
Approved  
 Commission Decision  

 Customs Union  
 on August 17, 2010 № 342    

   

 PLAN  
 project development and approval of documents in "Veterinary Measures"    

 Responsible authority of the Party  
 №  

 n / n  
 Document   Project developer  Term  

 execution   The Republic of 
Belarus  

 The Republic of 
Kazakhstan  

 Russian  

 Federation  

 1.       Samples of uniform veterinary certificates 
of the Customs Union requirements to them, 
the order of their appearance and fill:  

   - Development of the draft document  

   - Approval of the draft document  

   - Adoption of the draft document  

 Russian Federation    

 
 September 2010  

 October 2010   

 November 2010 

   

 

   

 Ministry of 
Agriculture, RB  

   

   

   

 
 Ministry of 
Agriculture of RK  

   

   

   

 

 Ministry of 
Agriculture of RF  

 2.       The development and adoption of common 
forms of veterinary certificates for imported 
into the customs territory of the Customs 
Union, under the control of goods from third 
countries:  

 The Republic of 
Belarus  

   

   

   

 February 2011   

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

   

   



 Responsible authority of the Party  
 №  

 n / n  
 Document   Project developer  Term  

 execution   The Republic of 
Belarus  

 The Republic of 
Kazakhstan  

 Russian  

 Federation  

 - Development of the draft document    

 - Approval of the draft document    

 - Adoption of the draft document  

   

 March 2011    

 April 2011  

 Ministry of 
Agriculture, RB  

 Ministry of 
Agriculture of RK  

 Ministry of 
Agriculture of RF  

 3.   Rules of the registry of organizations and 
individuals engaged in production, 
processing and (or) storage of controlled 
goods transported from the territory of one 
state - member of the Customs Union on the 
territory of another state - member of the 
Customs Union and the roster of 
organizations and individuals engaged in 
production, processing and (or) possession 
of controlled goods imported into the 
customs territory of the Customs Union:  

 - Development of the draft document    

 - Approval of the draft document    

 - Adoption of the draft document  

 Russian Federation    

   

   

   

    

   

   

 
 February 2011  

 March 2011    

 April 2011  

   

   

   

    

   

   

   

    

 Ministry of 
Agriculture, RB  

   

   

   

    

   

   

    

   

 Ministry of 
Agriculture of RK  

   

   

   

   
   
   

    

   

 Ministry of 
Agriculture of RF  

  



Утвержден 
Решением Комиссии  
Таможенного союза 

от 17 августа 2010 года № 342  

  

ПЛАН 
разработки и утверждения проектов документов по направлению «Ветеринарные меры»  

Ответственный орган Стороны 
№ 

п/п 
Документ Разработчик 

проекта 
Срок  

исполнения Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 

Федерация 

1.    Образцы единых ветеринарных 
сертификатов Таможенного союза, 
требования к ним, порядок их 
оформления и заполнения: 

 - разработка проекта документа 

 - согласование проекта документа 

 - утверждение проекта документа 

Российская 
Федерация 

  

  

 
сентябрь 2010  

октябрь 2010  

ноябрь 2010 

  

  

  

Минсельхозпрод 
Р.Б. 

  

  

  

  
Минсельхоз Р.К. 

  

  

  

 
  

Минсельхоз Р.Ф. 

2.    Разработка и утверждение Единых форм 
ветеринарных сертификатов на ввозимые 
на таможенную территорию 
Таможенного союза подконтрольные 
товары из третьих стран: 

- разработка проекта документа  

Республика 
Беларусь 

  

  

  

февраль 2011  

  

  

  

   

Минсельхозпрод 

  

  

  

   

  

  

  

  



Ответственный орган Стороны 
№ 

п/п 
Документ Разработчик 

проекта 
Срок  

исполнения Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 

Федерация 

- согласование проекта документа  

- утверждение проекта документа 

  

март 2011  

апрель 2011 

Р.Б. Минсельхоз Р.К. Минсельхоз Р.Ф. 

3. Правила ведения реестра организаций и 
лиц, осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, перемещаемых 
с территории одного государства – члена 
Таможенного союза на территорию 
другого государства – члена 
Таможенного союза и реестра 
организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза: 

- разработка проекта документа  

- согласование проекта документа  

- утверждение проекта документа 

Российская 
Федерация 

  

  

  

  

   

  

  

 
февраль 2011 

март 2011  

апрель 2011 

  

  

  

   

  

  

  

   

Минсельхозпрод 
Р.Б. 

  

  

  

   

  

  

   

  

Минсельхоз Р.К. 

  

  

  

  
   
  

   

  

Минсельхоз Р.Ф. 

 


