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УВЕДОМЛЕНИЕ 

ИзМинистерствасельскогохозяйстваисельскихдел: 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ«ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА НА ВВОЗ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА, МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА, ПЛЕМЕННЫХ ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ 

СЕМЕЙСТВА ЛОШАДИНЫХ, ПЧЕЛ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ 

РАЗВЕДЕНИЯ» 

(УВЕДОМЛЕНИЕ№: 2018/15) 
 

 

 

Цель 

СТАТЬЯ 1 - (1) Целью настоящего Уведомления является регулирование вопросов, касающихся утверждения 

ветеринарного сертификата на ввоз крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, племенной птицы и продуктов 

разведения. 

Предмет 

СТАТЬЯ 2 - (1) Настоящее Уведомлениеохватывает требования по утверждению ветеринарного сертификата на 

ввоз рогатого скота, мелкого рогатого скота, племенных птиц, животных семейства лошадиных, пчел и других 

животных, а также продуктов разведения.  

(2) Действие настоящегоУведомления не распространяется на ввоз животных, который будет производиться для 

жертвенных целей и в рамках проектов Министерства. 

Основание 

СТАТЬЯ 3 - (1) Настоящее Уведомление подготовлено на основании Директивы «О деятельности по 

искусственному осеменению, естественному осеменению и пересадке эмбрионов», опубликованной в Официальной 

газете № 28136от 08.12.2011, а также статьи 34 Закона № 5996 «О ветеринарных службах, безопасности растений, 

продуктах питания и кормах» от 06.11.2010 и Законодательного декрета № 639 «Об организации и обязанностях 

Министерства сельского хозяйства и сельских дел» от 06.03.2011.  

Определения 

СТАТЬЯ 4 - (1) В настоящем Уведомлении указанные ниже термины имеют нижеследующие определения: 

а) Министерство: Министерство сельского хозяйства и сельских дел, 

b) Крупный рогатый скот: Крупный рогатый скот, предназначенный для разведения, откорма и убоя, 

c) Племенная птица: Домашняя птица, ввозимаяв целях использования для производства цыплят, яиц и мяса, 

ç) Другие животные: Другие неуказанные племенные животные, 

d) Ветеринарный сертификат: Документ, образец которого приведен в Приложении 1/А Уведомления «О 

внесении изменений в уведомление об экспертизе импортируемой продукции, подлежащей контролю со стороны 

Министерства сельского хозяйства и сельских дел» (Безопасность и контроль продукции №: 2018/5), опубликованного в 

Официальной газете № 30286 от 30.12.2017, 

e) Мелкий рогатый скот: овцы и козы, ввозимые для разведения, откорма и убоя, 

f) Животные семейства лошадиных: ввозимые животные, такие как лошади и ослы, 

g) Продукты разведения: инкубационные яйца, сперма, яйцеклетка и эмбрион, используемые при разведении 

животных. 

Документы, необходимые для утверждения ветеринарного сертификата 

СТАТЬЯ 5 - (1) Следующие документы требуются от соответствующих сторон для утвержденияветеринарного 

сертификата, необходимого для ввоза животных и продуктовразведения, указанных в настоящем Уведомлении: 

a) Заявление-обращение. 

b) Ветеринарныйсертификат (должен быть оформлен на пишущей машинке или компьютере, должным образом 

заполнен, подписан и заверен печатью импортирующего лица/уполномоченного лица компании-импортера с указанием 

имени и фамилии данного лица, не должен содержать подчисток, подтирок). 

c) Счет-проформа/счет-фактура и перевод на турецкий язык (В счетах-фактурах должно быть указано 

количество, дата, вид, род и регион/страна происхождения продукции разведения). 

ç) Договор с указанием цели ввоза предусмотренных настоящим Уведомлением животных и продуктов 

разведения, содержание и пример которого установлен Министерством. 

d) Документ об уплате налогана оборотныйкапитал, сумма которого устанавливается Министерством ежегодно. 

e) Другая информация и документы, запрашиваемые Министерством в соответствии с видом и назначением 

ввозимых животных и продуктов разведения. 

(2)  Ветеринарный сертификатутверждается Главным управлением животноводства. 

(3) Ветеринарныйсертификат может быть оформлен как электронный документ и скреплен электронной 

подписью. 

Случаи, ограничивающие утверждение ветеринарного сертификата 

СТАТЬЯ 6 - (1) Ветеринарные сертификатыпо запросам на импорт из стран / регионов с ограничениями в связис 

заболеваниями животных и продукции разведения или из стран, не имеющих договоров на предмет сертификатов 

безопасности, не удостоверяются.



(2) В случае возникновения каких-либо заболеваний встране/регионе, из которого осуществляется ввоз 

животных и продуктов разведения, утвержденных для ввоза,утвержденные ветеринарные сертификаты 

считаются недействительными, за исключением случаев, когда ввозимые животные или продукты разведения 

доставлены на таможню или в отношении таковых завершены экспортные операции в стране, из которой 

осуществляется ввоз. 

(3) Министерство может принять дополнительные меры для защиты внутренних генетических 

ресурсов или в отношении таких аспектов, как вылов и качество животных и продуктов разведения, 

подлежащих ввозу. Заинтересованные лица обязаны выполнить данные меры, установленные Министерством. 

Прочие положения 

СТАТЬЯ 7 - (1) Ввоз животных для жертвенных целей и в рамках проектов Министерства, а также 

других животных и продуктов разведения, регулируется Министерством. 

(2) В рамках проектов Министерства, импортирующее учреждение также может определять 

технические критерии в отношении животных, подлежащих ввозу, осуществляемому Главным управлением по 

сельскохозяйственным предприятиям или Главным управлением по производству мяса и молока. 

Аннулированное уведомление 

СТАТЬЯ 8 - (1) Уведомление«Об условиях получения ветеринарногосертификата для ввоза крупного 

рогатого скота и мелкого рогатого скота»(Уведомление№: 2015/2), опубликованное в Официальной газете № 

29251 от 29.01.2015,аннулировано. 

Вступление в силу  

СТАТЬЯ 9 - (1) НастоящееУведомлениевступаетвсилусодняопубликования. 

Приведение в исполнение 

СТАТЬЯ 10 - (1) 

ПоложениянастоящегоУведомленияприводятсявисполнениеМинистромсельскогохозяйстваисельскихдел. 

 


