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Пункт 8 статьи 58 Договора о Евразийском экономическом
Норма права ЕАЭС
союзе от 29 мая 2014 года;
пункт 3 Порядка взаимодействия уполномоченных органов
государств – членов Евразийского экономического союза
при введении временных санитарных, ветеринарносанитарных и карантинных фитосанитарных мер,
утвержденного
Решением
Совета
Евразийской
экономической комиссии от 16 мая 2016 г. № 149
Барьер устранен. Министерство сельского хозяйства
Текущий статус
Российской Федерации проинформировало о том, что
указания Россельхознадзора от 22 февраля 2018 г.
№ ФС-НВ-7/4032 и от 5 марта 2018 г. № ФС-КС-7/4875,
касающиеся ограничений на поставки молочной продукции
в Российскую Федерацию из Республики Беларусь, утратили
силу с 14 марта 2018 года
Ключевые слова

Основные доводы обратившейся стороны:
В Евразийскую экономическую комиссию (далее – Комиссия) обратилось Министерство
экономики Республики Беларусь (письмо от 23.02.2018 № 19-02-08/1719) по вопросу
введения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее –
Россельхознадзор) временных ограничений на поставки на территорию Российской
Федерации молочной продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь.
В соответствии с письмом Россельхознадзора от 22 февраля 2018 г. № ФС-НВ-7/4032
с 26 февраля 2018 года (согласно информации с сайта Россельхознадзора данный срок
введения ограничений переносился дважды на 6 марта, а затем на 15 марта т.г.) вводятся
временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной
предприятиями Республики Беларусь:
- молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом;
- молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых;
- сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой;
- концентрата сывороточного и молочного белка.
В соответствии с позицией Республики Беларусь запрет на поставку белорусской
продукции препятствует свободе движения товаров в Евразийском экономическом союзе
(далее – Союз, ЕАЭС) и может быть правомерным при введении временных ветеринарносанитарных или санитарных мер государством – членом Союза в соответствии с

Порядком взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Союза при
введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных санитарных
мер, утвержденным Решением Совета Комиссии от 16 мая 2016 г. № 149.
Белорусская сторона усматривает в действиях Россельхознадзора признаки препятствия,
нарушающего право Союза (барьера) и подлежащего незамедлительному устранению.
Процедуры, проводимые в рамках обращения:
1 марта 2018 года в Комиссии с участием уполномоченных представителей Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации
состоялись консультации по вопросу введения Россельхознадзором временных
ограничений на поставки на территорию Российской Федерации молочной продукции,
произведенной предприятиями Республики Беларусь.
По итогам состоявшегося обсуждения Комиссией направлен запрос в Правительство
Российской Федерации с просьбой представить позицию относительно соответствия
вводимых Россельхознадзором временных ограничений на поставки на территорию
Российской Федерации молочной продукции, произведенной предприятиями
Республики Беларусь, положениям права Союза.
Принятые решения:
Введение ограничений на поставки молочной продукции в Российскую Федерацию
из Республики Беларусь отменено. Указания Россельхознадзора от 22 февраля 2018 г
№ ФС-НВ-7/4032 и от 5 марта 2018 г. № ФС-КС-7/4875 утратили силу с 14 марта
2018 года.

