их мотивированного обращения о потреблении (использовании) исключительно такими представительствами, 
учреждениями, организациями;  



68 
 

➢ в качестве гуманитарной или технической помощи;  
➢ в качестве товаров, предназначенных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Раздел 2. Таможенный контроль пищевой продукции (товаров) для целей ее выпуска в обращение. 

Глава 1. Общие положения. 

1. В соответствии со статьей 324 Таможенного кодекса ЕАЭС органы ГТС КР применяют следующие формы таможенного 

контроля: 

➢ получение объяснений; 

➢ проверка таможенных, иных документов и (или) сведений о них, в том числе удостоверяющих соответствие такой продукции 
обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС; 

➢ таможенный осмотр, в том числе в части соблюдения мер технического регулирования; 

➢ таможенный досмотр, в том числе в части соблюдения мер технического регулирования; 

➢ таможенная проверка, в том числе в части соблюдения мер технического регулирования. 

2. При проведении таможенного контроля органы ГТС КР исходят из принципа выборочности объектов таможенного контроля, 

форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. При выборе объектов таможенного 

контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется система 

управления рисками в соответствии с Главой 32 Закона Кыргызской Республики «О таможенном регулировании». 
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Глава 2. Получение объяснений 

Получение объяснений осуществляется в соответствии со статьей 323 Таможенного кодекса ЕАЭС. При этом, объяснения 

оформляются путем составления таможенного документа по форме, утверждённой Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 года № 260 

(в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 11 июля 2017 года № 84).  

Глава 3. Проверка документов о соответствии техническим регламентам ЕАЭС. 

Проверка документов, удостоверяющих соответствие такой продукции обязательным требованиям технических регламентов 

ЕАЭС, и (или) сведений о них осуществляется в соответствии со статьей 324 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Важные положения. 

1. Проверка проводится путем анализа документов, удостоверяющих соответствие такой продукции обязательным требованиям 
технических регламентов ЕАЭС, и (или) сведений о них, путем сопоставления со сведениями, а также со сведениями, содержащимися 
в иных документах, в том числе в документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, со сведениями, 
полученными из информационных систем, используемых таможенными органами, и (или) информационных систем государственных 
органов (организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодействия, из других источников, имеющихся в 
распоряжении таможенного органа на момент проведения проверки, (например, данные Единого реестра выданных сертификатов и 
зарегистрированных деклараций соответствия и Единого реестра свидетельств о государственной регистрации, размещенных на 
сайте ЕЭК), а также другими способами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования 
и (или) законодательства Кыргызской Республики. 

2. В рамках проверки таможенных, иных документов и (или) сведений таможенный орган вправе осуществлять сбор и анализ 
дополнительной информации, в том числе направлять запросы в государственные органы и иные организации. 
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  Глава 4. Таможенный осмотр. 

Таможенный осмотр осуществляется в соответствии со статьей 327 Таможенного кодекса ЕАЭС и оформляется путем 

составления таможенного документа по форме, утверждённой Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 года № 260 (в редакции 

Решения Коллегии ЕЭК от 11 июля 2017 года № 84). 

Важные положения. 

1. В случае если результаты проведения таможенного осмотра оформлены путем проставления отметок о факте проведения 
таможенного осмотра на представленных таможенному органу транспортных (перевозочных), коммерческих или таможенных 
документах, по требованию лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, должностные лица органы ГТС КР обязаны 
составить акт таможенного осмотра  не позднее 2 часов с момента начала рабочего дня, следующего за днем проведения 
таможенного осмотра. 

2. Акт таможенного осмотра составляется в 2 экземплярах, один из которых вручается (направляется) лицу, обладающему 
полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если эти лица установлены. 

  Глава 5. Таможенный досмотр. 

Таможенный досмотр осуществляется в соответствии со статьей 328 Таможенного кодекса ЕАЭС и оформляется путем 

составления таможенного документа по форме, утверждённой Решением Комиссии ТС от 20 мая 2010 года № 260 (в редакции 

Решения Коллегии ЕЭК от 11 июля 2017 года № 84). 

 Глава 6. Таможенная экспертиза. 

Согласно главе 53 Таможенного кодекса ЕАЭС при совершении органами ГТС КР таможенных операций и (или) проведении 
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таможенного контроля, в случаях, когда требуются специальные и (или) научные знания, может быть назначена таможенная 

экспертиза. 

Порядок назначения, формы решения о назначении таможенной экспертизы, заключения эксперта при проведении таможенной 

экспертизы и принятия решения о привлечении эксперта (специалиста) иной организации к проведению таможенной экспертизы, а 

также порядок отбора проб и образцов при проведении такой экспертизы установлен Приложением № 10 к Постановлению 

Правительства Кыргызской Республики от 13 февраля 2020 года № 79, а также Правилами отбора образцов (проб) для 

проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований 

технических регламентов ЕАЭС, утвержденных Решением Коллегии ЕЭК от 31 июля 2018 года № 13. 

Глава 7. Выпуск пищевой продукции (товаров) для внутреннего потребления (в обращение на рынке ЕАЭС). 

Решение о выпуске пищевой продукции (товаров) для внутреннего потребления осуществляется в соответствии с Главой 20 

Таможенного кодекса ЕАЭС.    

Важное положение о посттаможенном контроле: 

В целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров, органами ГТС КР может проводиться таможенный контроль в 
отношении товаров, находящихся на таможенной территории ЕАЭС, при наличии у таможенных органов информации о том, что 
товары были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС и (или) находятся на таможенной территории ЕАЭС с нарушением 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. 
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Приложение № 1 к Руководству. 
 

Термины и их определения: 

Термин Определение термина 

ветеринарный сертификат документ, выдаваемый уполномоченным (компетентным) органом в 
области ветеринарии на подконтрольные ветеринарному контролю 
(надзору) товары, подлежащие перемещению (перевозке), и 
удостоверяющий их безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении и (или) благополучие административных территорий мест 
производства этих товаров по заразным болезням животных, в том 
числе болезней, общих для человека и животных. 

ввоз товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза 

совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной 
границы Евразийского экономического союза и в результате которых 
товары прибыли на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза любым способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска 
таких товаров таможенными органами. 

выпуск в обращение пищевой продукции 
на территории Евразийского 
экономического союза 

поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада 
изготовителя или отгрузка без складирования) с целью 
распространения на территории Евразийского экономического союза в 
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ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной 
основе. 

  

выпуск товаров действие таможенного органа, после совершения которого 
заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, 
которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с Таможенным Кодексом Евразийского 
экономического союза помещению под таможенные процедуры. 

декларация о соответствии техническим 
регламентам Евразийского 
экономического союза. 

 

документ, которым заявитель удостоверяет соответствие 
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза. 

единый знак обращения продукции на 
рынке  

обозначение, служащее для информирования приобретателей и 
потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов Евразийского экономического 
союза. 

зона таможенного контроля  место перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, территории складов временного хранения, 
таможенных складов, свободных складов, территории магазинов 
беспошлинной торговли и иные места, установленные Таможенным 
кодексом Евразийского экономического союза и (или) устанавливаемые 
законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 
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иностранные товары   товары, не являющиеся товарами Евразийского экономического союза, в 
том числе утратившие статус товаров Евразийского экономического 
союза в соответствии с Таможенным Кодексом Евразийского 
экономического союза, а также товары, которые приобрели статус 
иностранных товаров (признаны иностранными товарами) в 
соответствии с Таможенным Кодексом Евразийского экономического 
союза. 

изготовитель  юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя,  
в том числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего 
имени производство или производство и реализацию продукции и 
ответственные за ее соответствие требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза. 

маркировка пищевой продукции  информация о пищевой продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, 
знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на 
потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид 
носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и 
(или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо 
прилагаемого к ним. 

место доставки зона таможенного контроля, находящаяся в регионе деятельности 
таможенного органа назначения. При этом товары, перевозимые из 
места их прибытия, доставляются в место нахождения таможенного 
органа, если иное не установлено Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза и (или) законодательством государств-членов о 
таможенном регулировании. 
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место завершения таможенного 
оформления 

место выпуска товара таможенными органами в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой. 

место прибытия место перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, через которые товары прибывают на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

место перемещения товаров через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза.   

пункт пропуска через государственную границу государства-члена 
Евразийского экономического союза, определяемый законодательством 
этого государств-члена Евразийского экономического союза. 

перевозчик  лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и (или) 
пассажиров через таможенную границу Евразийского экономического 
союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся под 
таможенным контролем, по таможенной территории Евразийского 
экономического союза. 

пищевая   продукция   продукты животного, растительного, микробиологического, 
минерального, искусственного или биотехнологического происхождения 
в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые 
предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе 
специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в 
емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том 
числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, 
биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, 
закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые 
добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье  

пищевая добавка любое вещество (или смесь веществ)  имеющее или не имеющее 
собственную пищевую ценность, обычно не употребляемое человеком 
непосредственно в пищу, преднамеренно вводимое в пищевую продукцию 
с технологической целью (функцией) при ее производстве 



76 
 

(изготовлении), перевозке (транспортировании) и хранении, что 
приводит или может привести к тому, что данное вещество или 
продукты его превращений становятся компонентами пищевой 
продукции, пищевая добавка может выполнять одну или несколько 
технологических функций 

продовольственное (пищевое) сырье  продукты животного, растительного, микробиологического, 
минерального, искусственного или биотехнологического происхождения 
и питьевая вода, используемые для производства (изготовления) 
пищевой продукции. 

подкарантинная продукция 
(подкарантинные грузы, подкарантинные 
материалы, подкарантинные товары)  

растения, продукция растительного происхождения, грузы, почва, 
организмы, материалы, тара, упаковка, включенные в перечень 
подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных 
материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и на таможенной территории, и 
перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического 
союза и по таможенной территории Евразийского экономического союза, 
которые могут быть носителями карантинных объектов и (или) 
способствовать их распространению и в отношении которых 
необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер. 

перевозчик лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и (или) 
пассажиров через таможенную границу Евразийского экономического 
союза и (или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся под 
таможенным контролем, по таможенной территории Евразийского 
экономического союза 
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перемещение товаров через таможенную 
границу ЕАЭС 

ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза или вывоз товаров с таможенной территории Евразийского 
экономического союза. 

подконтрольные ветеринарному 
контролю (надзору) товары 

товары, включенные в единый перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору). 

продукция, подлежащая государственной 
регистрации  

отдельные виды продукции, которые могут оказать вредное 
воздействие на жизнь и здоровье человека при их обращении и 
безопасность которых подтверждается фактом наличия 
государственной регистрации. 

разрешение на ввоз (вывоз) или транзит 
подконтрольных ветеринарному 
контролю (надзору) товаров 

документ, определяющий порядок и условия использования 
подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров исходя из 
эпизоотического состояния стран-экспортеров при ввозе и транзите 
подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, 
выдаваемый уполномоченным в соответствии с законодательством 
государств-членов должностным лицом уполномоченного органа в 
области ветеринарии. 

санитарно-эпидемиологическая и 
гигиеническая оценка (экспертиза) 
подконтрольных товаров 

деятельность уполномоченных органов по установлению 
соответствия (несоответствия) подконтрольных товаров 
техническим регламентам и иным взаимосвязанным актам ЕЭК. 

свидетельство о государственной 
регистрации 

документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров), 
удостоверяющий соответствие продукции (товаров) единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и 
выдаваемый уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по единой форме и в 
порядке, которые утверждаются Евразийского экономического союза. 
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таможенная декларация таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные 
сведения, необходимые для выпуска товаров. 

таможенная процедура совокупность норм, определяющих для целей таможенного 
регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 
территории Евразийского экономического союза или за ее пределами. 

таможенная процедура выпуска для 
внутреннего потребления 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 
товаров, в соответствии с которой товары находятся и используются 
на таможенной территории Евразийского экономического союза без 
ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 
предусмотренных международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования в отношении иностранных товаров, если 
иное не установлено Таможенным кодексом Евразийского экономического 
союза. 

таможенная процедура таможенного 
транзита 

таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 
(транспортируются) от таможенного органа отправления до 
таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 
процедуру. 

таможенный орган назначения  таможенный орган, в регионе деятельности которого находится 
определенное таможенным органом отправления место доставки 
товаров либо который завершает действие таможенной процедуры 
таможенного транзита. 

таможенный орган отправления  таможенный орган, который совершает таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита. 
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таможенная декларация таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, 
необходимые для выпуска товаров. 

таможенная процедура совокупность норм, определяющих для целей таможенного 
регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 
территории Евразийского экономического союза или за ее пределами. 

таможенное декларирование заявление таможенному органу с использованием таможенной 
декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 
(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

таможенные документы таможенная декларация и иные документы, составляемые 
исключительно для совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

таможенные операции действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования 
и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании/ 

таможенный контроль совокупность совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования 
и законодательства государств-членов о таможенном регулировании. 

технический регламент Евразийского 
экономического союза 

документ, принятый Евразийской экономической комиссией и 
устанавливающий обязательные для применения и исполнения на 
территории Евразийского экономического союза требования к объектам 
технического регулирования. 
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товары Евразийского экономического 
союза 

 

1) находящиеся на таможенной территории Евразийского экономического 
союза товары, полностью произведенные (добытые, полученные, 
выращенные) на таможенной территории Евразийского экономического 
союза; 

2) находящиеся на таможенной территории Евразийского экономического 
союза товары, приобретшие статус товаров Евразийского 
экономического союза либо признанные товарами Евразийского 
экономического союза в соответствии с настоящим Таможенным 
Кодексом Евразийского экономического союза, либо до его вступления в 
силу; 

3) находящиеся на таможенной территории Евразийского экономического 
союза товары, произведенные (изготовленные) в одном или нескольких 
государствах-членах из товаров, указанных в абзацах втором и третьем; 

4) товары, вывезенные с таможенной территории Евразийского 
экономического союза и сохранившие статус товаров Евразийского 
экономического союза в соответствии с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза. 
 

транспортные (перевозочные) документы  документы, подтверждающие наличие договора перевозки товаров и 
сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, 
документ, подтверждающий заключение договора транспортной 
экспедиции, и иные документы). 
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упаковка  изделие, которое используется для размещения, защиты, 
транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и 
готовой продукции. 

фитосанитарный контрольный пост  пункт по карантину растений, создаваемый в пунктах пропуска через 
таможенную границу Евразийского экономического союза и в иных 
местах, определяемых в соответствии с законодательством 
государств-членов Евразийского экономического союза. 

фитосанитарный сертификат  документ международного образца, сопровождающий подкарантинную 
продукцию (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, 
подкарантинные товары) и выдаваемый уполномоченным органом по 
карантину растений страны-экспортера (реэкспортера) по форме, 
установленной Международной конвенцией по карантину и защите 
растений от  
6 декабря 1951 года, и удостоверяющий, что подкарантинная продукция 
(подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные 
товары) соответствует фитосанитарным требованиям страны-
импортера. 

утилизация пищевой продукции использование не соответствующей требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза пищевой продукции в 
целях, отличных от целей, для которых пищевая продукция 
предназначена и в которых обычно используется, либо приведение не 
соответствующей требованиям технических регламентов 
Евразийского экономического союза  пищевой продукции в состояние, не 
пригодное для любого ее использования и применения, а также 
исключающее неблагоприятное воздействие ее на человека, животных и 
окружающую среду. 
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              Приложение № 2 к Руководству 

Пищевая продукция в разрезе кодов ТН ВЭД 

№ Группа  Наименование пищевой продукции  Товарные позиции 

1 Группа 02.  

 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0210 

2 Группа 03  

 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

0305, из 0306, из 0307. 

 

3 Группа 04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, из 

0407, из 0408 19 810 0, из 0408 19 890 0, 

0408 99 800 0, 0409 00 000 0, из 0410 00 

000 0. 

4 Группа 07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды, и клубнеплоды из 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0706, 

0707 00, 0708, 0709, 0712, 0713, 0714 

5 Группа 08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 

корки дынь 

из 0801, из 0802, из 0803, из 0804, из 

0805, из 0806, из 0810, 0811, 0812, 0813, 

0814 00 000 0 
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6 Группа 09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

(используемые для употребления в пищу или производства 

пищевых продуктов) 

из 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 

0906, 0907, 0909, 0910. 

7 Группа 11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмалы; инулин; пшеничная клейковина (используемые для 

употребления в пищу или производства пищевых 

продуктов) 

из 1101 00, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107, 

1108 

8 Группа 12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; 

солома и фураж 

из 1201, 1202, 1203 00 000 0, 1204 00, 

1205, 1206 00, 1207, 1208, 1210, 1212 

9 Группа 13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие 

растительные соки, и экстракты 

из 1301, 1302.  

 

10 Группа 15 Жиры и масла животного или растительного происхождения 

и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного происхождения 

из 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 

000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 

1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517. 

11 Группа 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных 

из 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605 

12 Группа 17 Сахар и кондитерские изделия из сахара из 1701, 1702, 1703, 1704 
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13 Группа 18 Какао и продукты из него из 1801 00 000 0, 1803, 1804 00 000 0, 

1805 00 000 0, 1806 

14 Группа 19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 

молока; мучные кондитерские изделия 

1901, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905 

15 Группа 20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 

частей растений 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 

2007, 2008, 2009 

16 Группа 21 Разные пищевые продукты из 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106 

17 Группа 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус из 2201, 2202, 2203 00, 2204, 2205, 2206 

00, 2208, 2209 00 

18 Группа 25 Соль, пригодная для употребления в пищу 2501 00 91 

19 Группа 29 Органические химические соединения 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 

2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927 00 

000 0, 2928 00, 2929, 2930, 2931, 2932, 

2933, 2934, 2935 00, 2936 

20 Группа 33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические 

или туалетные средства 

из 3301, 3302 

21 Группа 35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; 

ферменты 

3501, 3502, 3503 00, 3504 00, 3505, 3507 

 



85 
 

Приложение № 3 к Руководству 

Перечень  

подконтрольных товаров, в отношении которых допускается ввоз без государственной регистрации и 

которые включены в раздел III Единого перечня товаров, подлежащих санитарному контролю: 

1. Образцы продукции, предназначенные для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью 

оформления свидетельств о государственной регистрации; 

2. Пищевое сырье (яйцо куриное, гусиное и пр.), используемое для приготовления питательных сред; 

3. Выставочные и рекламные образцы товаров; 

4. Товар, перемещаемая (перемещенная) через таможенную границу ЕАЭС в качестве припасов; 

5. Продукция (товары), реализуемая в магазинах беспошлинной торговли в соответствии с таможенной процедурой 

беспошлинной торговли; 

гуманитарная помощь  

6. Товары для личного пользования.  

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902249108
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Приложение № 4 к Руководству. 
 

Перечень видов пищевой продукции, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору). 

 
Код ТН ВЭД Наименование товара Примечание 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное  
0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное  
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная  
0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная  

0205 00 
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или 
замороженное 

 

 
0206 

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или 
замороженные 

 

0207 
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной 
позиции 0105 ТН ВЭД ТС, свежие, охлажденные или замороженные 

 

0208 
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или 
замороженные 

 

 
0209 

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не 
вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, 
замороженные, соленые*, в рассоле*, сушеные* или 
копченые 

 

0210 
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле*, сушеные* 
или копченые*; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов* 

 

0301 Живая рыба  
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0302 
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего 
мяса рыбы товарной позиции 0304 ТН ВЭД ТС 

 

0303 
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной 
позиции 0304 ТН ВЭД ТС 

 

0304 
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные 
или мороженые 

 

 
0305 

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или 
подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная 
мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для 
употребления в пищу* 

 

 
 

 
0306 

Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; ракообразные копченые*, в 
панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 
обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные 
на пару* или в кипящей воде*, охлажденные или неохлажденные, мороженые, 
сушеные*, соленые* или в рассоле*; мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из ракообразных, 
пригодные для употребления в пищу* 

 

 

 
0307 

Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; моллюски копченые*, в 
раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 
обработке до или в процессе копчения*; мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу* 
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0308 

Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* или в рассоле*; 
водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые*, не 
подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе 
копчения*; мука тонкого и грубого помола и гранулы из водных 
беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодные для 
употребления в пищу* 

 

0401 
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ 

 

0402 
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ* 

 

 

 
0403 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или 
несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без 
них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао* 

 

 

 
0404 

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 
натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не 
поименованные или не включенные* 

 

0405 
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; 
молочные пасты* 

 

0406 Сыры и творог*  
0407 Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные* или вареные*  
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0408 

Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на 
пару* или в кипящей воде*, формованные*, замороженные или 
консервированные другим способом*, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ 

 

0409 00 000 0 Мед натуральный  

0410 00 000 0 
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

 

0502 
Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый 
для производства щеточных изделий; их отходы 

 

 
0504 00 000 0 

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, 
свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или 
копченые 

 

из 1212 99 950 0 Прочие (Перга, цветочная пыльца)  

из 1301 90 000 0 
 

Прочие (Прополис)  

1501 
Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной 
позиции 0209 ТН ВЭД ТС или 1503 ТН ВЭД ТС 

 

1502 
Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной 
позиции 1503 ТН ВЭД ТС 

 

 
1503 00 

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, 
неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленный каким- 
либо иным способом 

 

 
1504 

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 
состава 

 

1505 00 Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин)  
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1506 00 000 0 
Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или 
рафинированные, но без изменения химического состава 

 

 
 

1516 10 

Жиры и масла животные и их фракции, полностью или частично 
гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные 
или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не 
подвергнутые дальнейшей обработке 

 

 
1516 20 

 
Жиры и масла растительные и их фракции 

При декларировании 
использования в 
ветеринарии, включая 
в корм животным 

 
 
 

1518 00 

Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, 
окисленные, дегидратированные, сульфурированные, окисленные 
воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или 
в инертном газе или химически модифицированные другим  способом, 
кроме продуктов товарной позиции 1516 ТН ВЭД ТС; не пригодные для 
употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или 
растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел 
группы 15 ТН ВЭД ТС, в другом месте не поименованные или не 
включенные 

При декларировании 
использования в 
ветеринарии, включая в 
корм животным 

1521 90 
Воск пчелиный и воски других насекомых и спермацет, окрашенные или 
неокрашенные, рафинированные или нерафинированные 

 

1601 00 
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 
крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе* 

 

1602 
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов 
или крови прочие* 

 

1603 00 
Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных 

 



91 
 

1604 
Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее 
заменители, изготовленные из икринок рыбы* 

 

1605 
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные* 

 

из 1901 90 910 0 Готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 – 0404 ТН 
ВЭД ЕАЭС, не содержащие молочного жира или содержащие менее 1,5 мас. 
% молочного жира, кроме пищевых продуктов в виде порошка из 
сырья товарных позиций 0401 – 0404 ТН ВЭД ЕАЭС* 

 

из 1901 90 990 0 Готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 – 0404 ТН 
ВЭД ЕАЭС, содержащие 1,5 мас.% молочного жира или более, кроме пищевых 
продуктов в виде порошка из сырья товарных позиций 
0401 – 0404 ТН ВЭД ЕАЭС, в других позициях ТН ВЭД ЕАЭС не поименованные 
или не включенные в них* 

 

 
 

из 1902 20 

Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые 
тепловой обработке или приготовленные другим способом, с 
содержанием рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или 
продуктов группы 04 ТН ВЭД ТС, или любой комбинации этих продуктов* 

 

 
 

из группы 20 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 
растений и их смеси, с содержанием колбасы*, мяса*, мясных 
субпродуктов*, крови*, рыбы* или ракообразных*, моллюсков* или прочих 
водных беспозвоночных*, или продуктов группы 04 ТН ВЭД ТС*, 
или любой комбинации этих продуктов* 

 

 
из 2104 

Супы и бульоны готовые, и заготовки для их приготовления (кроме 
овощных); гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, 
содержащие   колбасу*,   мясо*,   мясные   субпродукты*,   кровь*, рыбу*, 
ракообразных*, моллюсков* или прочих беспозвоночных* или продукты 
группы 04 ТН ВЭД ТС*, или любую комбинацию этих продуктов  
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из 2105 00 
Мороженое, кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной 
основе, фруктового и пищевого льда* 

 

из 2106 90 920 0 Готовые пищевые продукты, содержащие растительные жиры или масла, 
с содержанием менее 1,5 мас. % молочного жира* 

 

из 2106 90 980 4 Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из 
животных или растительных жиров либо масел или их фракций, 
содержащие более 15 мас. % молочного жира* 

 

2106 90 980 5 Сырное фондю*  
из 2106 90 980 9 Готовые   пищевые   продукты с с о д е р ж а н и е м  компонентов молока, в 

других позициях ТН ВЭД ЕАЭС не поименованные или не включенные в них* 
 

 

* В части эпизоотического благополучия. 
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Приложение № 5 к Руководству 

 

Перечень видов пищевой продукции, подлежащих карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору). 

Наименование подкарантинной пищевой продукции  Коды ТН ВЭД 

I. Подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском 

Картофель свежий или охлажденный  0701 

Кукуруза сахарная (Zea mays var. saccaharata) гибридная для посева 0712 90 110 0 

Томаты свежие или охлажденные  0702 00 000 

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, 
свежие или охлажденные 

070 

Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и 
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные 

0704 

Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или 
охлажденные 

0705 

Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и 
прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные 

0706 

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные  0707 00 
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Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные 0708 

Овощи прочие, свежие или охлажденные  0709 

Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или 
неочищенные, колотые или неколотые 

0713 

Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий 
картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким 
содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные или сушенные, 
целые или нарезанные ломтиками; сердцевина саговой пальмы 

из 0714 

Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, 
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры 

0801 

Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не 
очищенные, с кожурой или без кожуры 

0802 

Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные  0803 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан или гарциния, 
свежие или сушеные  

0804 

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 0805 

Виноград, свежий или сушеный  0806 

Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие  0807 

Яблоки, груши и айва, свежие  0808 
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Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, 
свежие 

0809 

Прочие фрукты, свежие  0810 

Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов 
или сушеных плодов данной группы 

0813 

Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина  

 

из 0901 11 000, 

из 0901 12 000 

Пшеница и меслин  1001 

Рожь  1002 

Ячмень  1003 

Овес  1004 

Кукуруза  1005 

Рис 1006 

Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 1008 

Мука пшеничная или пшенично-ржаная  1101 00 

Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 

 

1102 
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Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков  1103 

Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, 
плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или 
дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, 
плющеные, в виде хлопьев или молотые 

1104 

 

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей 
товарной позиции 0713 

1106 10 000 

Солод, поджаренный или неподжаренный  1107 

Соевые бобы, дробленые или недробленые  1201 

Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим 

способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый 

1202 

Копра  1203 00 000 0 

Семена льна, дробленые или недробленые  1204 00 

Семена рапса или кользы, дробленые или недробленые  1205 

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые  1206 00 

Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 1207 

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, 
кроме семян горчицы 

1208 
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Семена, плоды и споры для посева  1209 

Свекла сахарная  1212 91 

Плоды рожкового дерева, включая семена  

 

1212 92 000 0, 

1212 99 410 0, 

1212 99 490 0 

Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра 
необжаренные; корни цикория вида Cichorium intybus sativum 

из 1212 94 000 0,  

из 1212 99 950 0 

Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 
клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые 
продукты, негранулированные 

из 1214 

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные  1801 00 000 0 

II. Подкарантинная продукция с низким фитосанитарным риском 

Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, 
измельченный или в виде порошка, но не подвергнутый дальнейшей 
обработке 

0712 20 000 0 

Грибы сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в 
виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке 

0712 31 000 0, 

0712 32 000 0, 

0712 33 000 0, 
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0712 39 000 0 

Овощи прочие, овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, 
ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые 
дальнейшей обработке 

0712 90 

(кроме 0712 90 110 0) 

Кофе жареный с кофеином, кроме расфасованного в потребительскую упаковку из 0901 21 000 

Кофе жареный без кофеина, кроме расфасованного в потребительскую упаковку  из 0901 22 000 

Чай зеленый (неферментированный), кроме расфасованного в потребительскую 
упаковку 

0902 10 000, 

0902 20 000 0 

Чай черный (ферментированный) и частично 

ферментированный, кроме расфасованного в потребительскую упаковку  

из 0902 30 000, 

0902 40 000 0 

Мате или парагвайский чай, кроме расфасованного в потребительскую упаковку 0903 00 000 0 

Пряности, кроме расфасованных в потребительскую упаковку из 0904 - 0910 

Тапиока, кроме гранулированной  из 1903 00 000 0 

Приправы смешанные  из 2103 90 900 9 
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