Комментарии к
СОВМЕСТНОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ ДОКУМЕНТУ ДЛЯ ВВОЗА товаров
GVDE. Постановление (EC) № 136/2004 от 22 января 2004 года
Графы 1–23 настоящего документа должны быть заполнены заявителем или
заинтересованной стороной в соответствии со статьей 2 пунктом 2 подпунктом e) Директивы Совета 97/78/EC. Пояснения относятся к графам, отмеченным соответствующим номером.
Общее: Документ заполняется печатными буквами. Если графа не подлежит заполнению либо
данные отсутствуют, следует перечеркнуть всю графу. Если применимо, пометить крестиком
соответствующую ячейку □.
Настоящий документ подлежит заполнению на каждую партию, проходящую через пограничный
контрольный пост, независимо от того, соответствует ли она требованиям ЕС и предназначена ли
для свободного обращения, будет ли произведена ее дальнейшая контролируемая отправка или
же она не соответствует требованиям ЕС и предназначена для перегрузки, транзита, доставки в
свободные зоны, на таможенные склады или судовым поставщикам. Под контролируемой
отправкой понимаются партии, которые были приняты в соответствии с условиями, изложенными
в статье 8 Директивы 97/78/EC, но остаются под ветеринарным контролем до тех пор, пока не
будет достигнут конкретный конечный пункт назначения, как правило, для дальнейшей
переработки.
ISO-коды - это состоящие из двух буквенных символов международные коды стандартов для
стран.
Графа 1. Грузоотправитель/экспортер: укажите торговую организацию, которая отправляет груз
(в третьей стране).
Графа 2. Пограничный контрольный пост: если информация на документе предварительно не
пропечатана, данное поле подлежит заполнению. Справочным номером настоящего
документа является индивидуальный регистрационный номер, указанный в сертификате,
выданном на пограничном контрольном пункте (указывается в графе 25). Номер
подразделения ANIMO соответствует номеру поста пограничного контроля и фигурирует
в перечне утвержденных пограничных постов, публикуемых в официальном журнале
рядом с названием соответствующего органа.
Графа 3. Получатель: укажите адрес лица или торговой организации, упомянутых в сертификате
третьей страны. Если данное лицо или организация не упоминаются в сертификате, то
может быть указан получатель, указанный в соответствующих коммерческих документах.
Графа 4. Участвующая сторона (лицо, ответственное за отправку груза, включая экспедитора
или заявителя): речь идет о лице, которое согласно положениям статьи 2 пункта 2
подпункта е) Директивы 97/78/EС несет ответственность за отправку груза в тот момент,
когда он предоставляется на пограничный контрольный пункт, данное лицо осуществляет
необходимые пояснения компетентным органам от имени импортера: указать имя и
адрес.
Графа 5. Импортер: импортер не обязан присутствовать на пограничном контрольном посту: укажите его имя и адрес. Если импортер и экспедитор являются одним и тем же лицом,
необходимо указать: «см. графу 4».
Графа 6. Страна происхождения: страна, в которой готовая продукция была произведена,
изготовлена или упакована.
Графа 7. Страна отправки: страна, в которой груз был погружен на борт транспортного средства
для окончательной отправки в ЕС.
Графа 8. Указать адрес доставки в ЕС. Это относится как к товарам, соответствующим стандартам ЕС (графа 19), так и к товарам, не соответствующим стандартам ЕС (графа 22).
Графа 9. Укажите дату и время планируемого прибытия партии груза на пограничный
контрольный пост.
Графа 10. Свидетельство/ветеринарный сертификат: датой выдачи является дата, когда
официальный ветеринар либо компетентный орган подписал свидетельство/ветеринарный сертификат.
Номер: индивидуальный официально присваиваемый номер сертификата. В случае ввоза
продукции из перечная утвержденных или зарегистрированных предприятий или суден
указывается наименование и регистрационный номер. В случае ввоза эмбрионов, яйцеклеток или пайет спермы указывается идентификационный номер утвержденной единицы
сбора.
Графа 11. Подробная информация о транспортных средствах, которыми ввозится груз: номер
рейса самолета и номер авианакладной, наименование судна и номер морской
накладной, для автомобильного транспорта - регистрационный номер, если применимо,
то регистрационный номер прицепа, для железнодорожного транспорта - номер поезда и
номер вагона.
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Графа 12. Тип товара: укажите вид животного, обработку, которой были подвергнуты товары, а
также количество и вид грузовых мест, включенных в отправку, например, 50 ящиков по
25 кг каждый или количество контейнеров. Укажите соответствующую температуру
транспортировки.
Графа 13. Код по комбинированной номенклатуре: укажите минимум первые четыре цифры кода комбинированной номенклатуры согласно последней редакции
Постановления Совета (EЭC) № 2658/87. Эти коды также перечислены в Решении
Комиссии 2002/349/EC (и соответствуют международным кодам ТН ВЭД). Только для
продуктов рыбного промысла: если с отправкой имеется сертификат, содержащий более
одного номера товара, дополнительные номера могут быть указаны в документе GVDE.
Графа 14. Вес брутто: общий вес в кг. Этот вес определяется как масса товара, включая их
непосредственную тару и всю упаковку, за исключением транспортных контейнеров и
других транспортных средств.
Графа 15. Вес нетто: вес товара без упаковки в кг. Этот вес определяется как масса товара без
какой-либо тары или упаковки. Для товаров, для которых указание веса не применяется,
следует указать соответствующие единицы измерения, например, 100 пайет
сперматозоидов по X мл или 3 биологических штамма/эмбриона.
Графа 16. Если применимо, укажите номера пломб и контейнеров.
Графа 17. Перегрузка: Данную графу следует использовать, если партия товара импортируется
не через данный пограничный контрольный пост, а предназначена к дальнейшей
транспортировке для ввоза в Европейский союз или Европейскую экономическую зону на
втором или более пограничном посту либо для доставки в третью страну морским или
воздушным путем другим судном или самолетом. Номер подразделения ANIMO - см.
графу 2.
Графа 18. Транзит: для грузов, которые не соответствуют требованиям ЕС и должны быть
отправлены из одной третьей страны через ЕС/ЕЭЗ в другую третью страну
автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.
Исходный пограничный контрольно-пропускной пост: наименование пограничного поста, в
котором товары должны покинуть территорию Союза. Номер подразделения ANIMO - см.
графу 2.
Графа 19. Товары, соответствующие стандартам ЕС: все товары, которые предназначены для
перевозки с целью свободного обращения на внутреннем рынке, в том числе продукты,
которые, хотя и разрешены, но подлежат контролируемой транспортировке, а также
товары, которые после ветеринарного освидетельствования с целью ввода в свободное
обращение хранятся под таможенным контролем и позднее могут пройти таможенное
оформление либо на таможенном посту, который географически относится к данному
пограничному контрольному посту, либо в другом месте.
Продукция, не соответствующая стандартам ЕС: товары, которые не соответствуют
требованиям ЕС и предназначены для зон и складов беспошлинной торговли,
таможенных складов, судовых поставщиков или судов или для транзита в третью страну.
Графа 20. Повторный ввоз относится к грузам, происходящим в ЕС, которые отказались
принять в третьей стране и которые возвращаются обратно на предприятиепроизводитель в ЕС.
Графа 21. Внутренний рынок: эта графа относится к грузам, предназначенным для сбыта на
внутреннем рынке. Следует пометить галочкой соответствующую категорию. Это также
относится к товарам, хранящимся под таможенным контролем после прохождения
ветеринарного освидетельствования с целью свободного обращения и которые позднее
могут пройти таможенное оформление либо на таможенном посту, который географически относится к данному пограничному контрольному посту, либо в другом месте.
Графа 22. Эта графа заполняется для всех товаров, не соответствующих стандартам ЕС, если
груз поставлен под ветеринарный надзор, доставлен в зону или на склад беспошлинной
торговли, таможенный склад или судовому поставщику и хранится там.
Примечание: графы 18 и 22 относятся исключительно к ветеринарным процедурам.
Графа 23. Подпись обязывает подписавшего принять транзитные грузы обратно, в случае если
третья страна отказалась их принять.
Графы с 24 по 34 документа заполняются только пограничным ветеринаром или компетентным
представителем.
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