
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Комиссии таможенного союза 

от 18 июня 2010 года № 317 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о едином порядке проведения совместных проверок  

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

 
I. Общие положения 

1. Положение о едином порядке проведения совместных проверок 
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) (далее – Положение) разработано в целях реализации 
Соглашения таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам  
от 11 декабря 2009 года, а также обеспечения здоровья животных и 
безопасности продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок, предотвращения  ввоза и распространения болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных и товаров 
(продукции), не соответствующих Единым ветеринарным (ветеринарно-
санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору). 

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения совместных 
проверок (инспектирования) организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение товаров (продукции), 
включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), ввозимых на таможенную территорию таможенного 
союза, а также перемещаемых с территории одной Стороны на территорию 
другой Стороны, и отбора проб (образцов) указанных товаров (продукции) 
для последующего проведения лабораторного исследования и оформления 
результатов проверок (инспектирования).  

Для данного Положения под Сторонами понимаются государства –
члены таможенного союза. 

 
II. Термины, используемые в настоящем Положении 

3. В настоящем Положении используются следующие термины: 
1) «подконтрольные товары» – товары (продукция), включенные 

в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору); 

2) «объект контроля» – организации и лица, осуществляющие 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров; 

3) «уполномоченный орган» – государственные органы и учреждения 
Сторон, осуществляющие деятельность в области ветеринарии; 

4) «инспектор» – должностное лицо уполномоченного органа Стороны; 
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5) «Единые ветеринарные требования» – Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 
подлежащим ветеринарному контролю (надзору); 

6) «сырье» – товары (продукция), предназначенные для реализации и 
(или) используемые для дальнейшей промышленной или непромышленной 
переработки; 

7) «карантин» –режим специальных и организационных мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
карантинных и особо опасных болезней животных, определяемых  
в соответствии с законодательством Сторон. 

8) «проверка» – форма ветеринарного контроля, которая проводится 
инспектором путем посещения проверяемого объекта контроля и отбора проб 
(образцов) подконтрольных товаров в случаях, установленных настоящим 
Положением. 

 
III. Порядок проведения совместных проверок 

4. Совместные проверки объектов контроля, расположенных  
на территории третьих стран, осуществляются на основании обращений 
компетентных органов этих стран с целью включения таких объектов  
в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и 
(или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную 
территорию таможенного союза (далее – Реестр предприятий третьих стран). 

Уполномоченный орган Стороны не позднее, чем за два месяца (если 
более короткий срок не согласован Сторонами) до начала проведения 
планируемой совместной проверки объекта контроля, расположенного  
на территории третьих стран, информирует другие Стороны о предстоящем 
проведении совместной проверки для формирования группы инспекторов и 
согласования сроков проведения совместной проверки. 

Допускается проведение проверки объектов контроля инспекторами 
одной из Сторон по согласованию с уполномоченными органами остальных 
Сторон. При этом последними признается принятое по результатам проверки 
уполномоченным органом проверяющей Стороны решение. 

Уполномоченные органы Сторон, на территорию которых 
предполагается ввоз подконтрольных товаров из третьих стран, 
осуществляют ведение Реестра предприятий третьих стран в порядке, 
предусмотренном законодательством Сторон. Уполномоченные органы 
Сторон направляют информацию, содержащуюся в Реестре предприятий 
третьих стран в Комиссию таможенного союза для ее размещения  
в Интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли 
таможенного союза (далее – Интегрированная информационная система). 

Объект контроля, расположенный на территории третьих стран, может 
быть включен в Реестр предприятий третьих стран без проведения 
совместной проверки, по согласованию с уполномоченными органами 
остальных Сторон по решению уполномоченного органа Стороны,  
на территорию которой предполагается осуществлять ввоз подконтрольных 
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товаров, принятому на основании гарантии компетентного органа третьей 
страны в области ветеринарии. При этом уполномоченный орган Стороны, 
принявшей такое решение, вправе осуществить последующую совместную 
проверку указанного объекта контроля. 

В случае повторного выявления несоответствия Единым ветеринарным 
требованиям ввозимых на территорию таможенного союза подконтрольных 
товаров, произведенных на объектах контроля третьих стран, 
уполномоченный орган Стороны, выявивший несоответствие, уведомляет 
компетентный орган третьей страны, на территории которой расположен 
объект контроля, и уполномоченные органы других Сторон о выявленных 
несоответствиях и о временном приостановлении ввоза этих подконтрольных 
товаров. Решение о временном приостановлении ввоза подконтрольных 
товаров подлежит согласованию с уполномоченными органами других 
Сторон не позднее двух рабочих дней со дня его принятия. Указанное 
решение размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
Стороны, принявшего такое решение. 

5. Уполномоченные органы каждой из Сторон осуществляют  
в порядке, предусмотренном законодательством Сторон, проверки объектов 
контроля с целью включения их в Реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одной Стороны  
на территорию другой Стороны (далее – Реестр предприятий таможенного 
союза). Информацию, содержащуюся в Реестре предприятий таможенного 
союза, уполномоченные органы Сторон направляют в Комиссию 
таможенного союза для ее размещения в Интегрированной информационной 
системе. 

Стороны взаимно признают решения уполномоченных органов Сторон 
о включении расположенных на их территории объектов контроля в Реестр 
предприятий таможенного союза. 

Совместные проверки объектов контроля, включенных в Реестр 
предприятий таможенного союза, по необходимости и взаимной 
договоренности Сторон могут осуществляться в случаях: 

1) повторного выявления несоответствия подконтрольных товаров 
произведенных на объектах контроля Единым ветеринарным требованиям; 

2) снятия карантина с территории, на которой расположен объект 
контроля; 

3) нахождения объекта контроля на территории, граничащей  
с территорией (зоной), на которой установлен карантин. 

6. При повторном выявлении несоответствия подконтрольных товаров 
Единым ветеринарным требованиям уполномоченный орган Стороны, 
выявивший такое несоответствие (далее – Сторона – уведомитель), 
уведомляет о выявленном факте уполномоченный орган Стороны 
происхождения подконтрольного товара. 
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Уполномоченный орган Стороны происхождения подконтрольного 
товара, признанного не соответствующим Единым ветеринарным 
требованиям, по факту уведомления самостоятельно проводит проверку 
объекта контроля. По результатам такой проверки составляется акт, который 
направляется Стороне – уведомителю. 

В случае отсутствия при проведении проверки объекта контроля 
причин, обусловивших несоответствие подконтрольных товаров Единым 
ветеринарным требованиям, Сторона – уведомитель признает результаты 
проверки или, в случае несогласия с результатами проверки, вправе 
инициировать проведение совместной проверки указанного объекта 
контроля. 

В случае выявления по результатам проверки нарушений Единых 
ветеринарных требований, явившихся причиной выпуска подконтрольных 
товаров, не соответствующих Единым ветеринарным требованиям, 
уполномоченный орган Стороны, на территории которой расположен объект 
контроля, принимает решение о приостановлении выпуска в обращение 
подконтрольных товаров до устранения выявленных нарушений, указанных  
в акте проверки. 

В случае неустранения выявленных нарушений в срок, указанный  
в акте проверки, уполномоченным органом Стороны, на территории которой 
расположен такой объект контроля, принимается решение об исключении 
объекта контроля из Реестра предприятий таможенного союза. Указанное 
решение может быть обжаловано в установленном законодательством 
Стороны порядке. Включение объекта контроля, исключенного из Реестра 
предприятий таможенного союза, в указанный реестр осуществляется  
в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения. 

Совместная проверка объектов контроля, включенных в Реестр 
предприятий таможенного союза, осуществляется в согласованные 
уполномоченными органами Сторон сроки. 

Допускается совместная проверка объектов контроля, включенных  
в Реестр предприятий таможенного союза, в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 5 настоящего Положения, уполномоченным 
органом Стороны, на территории которой расположен объект контроля,  
по согласованию с уполномоченными органами остальных Сторон. При этом 
последними признается решение, принятое уполномоченным органом 
проверяющей Стороны по результатам проверки. 

7. Срок проведения совместных проверок объектов контроля, 
включенных в Реестр предприятий третьих стран и Реестр предприятий 
таможенного союза, не может превышать пяти рабочих дней. 

8. Финансирование расходов, связанных с проведением совместных 
проверок (инспекций), осуществляется из соответствующих бюджетов 
Сторон, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

9. Инспектора по прибытии на объект контроля осуществляют: 
1) изучение документов характеризующих: вид деятельности, план – 

схему объекта контроля, технологические схемы производства, объемы 
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производства и выпуска подконтрольных товаров, наличие и осуществление 
государственного и производственного контроля по обеспечению 
безопасности производимых подконтрольных товаров, эпизоотическое 
благополучие административной территории места расположения объекта 
контроля; 

2) проверку объектов контроля в соответствии с главами IV - VII 
настоящего Положения; 

3) отбор проб (образцов) подконтрольных товаров. 
 

IV. Проверка (инспектирование) объектов контроля,  
осуществляющих выращивание, карантинирование животных 
10. Инспектор на объектах контроля, осуществляющих выращивание, 

карантинирование животных, проверяет: 
1) выполнение обязательных противоэпизоотических мероприятий  

по болезням, включенным в перечень карантинных и особо опасных 
болезней Стороны, а на объектах контроля третьих стран – по болезням, 
указанным в Единых ветеринарных требованиях; 

2) порядок осуществления контроля качества и безопасности кормов  
и кормовых добавок; 

3) ведение журналов и других документов, обеспечивающих 
мониторинг и контроль здоровья животных; 

4) порядок постановки вновь прибывших животных на карантин  
в случаях, предусмотренных законодательством Сторон; 

5) организацию проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции  
животноводческих помещений объекта контроля; 

6) соблюдение ветеринарно-зоотехнических норм по содержанию, 
кормлению и воспроизводству животных; 

7) контроль использования лекарственных средств для применения  
в ветеринарии.  

 
V. Проверка (инспектирование) объектов контроля,  

осуществляющих заготовку (убой) животных 
11. Инспектор на объектах контроля, осуществляющих заготовку 

(убой) животных, проверяет:  
1) объем и ассортимент выпускаемых подконтрольных товаров 

относительно к проектным параметрам объекта контроля; 
2) ветеринарно-санитарное состояние дезинфекционных барьеров  

(в том числе наличие подогрева в зимний период времени) и пропускников, 
через которые производятся ввоз и выгрузка животных; 

3) ветеринарные сопроводительные документы на поступающие  
для заготовки (убоя) животных и подконтрольные товары, выпускаемые 
объектом контроля; 

4) условия проведения утилизации или уничтожения биологических 
отходов;  
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5) условия осуществления приема и выгрузки животных, подлежащих 
убою; 

6) ветеринарно-санитарное состояние мест предубойного содержания, 
порядок проведения осмотра поступивших на убой животных и направления 
их на убой или на санитарную бойню; 

7) организацию проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
территорий, помещений, оборудования, специальных транспортных 
средств объекта контроля; 

8) ветеринарно-санитарное состояние объектов ветеринарного 
назначения, технологического и холодильного оборудования, 
производственных и складских помещений, холодильных и морозильных 
камер, инвентаря, а также территории объекта контроля; 

10) условия приемки и хранения подконтрольных товаров  
в холодильных и морозильных камерах; 

11) порядок проведения послеубойной ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов убоя (голов, туш и органов); 

12) организацию проведения отбора проб (образцов) для исследований 
подконтрольных товаров в случае необходимости; 

13) клеймение мяса по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы; 

14) порядок проведения государственного и производственного 
лабораторного контроля; 

15) функционирование систем контроля качества и безопасности 
продукции (НАССР, ISO, СМР) в случае их наличия. 
 

VI. Проверка (инспектирование) объектов контроля,  
осуществляющих переработку подконтрольных товаров 

12. Инспектор на объектах контроля, осуществляющих переработку 
подконтрольных товаров, проверяет: 

1) наличие ветеринарных сопроводительных документов  
на поступающее на переработку сырье; 

2) объем и ассортимент выпускаемых подконтрольных товаров 
относительно к проектным параметрам объекта контроля; 

3) ветеринарно-санитарное состояние объектов ветеринарного 
назначения, технологического и холодильного оборудования, 
производственных и складских помещений, холодильных и морозильных 
камер, инвентаря, а также территории объекта контроля; 

4) организацию проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, 
тары; 

5) порядок проведения государственного и производственного 
лабораторного контроля поступающего на переработку сырья и выпускаемых 
подконтрольных товаров; 

6) функционирование систем контроля качества и безопасности 
продукции (НАССР, ISO, СМР) в случае их наличия. 
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VII. Проверка (инспектирование) объектов контроля,  
осуществляющих хранение подконтрольных товаров 

13. Инспектор на объектах контроля, осуществляющих хранение 
подконтрольных товаров, проверяет: 

1) соблюдение условий и режимов хранения и транспортировки 
подконтрольных товаров, включая сырье; 

2) оснащенность объекта контроля контрольно-измерительными 
приборами; 

3) наличие отдельных холодильных или морозильных камер  
для хранения подконтрольных товаров; 

4) организацию хранения продовольственного сырья, готовой 
продукции, непищевой продукции, тары; 

5) наличие и состояние дезинфекционных барьеров; 
6) организацию проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

холодильных помещений и транспорта; 
7) температурно-влажностные режимы при временном хранении и 

отгрузке подконтрольных товаров; 
8) оформление ветеринарных сопроводительных документов  

при погрузке (выгрузке) и транспортировке подконтрольных товаров. 
 

VIII. Порядок проведения отбора проб (образцов)  
подконтрольных товаров на объектах контроля  

14. Решение о необходимости отбора проб (образцов) подконтрольных 
товаров принимается инспекторами, осуществляющими проверку объекта 
контроля. Проведение лабораторных исследований проб (образцов) 
подконтрольных товаров осуществляется в соответствующих 
аккредитованных в национальных системах аккредитации лабораториях 
Сторон и включенных в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) таможенного союза в соответствии  
с Соглашением об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного 
союза от 11 декабря 2009 года. 

15. Отбор проб (образцов) подконтрольного товара осуществляется  
в соответствии с нормативами на каждый вид продукции, установленными 
нормативными правовыми актами таможенного союза, а до вступления  
их в силу – законодательством Стороны, на территории которой расположен 
объект контроля, с целью проведения лабораторных исследований  
по показателям безопасности. 

16. Отбор проб (образцов) подконтрольных товаров проводится 
инспекторами, обладающими соответствующими знаниями и навыками  
по обеспечению надлежащих условий отбора и транспортировки проб 
(образцов). 

17. Акт отбора проб (образцов) оформляется на бланках по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в трех экземплярах 
(первый – владельцу проверяемого объекта контроля, второй – инспектору 
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административной территории Стороны, участвовавшему в проведении 
проверки, третий – аккредитованной лаборатории, осуществляющей  
исследование и хранение проб (образцов) подконтрольного товара. 

18. В случаях установления указанной в пункте 14 настоящего 
Положения лабораторией несоответствия условий хранения и 
транспортировки проб (образцов) подконтрольного товара, вызвавших 
изменения характеристик подконтрольного товара, лабораторные 
исследования не проводятся, а составляется акт о невозможности проведения 
исследований и необходимости проведения повторного отбора проб 
(образцов) по форме согласно Приложению № 1.  

Отбор проб (образцов) может осуществляться не более двух раз  
в рамках одной совместной проверки. 

 
IX. Оценка и оформление результатов  

проверки (инспектирования) объектов контроля 
19. По результатам совместной проверки (инспектирования) объекта 

контроля, включенного в Реестр предприятий таможенного союза, 
составляется акт проверки.  

Акт проверки оформляется и подписывается не менее чем в трех 
экземплярах инспекторами Сторон, участвующими в проверке 
(инспектировании), и руководителем проверяемого объекта контроля. 

Один экземпляр подписанного акта передается руководителю объекта 
контроля и по одному экземпляру акта – инспекторам Сторон, 
участвовавшим в проверке (инспектировании). 

20. В случае осуществления лабораторных исследований  
при проведении проверки (инспектирования) объекта контроля к акту 
проверки (инспектирования) прилагается акт (протокол, заключение) 
проведенных лабораторных исследований. 

21. По результатам совместной проверки (инспектирования) объекта 
контроля, включенного в Реестр предприятий таможенного союза, 
инспектора принимают одно из следующих решений: 

1) о запрете выпуска в обращение подконтрольных товаров  
до устранения выявленных нарушений, указанных в акте проверки;  

2) о разрешении выпуска в обращение подконтрольных товаров. 
22. По результатам совместной проверки (инспектирования) объекта 

контроля, включенного или претендующего на включение в Реестр 
предприятий третьих стран, инспектора принимают одно из следующих 
решений: 

1) положительное заключение, являющееся основанием для включения 
уполномоченным органом Стороны – инициатора совместной проверки,  
по согласованию с уполномоченными органами остальных Сторон, объекта 
контроля в Реестр предприятий третьих стран; 

2) отрицательное заключение, являющееся основанием для: 
- отказа во включении уполномоченным органом Стороны –

 инициатора совместной проверки, по согласованию с уполномоченными 
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органами остальных Сторон, объекта контроля в Реестр предприятий третьих 
стран;  

- исключения уполномоченным органом Стороны – инициатора 
совместной проверки, по согласованию с уполномоченными органами 
остальных Сторон, объекта контроля из Реестра предприятий третьих стран.  

Отчет (заключение) о результатах проверки (инспектирования) 
направляется в компетентный орган третьей страны, на территории которой 
расположен объект контроля.  

При отрицательном заключении компетентный орган третьей страны 
представляет отчет об устранении нарушений в уполномоченный орган 
Стороны – инициатора совместной проверки. По результатам 
представленного отчета уполномоченным органом Стороны – инициатора 
совместной проверки, по согласованию с уполномоченными органами 
остальных Сторон, принимается решение о внесении либо отказе во 
внесении объекта контроля в Реестр предприятий третьих стран. 

Уполномоченный орган Стороны – инициатор проведения совместной 
проверки, направляет информацию о принятых решениях, указанных  
в пунктах 21 и 22 настоящего Положения, в Комиссию таможенного союза 
для размещения в Интегрированной информационной системе.  

 
X. Заключительные и переходные положения 

23. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании решения Комиссии таможенного союза.  

24. Объекты контроля, расположенные на территории третьих стран и 
имеющие в соответствии с законодательством Сторон по состоянию  
на 1 июля 2010 года право на ввоз подконтрольных товаров, включаются  
в Реестр предприятий третьих стран, без проведения в этих целях совместной 
проверки. 

25. Объекты контроля, расположенные на территории таможенного 
союза и прошедшие по состоянию на 1 июля 2010 года проверку 
уполномоченным органом Стороны, на территории которой расположен 
объект контроля, включаются в Реестр предприятий таможенного союза  
без проведения в этих целях совместной проверки.  

26. До введения в действие Интегрированной информационной 
системы внешней и взаимной торговли таможенного союза, уполномоченные 
органы Сторон размещают информацию о реестрах, указанных в пунктах 4 и 
5 настоящего Положения, на официальных сайтах уполномоченных органов 
Сторон в сети Интернет и обеспечивают своевременную актуализацию 
указанных реестров. 

 
____________________________________________________ 
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Приложение № 1  
 

Акт 
отбора проб (образцов) 

 
№   ______                                                                         от  « __ » _______ 20     г. 
 
Областное (городское) территориальное подразделение ведомства уполномоченного 
органа по ________________ области (городу) 
Наименование предприятия  _____________________________________________________ 
Наименование перемещаемого (перевозимого) объекта ______________________________ 
Место отбора проб _____________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
Мною (нами)  _________________________________________________________________ 

(Ф.и.о., должность представителя (ей) уполномоченного органа, осуществляющего отбор проб) 
в присутствии _________________________________________________________________ 

(указать должность, ф.и.о. представителя (ей) владельца перемещаемого 
 

(перевозимого) объекта, юридического или Ф.И.О. физического лица) 
проведен  осмотр ______________________________________________________________ 

(наименование перемещаемого (перевозимого) объекта 
 
 
Размер партии ______________________________________, дата поступления __________ 

( вес нетто, количество мест) 
 

(указать наименование, количество единиц и номер транспортных средств) 
 
Сопроводительные документы ___________________________________________________ 

(перечислить виды документов № и дату выдачи) 
 

Отсутствие документов _________________________________________________________ 
(указать каких) 

Продукция изготовлена _________________________________________________________ 
(страна происхождения) 

Срок годности, изготовитель, дата изготовления ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Результаты осмотра продукции __________________________________________________ 

 (внешний вид,  запах,  целостность упаковки, соответствие  
_____________________________________________________________________________ 

маркировки,  температура внутри продукта и т.д.) 
 
Основание для проведения  лабораторных исследований  продукции и  кормов: 
_____________________________________________________________________________ 

(в порядке планового контроля и наблюдения; подозрение на опасность в ветсанотношении;  получении 
информации о недоброкачественности; нарушении условий хранения, при обращении  владельца 

перемещаемого (перевозимого объекта) 
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Пробы отобраны в ____ часов ___минут    
Согласно _____________________________________________________________________ 

(указать наименование документа) 
 

в количестве ______________________, пронумерованы и опломбированы _____________ 
(опечатаны)___________________________________________________________________ 
 
направляются в ________________________________________________________________ 

(указать наименование ветеринарной лаборатории) 
для __________________________________________________________________________ 

( указать виды лабораторных исследований) 
 
Дата отправки проб (образцов) __________________________________________________ 
Государственный ветеринарно-санитарный 
инспектор, проводивший отбор проб: ____________________  _______________________ 

(подпись)                                         (Ф.И.О.) 
Владелец продукции или его представитель: __________________  ___________________ 

(подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 
Отметки о получении проб (образцов):  
 
Пробы принял: _______________________________________________________ 
                                   (подпись, указать должность, Ф.И.О. специалиста ветлаборатории) 

 
 


