
Форма № 18/ Form 18 

(в редакции  

Решения Коллегии  

Евразийской экономической 

комиссии от 8 декабря 2015 г. № 

161)/ as amended by the Decision of 

the Eurasian Economic Commission 

Board of December 8, 2015 No. 

161) 

  

1. Описание поставки/ Shipment description 1.5. Сертификат № / Certificate No _______________   

  

1.1. Название и адрес грузоотправителя:/ Name and address of 

consignor: 
Ветеринарный сертификат на 

экспортируемых на таможенную 

территорию Евразийского  

экономического союза медоносных пчел,  

шмелей и коконов люцерновых пчел- 

листорезов/  

Veterinary Certificate for honey bees, 

 bumblebees and cocoons of alfalfa 

leafcutting bees exported to the customs 

territory of the Eurasian Economic Union 

 

1.2. Название и адрес грузополучателя:/ Name and address of 
consignee:  

1.3. Транспорт: (№ вагона, автомашины, контейнера, рейса 

самолета, название судна)/ Means of transport: Railway carriage, 

container, flight number, road vehicle reg. No., ship name) 

  

1.6. Страна происхождения товара: / Country of origin: 

1.7. Страна, выдавшая сертификат:/ Certifying country: 

  

1.8. Компетентное ведомство страны-экспортера:/ Competent 

authority of the exporting country: 

1.9. Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат: / 

Certifying organization of the exporting country:  

1.10. Пункт пропуска товаров через таможенную границу: / Point 

of entry to the customs territory: 

1.4. Страна(ы) транзита: / Country (countries) of transit 

2. Идентификация товара / Identification of products 

2.1. Наименование товара:/ Name of the commodity_____________________________________________________________________  

2.2. Количество мест: / Number of packages____________________________________________________________________________  

2.3. Вес нетто (кг):/ Net weight (kg):_________________________________________________________________________________  

2.4. Номер пломбы: / Seal number:____________________________________________________________________________________  

2.5. Условия хранения и перевозки: / Storage and transportation conditions:__________________________________________________  

3. Происхождение товара / Origin of products 

3.1. Название, регистрационный номер и адрес предприятия:/ Registration number, name and address of the establishment 

3.2. Административно-территориальная единица:/ Administrative-territorial unit: 



4. Информация о состоянии здоровья / Health attestation 

  

Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: / I, the 

undersigned state/ official veterinarian, hereby certify that: 

 

4.1. Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза здоровые семьи медоносных пчел, их 

матки и пакеты происходят из благополучных хозяйств (пасек, лабораторий) и административных территорий 

странэкспортеров, свободных от акарапидоза, американского гнильца, европейского гнильца, варроатоза (наличия устойчивых к 

акарицидам форм клеща) в течение последних 24 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией 

или на территории хозяйства./ Healthy bee colonies, queens and packages exported to the customs territory of the Eurasian Economic 

Union, originate from disease-free premises (apiaries, laboratories) and administrative territories of exporting countries free from 

acarapidosis, American foulbrood, European foulbrood, varroatosis (the presence of mite-resistant forms of acaricides )for the last 24 

months in the administrative territory according to regionalization or on the premises. 

Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза здоровые шмелиные семьи, их матки и 

пакеты, коконы люцерновых пчел-листорезов не имеют клинических признаков или подозрений ни на какие болезни, включая 

паразитарные./ Healthy bumble-bee colonies, queens and packages, cocoons of alfalfa leafcutting bees exported to the customs territory 

of the Eurasian Economic Union demonstrate no clinical signs or suspicions of any diseases, including parasitic ones. 

Все ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза объекты прошли проверку, гарантирующую 

отсутствие жука Aethina tumida, его яиц и личинок, а также поражений других вредителей, поражающих медоносных пчел, в 

том числе Tropilaelaps spp., мух-форид Apocephalus borealis./ All objects imported to the customs territory of the Eurasian Economic 

Union have been checked to ensure t absence of Aethina tumida beetle, its eggs and larvae, as well as lesions caused by other pests that 

infect honey bees, including Tropilaelaps spp., phorid flies, Apocephalus borealis. 

4.2. Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза пчелиные и шмелиные семьи 

отобраны за 30 дней, а матки – за 1 – 3 дня до отправки. Формирование партий коконов люцерновой пчелы-листореза 

проводилось с учетом благополучия хозяйств каждого поставщика./ Bee and bumblebee colonies exported to the customs territory of 

the Eurasian Economic Union were selected 30 days, and queens - 1-3 days before shipment. Batching of cocoons of alfalfa leaf-cutting 

bees was carried out taking into account the health status on the premises of each supplier. 

4.3. Корма, используемые на период транспортировки, происходящие из благополучных по заразным болезням пчел и шмелей 

местностей (административных территорий), не имели контакта с больными пчелами, шмелями./ The feeds used during the 

transportation period and originating from areas (administrative territories) free from bee and bumblebee infectious diseases, were not 

exposed to sick bees and bumblebees. 

4.4. Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского экономического союза./ The 

containers and packages are disposable and comply with the requirements of the Eurasian Economic Union. 

4.5. Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере./ The 

means of transport has been treated and prepared pursuant to the exporting country regulations. 

  

 Место / Place___________________                          Дата/Date___________________                                            Печать/Stamp  

  

Подпись государственного/официального ветеринарного врача/ Signature of state/official veterinarian_________________________ 

  

Ф.И.О. и должность/Full name and position __________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата. / Note. Signature and stamp must be in a 

different colour to that in the printed certificate. 

 


