Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при ввозе на
таможенную территорию Таможенного союза подконтрольных товаров в
ручной клади и багаже физических лиц, а также почтовых отправлениях
В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса
возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и
животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном
отношении, уполномоченные органы Сторон в пунктах пропуска на таможенной
границе Таможенного союза, включая учреждения (места) международного
почтового обмена, организуют работу по недопущению ввоза в ручной клади,
багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами
подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения и без ветеринарного
сертификата страны отправления товара (Решение Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 г. № 317).
В соответствии с п.36 Административного регламента исполнения Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной
службой государственной функции по осуществлению государственного
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации, а также исполнения Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по
осуществлению государственного ветеринарного надзора в местах совершения
таможенных операций на территории Российской Федерации, отличных от пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации, в отношении
предназначенных для вывоза, ввезённых и перемещаемых транзитом через
таможенную
территорию
Таможенного
союза
товаров,
подлежащих
государственному ветеринарному надзору, утверждённого Приказом Минсельхоза
России и ФТС России от 06.11.2014 г. № 393/2154:
Допускается ввоз на единую таможенную территорию Таможенного союза
физическими лицами для личного пользования без разрешения на ввоз и
ветеринарного сертификата готовой продукции животного происхождения до 5
кг включительно в расчёте на одно физическое лицо в заводской упаковке при
условии
благополучия
в
эпизоотическом
отношении
государствапроизводителя и государства-вывоза указанной продукции, а также собак,
кошек, спортивных лошадей в сопровождении международного паспорта
животного, при условии наличия в нем отметки компетентного органа страны
экспортёра о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед
отправкой.
Вывоз в пунктах пропуска водных биоресурсов, продуктов их переработки,
товаров и животных, допускается по результатам документарного и
физического контроля должностным лицом ветеринарного надзора, путём
оформления ветеринарного сертификата.
Уничтожение (утилизация) подконтрольных товаров, возврат которых в
страну отправления невозможен, осуществляется в порядке, установленном
национальным законодательством Сторон.

