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Закон № 99-24 от 9 марта 1999 года о ветеринарно-санитарном 
контроле импорта и экспорта 
(1). 

Во имя народа 
С одобрения палаты депутатов 
Президент Республики провозглашает закон следующего 

содержания: 
 

Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1.-Настоящий Закон устанавливает общие положения, 

касающиеся ветеринарно-санитарного контроля ввозимых и 
вывозимых животных и продуктов животного происхождения. 

Животные и продукты животного происхождения означают 
всех животных, включая морепродукты, продукты животного 
происхождения и продукты питания, содержащие компоненты 
животного происхождения. 

Статья 2.-В соответствии с положениями действующего 
законодательства в отношении внешней торговли ввоз и вывоз 
животных и продуктов животного происхождения осуществляется 
через тунисские контрольно-пропускные пункты с таможенными 
постами, где проводится ветеринарно-санитарный контроль. 

Вышеупомянутые контрольно-пропускные пункты должны быть 
оборудованы соответствующими помещениями и средствами для 
ветеринарно-санитарных проверок и временного изъятия. 

В случае отсутствия таких помещений и средств 
вышеупомянутые проверки должны производиться в ближайшем 
центре, предназначенном для этой цели. 

Статья 3.-Ветеринарно-санитарному контролю подвергаются 
все ввозимые и ввозимые животные без исключения видов и все 
натуральные или переработанные продукты животного 
происхождения. Однако продукты животного происхождения, 
содержащиеся в личном багаже путешественников и 
предназначенные для личного потребления, а также входящие в 
состав небольших посылок, предназначенных для частных лиц и не 
имеющих коммерческого характера, при условии, что они 
поступают из стран, из которых их ввоз не запрещен, не подлежат 
ветеринарно-санитарному контролю при ввозе и вывозе. 

Статья 4.-Без ущерба для особых таможенных положений 
таможенные органы могут допустить ввоз животных или продуктов 
животного происхождения на территорию Туниса или разрешить 
их вывоз, только если импортер или экспортер предоставит 
сертификат ветеринарно-санитарного контроля, выданный 
ветеринарными врачами, указанными в статье 8 настоящего 
закона. 

Раздел II 
О ветеринарно-санитарном контроле 

 
Статья 5.-К импортируемым животным и продуктам животного 

происхождения должны прилагаться санитарные документы, 
выданные официальными ветеринарными органами страны-
экспортера, подтверждающие состояние их здоровья и 
гигиеническую безопасность, а также их соответствие санитарно-
гигиеническим требованиям, действующим в Тунисе. 

К экспортируемым животным и продуктам животного 
происхождения также должны прилагаться медицинские 
документы, выданные соответствующими ветеринарными 
службами Министерства сельского хозяйства, подтверждающие их 
соответствие санитарным требованиям страны-импортера. 

Статья 6.-Ветеринарно-санитарный контроль включает в себя: 
- контроль документов, заключающийся в проверке 

ветеринарных сертификатов или документов, прилагаемых к 
животным и продуктам животного происхождения; 

 
____________________________ 

(1) Подготовительные работы: 
Обсуждение и принятие палатой депутатов на заседании 

23 февраля 1999 года. 

- контроль подлинности, заключающийся в визуальной 
проверке соответствия сертификатов или документов и животных и 
продуктов животного происхождения, а также штампов и отметок, 
которые должны на них стоять; 

- физический контроль, заключающийся в контроле 
животных и продуктов животного происхождения. Он может 
включать отбор проб и лабораторные исследования. 

Статья 7.-Ввозимые живые животные должны направляться под 
контролем таможни в пункты пограничного контроля для 
прохождения необходимого ветеринарно-санитарного контроля и, 
при необходимости, помещения на карантин. 

Во время карантина и из опасения заражения в 
соответствующем случае может быть предписан убой больных 
животных и их уничтожение. 

Статья 8.-Ветеринарно-санитарный контроль, предусмотренный 
в статье 6 настоящего закона, осуществляется ветеринарными 
врачами, назначенными министром сельского хозяйства, 
приведенными к присяге и уполномоченными составлять 
протоколы о нарушениях, которые они выявляют. 

Помимо ветеринарных врачей, упомянутых в параграфе 1 
настоящей статьи, министр сельского хозяйства может обратиться 
за помощью к служащим, назначенным министром 
здравоохранения, приведенным к присяге и и уполномоченным 
составлять протоколы о нарушениях, которые они выявляют. 

Работа ветеринарных врачей и вышеупомянутых служащих 
будет организована указом. 

Статья 9.-Импортеры животных и продуктов животного 
происхождения могут подвергать их предварительному 
ветеринарно-санитарному контролю в местах их разведения, 
производства или реализации. Такой контроль не исключает 
ветеринарно-санитарного контроля в пунктах въезда и не может 
осуществляться сотрудниками, указанными в статье 8 настоящего 
закона. 

Однако если ввозимое количество животных и продуктов 
животного происхождения считается значительным, министр 
сельского хозяйства и министр здравоохранения могут поручить 
таким сотрудникам проведение осмотра этих животных и 
продуктов животного происхождения в местах их разведения, 
производства или реализации и составить отчеты о состоянии их 
здоровья. 
 

Раздел III 
О реимпорте, о транзите, о возвращении, 

об изъятии, об уничтожении и ликвидации  
ГЛАВА 1 

О реимпорте и о транзите 
 
Статья 10.-Реимпорт тунисских животных и продуктов 

животного происхождения, экспортированных и отклоненных 
компетентными органами страны-импортера, может быть 
разрешен, если к продукции прилагаются сертификаты, выданные 
компетентными органами страны-импортера, с указанием 
оснований для отказа в импорте и гарантиями, что условия 
хранения и транспортировки продукции были соблюдены и что c 
рассматриваемыми продуктами не выполнялись никакие 
манипуляции. 

В случае, когда продукты перевозятся в опломбированных 
контейнерах, к ним  должен прилагаться сертификат перевозчика, 
подтверждающий, что содержимое не перемещалось или не 
выгружалось. 

Такие продукты должны пройти ветеринарно-санитарный 
контроль. 

Статья 11.-Транзит животных и продуктов животного 
происхождения разрешается только в том случае, если: 

1- Эти продукты поступают из третьей страны, чья продукция 
не запрещена для ввоза на территорию Туниса, и предназначены 
для другой страны. 

2- Этот транзит был ранее разрешен соответствующими 
ветеринарными службами Министерства сельского хозяйства. 
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3- Лицо, ответственное за отправку, заранее обязуется 
забрать продукты, если будет получен отказ в их ввозе. 

Все расходы, понесенные в результате применения этой статьи, 
возлагаются на лицо ответственное за отправку, или его 
представителя. 

 
ГЛАВА 2 

О возвращении, об изъятии, об уничтожении и ликвидации 
 
 
Статья 12.-Когда в ходе ветеринарно-санитарного контроля 

выявляется, что животные и продукты животного происхождения 
не отвечают условиям контроля документов или  подлинности, они 
отправляются обратно с территории Туниса, если ветеринарно-
санитарные условия не противоречат этому. 

Статья 13.-Если возвращение невозможно, животные и 
продукты животного происхождения будут уничтожены. 

Статья 14.-В случае возникновения подозрений в момент 
представления животных и продуктов животного происхождения 
на контрольно-пропускных пунктах, ветеринарные врачи и 
сотрудники ветеринарно-санитарного контроля имеют право 
проводить физический осмотр партиями в соответствии с 
действующими правилами. 

Если этот физический контроль показывает, что животные и 
продукты животного происхождения не соответствуют 
ветеринарно-санитарным условиям, они изымаются. 

Статья 15.-Изъятие животных и продуктов животного 
происхождения должно быть закреплено в протоколах об 
изъятиях, составленных ветеринарными врачами, упомянутыми в 
статье 8 выше, которые незамедлительно информируют об этом  
министров здравоохранения и сельского хозяйства. 

Срок изъятия может превышать один месяц только с 
разрешения территориально компетентного прокурора 
Республики. 

Изъятые животные и скоропортящиеся продукты животного 
происхождения хранятся в специально отведенных для этого 
местах под контролем таможни и в надлежащих условиях 
хранения. Протоколы об их изъятии передаются территориально 
компетентному прокурору Республики в течение 48 часов. 

Статья 16.-Убой живых животных и уничтожение животных и 
продуктов животного происхождения должны проводиться с 
учетом результатов физического контроля и после разрешения 
территориально компетентного судьи, выданного в виде 
постановления по требованию компетентного ветеринарного 
врача. 

Статья 17.-Результаты анализов и лабораторных исследований, 
проведенных в соответствии со статьей 7 настоящего закона 
сотрудниками, упомянутыми в статье 8 того же закона, в 
лабораториях, перечень которых установлен приказом министра 
сельского хозяйства, являются подлинными. 

В тех случаях, когда эти анализы и исследования окажутся 
положительными для импортеров и экспортеров, стоимость 
животных и продуктов животного происхождения им будет 
возмещена. То же самое относится к встречной экспертизе, 
назначенной территориально компетентным судьей, 

  
при условии, что ее результаты получены из партий, 

подвергнутых физическому контролю. 
Тем не менее, убой больных животных или животных, 

подвергшихся заражению, и уничтожение животных и продуктов 
животного происхождения, подвергшихся загрязнению, и все 
меры, принятые из опасения распространения заболевания, не 
являются основанием для компенсации. 

Статья 18.-Министр сельского хозяйства может принять указ о 
временных мерах, вызванных исключительными 
обстоятельствами, чтобы запретить ввоз в Тунис определенных 
видов животных и продуктов животного происхождения в течение 
определенного периода. 

Он также может принять указ об окончательном запрете на 
ввоз животных и продуктов животного происхождения из стран, 
охваченных заразными болезнями животных, до тех пор, пока не 
будет доказано обратное. 

При принятии вышеуказанных мер необходимо мнение 
министра здравоохранения. 

Статья 19.-Здоровые животные и продукты животного 
происхождения, ввозимые на территорию Туниса с нарушением 
положений статей 2 и 18 настоящего закона, будут изъяты и 
ликвидированы в соответствии с таможенным кодексом. 

 
Раздел IV 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 20.-Расходы на физический контроль, хранение 
животных и скоропортящихся продуктов животного 
происхождения, убой, уничтожение, возвращение, а также все 
другие расходы, которые могут быть вызваны санитарными 
мерами, возлагаются на импортеров, экспортеров или их 
представителей. 

В случае их отказа взять на себя ответственность за расходы, 
вызванные этими мерами, они автоматически списываются с их 
счетов. Возмещение осуществляется путем составления 
ликвидационной сметы на основании распоряжения министра 
сельского хозяйства. 

Статья 21.-За операции ветеринарно-санитарного контроля при 
импорте и экспорте, а также все предписанные санитарные меры 
импортеры и экспортеры оплачивают сбор, сумма и порядок 
оплаты и использования которого определяются указом. 

Статья 22.-В дополнение к санкциям, предусмотренным 
действующим законодательством в области внешней торговли и 
защиты потребителей, и мерам, предусмотренным в статьях 12, 13 
и 14 настоящего закона,  

  
любое лицо, ввозящее или вывозящее животных и продукты 

животного происхождения в нарушение положений статей 2, 3, 5 и 
18 настоящего закона, наказывается штрафом в размере от 10 000 
динаров до 50 000 динаров. 

В случае повторного правонарушения наказание увеличивается 
в два раза, и назначается тюремное заключение на срок от 16 дней 
до 3 месяцев. 

Статья 23.-Указ от 14 февраля 1904 г., регулирующий ввоз и 
вывоз животных и продуктов животного происхождения в Тунис, 
отменяется. 

 
Зин Эль Абидин Бен Али (Zine El Abidine Ben Ali) 

 
 
 
 
 
 


