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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«18» октября 2016 г.          № 162    г. Москва 

 
О техническом регламенте Евразийского экономического союза  

«О безопасности рыбы и рыбной продукции»  

 

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29  

приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, 

утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 

23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии 

р е ш и л: 

1. Принять прилагаемый технический регламент Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

(ТР ЕАЭС 040/2016).  

2. Установить, что технический регламент Евразийского экономического 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) 

вступает в силу с 1 сентября 2017 г., за исключением пункта 15 в части контроля 

содержания остатков ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных 

(в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе 

антимикробных средств, за исключением левомицетина (хлорамфеникола), 

тетрациклиновой группы и бацитрацина) в пищевой продукции аквакультуры 
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животного происхождения на основании информации  

об их применении, предоставляемой изготовителем, который вступает  

в силу после разработки соответствующих межгосударственных стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний)  

и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые  

для применения и исполнения указанного требования, а также методик 

исследований (испытаний) и измерений, аттестованных (валидированных) и 

утвержденных в соответствии с законодательством государств – членов 

Евразийского экономического союза, и внесения  

их в перечень стандартов, определенный пунктом 4 Протокола  

о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза 

(приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года). 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 
Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 

Армения 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

От Кыргызской 

Республики 

От Российской 

Федерации 

 

 

 

В. Габриелян 

 

 

 

В. Матюшевский 

 

 

 

А. Мамин О. Панкратов И. Шувалов  

 


