
Форма № 18 

(в редакции 

Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 25 августа 2020 г. № 104) 

 

1. Описание поставки 
 

1.5. Сертификат № _______________  

 

1.1. Название и адрес грузоотправителя: Ветеринарный сертификат на 

экспортируемых на таможенную 

территорию Евразийского 

экономического союза медоносных пчел, 

шмелей и коконов люцерновых пчел-

листорезов, сверчков, насекомых-

энтомофагов 

1.2. Название и адрес грузополучателя: 

1.3. Транспорт:  

(№ вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, 

название судна) 

1.6. Страна происхождения товара: 

1.7. Страна, выдавшая сертификат: 

 

1.8. Компетентное ведомство страны-экспортера: 

1.9. Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат: 

1.10. Пункт пропуска товаров через таможенную границу:  

1.4. Страна(ы) транзита: 

2. Идентификация товара 

2.1. Наименование товара: _________________________________________________________________________________ 

2.2. Количество мест: _____________________________________________________________________________________ 

2.3. Вес нетто (кг): ________________________________________________________________________________________ 

2.4. Номер пломбы: _________________________________________________________________________________________ 

2.5. Условия хранения и перевозки: _____________________________________________________________________________ 

3. Происхождение товара  

3.1. Название, регистрационный номер и адрес предприятия:  

3.2. Административно-территориальная единица: 

4. Информация о состоянии здоровья 
 

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

 

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 стран-

экспортеров, 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. 

Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза здоровые сверчки и насекомые-

энтомофаги происходят из благополучных хозяйств и административных территорий стран-экспортеров, свободных от 

акарапидоза, американского гнильца, тропилелапсоза, жука Aethina tumida, европейского гнильца, нозематоза, варроатоза 

(наличие устойчивых к акарицидам форм клеща), локустакароза, критидиоза, аспергиллеза, сферуляриоза, острого вирусного 

паралича, кашмир-вируса, энтопокс-вируса, клещей, развивающихся в помещениях для разведения, а также меллитобий, 

браконид, сухофруктовой огневки (Vitula edmandsae), грегариноза, спироплазмоза, миазов (сенотаиниоза), общих для шмелей и 



пчел, аскосфероза в течение последних 24 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или 

на территории хозяйства. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

 

Место ___________________                          Дата ___________________                                            Печать 

 

Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________________________ 

 

Ф.И.О. и должность ________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка. 


