Ветеринарные меры в РФ
Сопоставление с международными обязательствами

Нотификации. Безотлагательные ветеринарносанитарные и ветеринарные меры
№

Странаэкспортер

Заболевание

В списке По КНЗ
РФ

51

Регион Бразилии

Везикулярный
стоматит

Да

8.16 «Туляремия»

52

Регионы Германии

Нет

86

Тунис

Низкопатогенны
й грипп птиц
Вирус ящура

84

Регионы Италии

Блутанг

Нет

10.4 «инфекции вирусом
гриппа птиц»
5.1«Общие обяз-ва, касся сертификации»
8.3

60

Канада,
Япония, Эпидемическая
Республика Корея, диарея свиней
Мексика,
Южная
Африка и США

Нет

-

Да

Эпидемическая диарея свиней
Страна,
номер
нотифи
кации
Продол
жительн
ость
Содержа
ние
меры

G/SPS/N/EU/91
Живые свиньи

G/SPS/N/EU/76
плазма крови

С 12.07.2014, на 6 мес. С 14.05.2014
31.05.2015 г.
Грузы должны
сопровождаться
справкой о состоянии
здоровья. Гарантии в
отношении болезни.

Есть ли Нет
МС?

G/SPS/N/RUS/60
живые свиньи и
продукты
по С 30 мая 2014 г.

Температурная
обработка

Раздел 5 Кодекса –
Торговые меры

Свиньи
–
«временные
ограничения»;
продукты
из
крови
–
температурная
обработка
Нет

Нотификации. Безотлагательные санитарные
меры
№

Откуда

Причина

89

ЕС

Обнаружены запрещенные и
вещества в процессе мониторинга

57

53
44

83

Ссылка на МС

вредные КНЗ 5.1 «Общие
обязательства
сертификации»
Молдова Нарушение
вет.-сан.
требований
в КНЗ
5.2.2.
отношении ветеринарной сертификации
«Сертифицированн
ые ветеринары»
Австрали Остатки тренболона ацетата
CAC,
без
я
детализации
Норвегия Ряд
несоответствий
по
результатам CAC,
без
лабораторных испытаний, док/ контроля и детализации
локальных проверок предприятий
Канада
Обнаружены запрещенные и вредные КНЗ 5.1 «Общие
вещества, в т.т. остаточные содержания обязательствасерти
рактопамина
фикации»

Типология в целом
Цели

Содержание

Чрезвычайные
Две
или АЧС, КГЭ, оспа овец и коз,
несколько низкопатогенный грипп птиц
целей
Здоровье
животных

Не
являющиеся
чрезвычайными
Положения
о
ветеринарном
контроле;
отмена
ограничений.
Ветеринарные
требования, методы
исследования
и
обработки

Высокопатогенный грипп птиц
А,
блутанг,
везикулярный
стоматит,
эпидемическая
диарея свиней, классическая
чума свиней
Безопаснос Рактопамин, тренболона ацетат Максимально
ть пищи
допустимые дозы

Ветеринарные меры для стран ЕАЭС и третьих
стран
Специализированные пункты;

Предварительное уведомление для морского транспорта;

Разрешение на ввоз (кроме стран ТС) и ветеринарный сертификат (разные
формы); Корма в упаковке – без разрешения; разрешения для готовых продуктов
– Роспотребнадзор; Лекарственные средства – регистрация и сертификат
качества;

Аудит зарубежных систем надзора (альтернативы проверки предприятий с
включением в реестр или гарантии)

Гармонизация с международными стандартами
• Все СФС меры будут основаны на МС, если более строгая мера
не будет оправдана оценкой степени риска.
• Причины приостановки, отмены или отказа в разрешении на
импорт должны быть совместимы с МС

в отсутствие требований ТС или российских
будут применяться МС;

если есть более строгие требования ТС
или России без научного оправдания,
должны применяться МС;
Россия и ТС приведут свои стандарты в
соответствие с МС или предоставят
научное обоснование по запросу

Аудит. Эквивалентность
• Ко времени вступления в ВТО будут разработаны
определенные рекомендации по инспекции, которые будут
отражать принцип эквивалентности
РЕШЕНИЕ КТС от 18 октября 2011 г. N 835 ОБ
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ САНИТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И
ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР И О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
РИСКА (в ред. 11.02.2014) Эквивалентность
устанавливается в соответствии с Кодексом наземных и
водных животных МЭБ (ISPM-24).
РЕШЕНИЕ Совета ЕАЭС от 9 октября 2014 г. N 94 О
ПОЛОЖЕНИИ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК И ОТБОРА ПРОБ…
Прил. №2 Руководство для инспекторов по определению
эквивалентности ветеринарных мер, применяемых в
третьих странах при проведении проверок объектов,
подлежащих ветеринарному контролю, и аудите
официальных систем контроля третьих стран

Реестр поставщиков
• Для удаления из реестра поставщиков: извещать экспортирующую
страну-члена, дать время принять корректирующие меры. Не
приостанавливать импорт на основе суждений, базирующихся на
результатах локального осмотра, прежде, чем стране-экспортеру
не предложат корректирующие меры
РЕШЕНИЕ Совета ЕАЭС от 9 октября 2014 г. N 94
Временное ограничение ввоза с предприятия
может быть применено только основываясь на
повторном выявлении несоответствий
требованиям ТС. Компетентный орган должен
извещаться о любом изменении статуса, причинах
такого изменения. компетентный орган может
сделать запрос об изменении статуса предприятия
в реестре предприятий третьих стран.

Ветеринарные сертификаты
• РФ проведет переговоры о ветеринарных экспортных
сертификатах, которые включают требования,
отличающиеся от тех, что есть в ТС, если страна-экспортер
обратится с мотивированной просьбой до 1 января 2013 г.
с 1 января 2013 года ввоз на территорию ТС
возможен в сопровождении одного из ВС:

1) По форме ТС для третьих стран - 42;
2) парафированных в формате ТС- странаэкспортер;

3) двусторонних, парафированных до 1
декабря 2010 года.
Единые формы ТС – 4.

Сертификат на мясо свинины
ЕС

Единая форма (для Украины)

4.3 Мясо, мясное сырье и субпродукты получены при убое и
переработке клинически здоровых животных, заготовленных
в хозяйствах или административных территориях, свободных
от заразных болезней животных: африканской чумы свиней
– в течение последних трех
лет на территории ЕС, за
исключением Сардинии

- в течение последних 3 лет на
территории
страны или административной
территории в соответствии с
регионализацией

Сертификат на убойных свиней
ЕС

Единая форма

ЕС 4.1. Экспортируемые в
РФ клинически здоровые
свиньи официально
свободны от АЧС в
течение последних 3 лет
на территории странычлена ЕС, за
исключением Сардинии.
* Для племенных свиней – «на

4.1. Экспортируемые на таможенную
территорию ТС клинически здоровые
животные происходят с территорий
страны-экспортера, свободных от АЧС - в
течение последних 36 месяцев на
территории страны или адм.
территории в соответствии с
регионализацией или в течение
последних 12 месяцев при
подтверждении данных
эпизоотического и энтомологического
мониторинга

территории ЕС»

Спор ЕС-РФ
ЕС

РФ

Поздний срок нотификации

Затронутые страны были уведомлены в тот
же день

Непризнание регионализации

Особенности регионализации отражены в
ветеринарных сертификатах

Дискриминация

Разное отношение вытекает из текста
парафированного сертификата

Неприменение международного
стандарта

Россия как страна-экспортер реализовала
права, предоставленные международными
стандартами

Непропорциональность меры:
дикие кабаны – домашние свиньи

Ветеринарный сертификат выдается по
признаку территории, а не вида свиней

Запрет на всей территории ЕС

ЕС не удалось показать, что его территория
свободна от АЧС, т.к. вспышки произошли
два раза подряд

Спасибо за внимание!
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