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СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 8 августа 2019 г. N 74 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года и пунктами 47 и 55 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 
2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил: 

1. Внести в решения Совета Евразийской экономической комиссии изменения согласно 
приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования. 
 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 
 

От Республики 
Армения 

М.ГРИГОРЯН 

От Республики 
Беларусь 

И.ПЕТРИШЕНКО 

От Республики 
Казахстан 

А.СМАИЛОВ 

От Кыргызской 
Республики 
Ж.РАЗАКОВ 

От Российской 
Федерации 

А.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 
от 8 августа 2019 г. N 74 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
1. В Единых карантинных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30 ноября 2016 г. N 157: 

а) в таблице 1 в графе третьей: 

пункт 2 после слов "(Tilletia indica)" дополнить словами "и карликовой головни пшеницы 
(Tilletia controversa)"; 

в пунктах 15 и 16 слово "niponensis" заменить словом "sasakii"; 
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б) пункт 2 в графе третьей таблицы 3 дополнить словами "и карликовой головни пшеницы 
(Tilletia controversa)"; 

в) в пунктах 4 и 5 в графе третьей таблицы 4 слово "niponensis" заменить словом "sasakii"; 

г) в пункте 1 в графе третьей таблицы 6 слова "елового короеда" заменить словами "елового 
лубоеда". 

2. В едином перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза, 
утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. N 158: 

а) в позиции, касающейся Tuta absoluta (Povolny), слово "(Povolny)" заменить словом 
"(Meyrick)"; 

б) после позиции, касающейся Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., позицию, 
касающуюся Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., исключить; 

в) в позиции, касающейся Bidens bipinnata L., слова "дважды перистая" заменить словом 
"дваждыперистая"; 

г) в позиции, касающейся Carposina niponensis Wlsingham, слова "niponensis Wlsingham" 
заменить словами "sasakii Matsumura"; 

д) после позиции, касающейся Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, дополнить 
позицией следующего содержания: 
 

"Tilletia controversa Kuhn Карликовая головня пшеницы". 
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