
ПРОЦЕДУРЫ ИМПОРТА ЖИВОТНЫХ ИЛИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 

 
 

Часть А.  Общая информация 
 
 Департамент развития животноводства отвечает за контроль и искоренение 
болезней животных в Таиланде согласно Акту об эпизоотиях животных B.E. 2499 (1956). 
Международная торговля животными и продуктами животного происхождения может 
создать риск заноса болезней животных в страну-импортер. Акт об эпизоотиях животных 
B.E. 2499 (1956) предусмотривает меры безопасности для контроля импорта животных и 
продуктов животного происхождения в Королевство Таиланд с целью предотвращения 
нежелательного риска для здоровья людей и животных. В отношении импортных товаров 
может быть проведен анализ риска при импорте, чтобы обеспечить полную оценку риска 
заноса, укоренения и распространения болезней и из возможных последствий. 
 Перед выдачей разрешения на импорт животных и продуктов животного 
происхождения Департамент развития животноводства требует от страны-экспортера 
предоставления следующей информации:  
Генеральному директору Департамента развития животноводства 
Phaya Thai Road, Bangkok 10400 
Таиланд. 
Тел (662) 6534444 доб. 4174 
Факс (662) 6534444 доб. 4175 
Email: dcontrol8@dld.go.th 
 

1) Живые животные 
Информация о здоровье животных из страны-экспортера. 
1.1)  Информация о ветеринарно-санитарном статусе и национальной системе 

информации о здоровье животных для определения того, свободна ли страна или имеет ли 
данная страна зоны, свободные от болезней, указанных в списках Международной 
организации охраны здоровья животных, включая законы, предписания и процедуры, 
введенные для сохранения статуса свободы от болезней. 

1.2)  Регулярные и незамедлительные отчеты или информация о возникновении 
трансмиссивных болезней. 

1.3)   Описание возможностей страны применять меры контроля и предотвращать 
вспышки болезней. 

1.4)   Информация о структуре ветеринарных служб (включая лабораторные службы) и 
органы, которые несут за это ответственность. 

1.5)  Техническая информация, особенно по биологическим и химическим тестам и 
вакцинам, используемым на всей территории страны или на ее части. 

1.6)  Законодательство страны в отношении использования веществ, в частности, 
касательно запрета или разрешения веществ, их распределения, выпуска в продажу и 
правил, регулирующих управление и инспекции. 

1.7)  Информация об утверждении или лицензировании животноводческих 
предприятий, которые производят животных на экспорт. Минимальные критерии, 
необходимые для утверждения предприятий, должны соответствовать критериям 
аккредитации животноводческих предприятий департамента развития животноводства, 
Таиланд. 

2)  Продукты животного происхождения 
Информация о продуктах животного происхождения страны-экспортера. 
2.1) Информация как в п. 1). 

mailto:dcontrol8@dld.go.th


2.2) Информация о структуре компетентных органов в отношении контроля и 
надзора за производством продуктов животного происхождения. 

2.3) Информация об утверждении или лицензировании предприятий по 
производству продуктов животного происхождения на экспорт. 

2.4) Информация о системе контроля и надзора за производством продуктов 
животного происхождения, включая соответствующие законодательства. 
Минимальные требования, которые должны быть эквивалентными требованям 
Департамента развития животноводства. 

2.5) Информация о национальных планах по мониторингу остатков. 
 
Часть B  Двусторонние консультации 
 
 Необходимым условием является двусторонне соглашение об аккредитации 
предприятий происхождения по производству животных и животноводческой продукции, 
которые осуществляют экспорт в Таиланд. Рекомендуется организовать посещение 
предприятий происхождения в стране-экспортере для наблюдения или мониторинга 
санитарных мер в зоопарке на основе двустороннего консенсуса. Таким образом, импорт в 
Таиланд животных или животноводческой продукции должен быть разрешен только с 
аккредитованных предприятий. Тем не менее, Таиланд имеет право посетить любое 
предприятие в стране экспортере для его аккредитации. Частота посещений и период 
действия аккредитации будут определены в результате двусторонних переговоров. 
 
 Правительственное агентство страны-экспортера, обладающее надлежащими 
полномочиями, должно представить список предприятий, утвержденных для экспорта, в 
Департамент развития животноводства Таиланда. По каждому утвержденному 
предприятию должны быть указаны регистрационный номер, название и полный адрес. 
 
 Настоятельно рекомендуется, чтобы сертификат здоровья, который должен 
сопровождать товары, экспортируемые в Таиланд,  и который должен выдаваться 
ветеринарным органом страны-экспортера, был утвержден путем двусторонних 
консультаций. 
 
Часть С Процедуры импорта 
 
Если соблюдены все критерии и условия в Части А и Части В, страна-импортер может 
подать заявление на разрешение на импорт. 
 

1) Уполномоченному ветеринарному служащему в порте ввоза должно быть подано 
заявление (Форма R 1/1). Заявление должно быть подано не позднее, чем за 7 дней 
до импорта. 

2) Генеральный директор Департамента развития животноводства имеет все 
полномочия выдавать разрешение на импорт после рассмотрения всех документов, 
указанных в Частях А – С. Разрешение на импорт выдается только, если риск 
можно контролировать способом, соответствующим рассмотренному уровню 
защиты, который считается приемлемым для защиты здоровья или жизни людей 
или животных. К разрешению на импорт должны прилагаться особые ветеринарно-
санитарные требования, относящиеся к товарам, импортируемым в Таиланд. 

3) Импортные животные или животноводческая продукция должны сопровождаться 
сертификатом здоровья, подписанным уполномоченным ветеринарным служащим, 
занятым на полный день, правительства страны-экспортера, и имеющим печать 
этого органа. Сертификат подтверждает все условия, указанные в ветеринарных 
требованиях, приложенных к разрешению на импорт. 



4) Должна быть оплачена пошлина за импорт в соответствии с постановлениями 
правительства, изданными согласно Атку об эпизоотиях животных В.Е. 2499 
(1956). 

5) Перед экспортом все животные должны быть помещены в карантин и во время 
карантинного периода подвергнуты клиническому обследованию и тестам, а 
животноводческая продукция должна быть протестирована в соответствии с 
требованиями к импорту каждого товара в Королевство Таиланд. Ввоз животных и 
продукции в Королевство Таиланд будет разрешен только после получения 
удовлетворительных результатов обследования и тестирования. 

6) По прибытии в Таиланд животные или продукты животного происхождения 
должны быть помещены в карантин на период, указанный в ветеринарных 
требованиях, генеральный директор Департамента развития животноводства 
обладает полномочиями предписывать в случае необходимости другие сроки. 

7) Импортер будет обязан возместить все расходы, связанные с помещением 
животных и продуктов животного происхождения в карантин и с исследованиями, 
которые проводит уполномоченный ветеринарный орган. 

8) Несоблюдение ветеринарных требований к импорту животных и продуктов 
животного происхождения в Королевство Таиланд может повлечь за собой возврат 
животных или животноводческой продукции в страну происхождения или их 
уничтожение без выплаты компенсации. 

 
Часть D Протоколы сертификации здоровья 
 
Уполномоченное агентство правительства страны-экспортера, отвечающее за выдачу 
сертификатов здоровья на товары, экспортируемые в Таиланд должно: 

1) строго соблюдать требования, приложенные к разрешению на импорт. 
2) Сертифицировать все ветеринарно-санитарные условия, соответствующие 

ветеринарно-санитарным требованиям, приложенным к разрешению на импорт. 
3) Представить список имен уполномоченных ветеринаров, занятых на полный день, 

которые назначены правительством страны-экспортера ответственными за выдачу 
сертификатов здоровья, с их подписями и печатями. Подписи и печати должны 
отличаться от самого сертификата по цвету. 

Если ветеринарные требования к импорту животных и продуктов животного 
происхождения в Королевство Таиланд не соблюдены, или подпись и имя подписавшего 
сертификат ветеринарного служащего не совпадают с назначенным органом страны-
экспортера, это может повлечь за собой возврат животных или животноводческой 
продукции в страну происхождения или их уничтожения без выплаты компенсации. 

 
Часть E Требования к импорту животных и животноводческой продукции в 
Королевство Таиланд 
 
Каждый раз импорт животных и продуктов животного происхождения в Королевство 
Таиланд должен сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом или санитарным 
сертификатом на животноводческую продукцию. Сертификат должен соответствовать 
требованиям к импорту данных животных и продуктов животного происхождения по 
каждому товару следующим образом: 
 


