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РЕГЛАМЕНТ 

Из Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства: 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ  

ПРИ ВВОЗЕ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТРАНУ 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

Цель, Сфера применения, Основание и Определения 

Цель 

СТАТЬЯ 1 - (1) Целью настоящего Регламента является уведомление, которое лицо, 

ответственное за отгрузку, или импортер должно направить до прибытия груза в страну, в случае, 

когда животные и продукты, подлежащие ветеринарному контролю, ввозятся в страну, для 

определения процедур и принципов ветеринарного контроля и выдачи ветеринарных документов. 

Сфера применения 

СТАТЬЯ 2 - (1) Настоящий Регламент применяется к ввозу животных и продуктов, 

подлежащих ветеринарному контролю, предварительному уведомлению, ветеринарным проверкам, 

выдаче ветеринарного ввозного документа, процедурам, которые должны применяться при 

транспортировке животных, находящихся под таможенным контролем, и продуктов, которые все 

еще находятся под таможенным контролем, специальные правила в отношении продуктов, 

поставляемых в виде отгрузок, включая положения о координации между уполномоченными 

органами, отвечающими за контроль, доступ к базам данных и использование электронной 

сертификации. 

Основание 

СТАТЬЯ 3 - (1) Настоящий Регламент подготовлен на основании: 

а) статьи 34 Закона о ветеринарных службах, здоровье растений, пищевых продуктах и 

кормах № 5996 от 06.11.2010. 

b) Регламент Комиссии 282/2004/EC о представлении документов для уведомления о ввозе 

животных из третьих стран в Европейский Союз и о ветеринарном контроле и Постановление 

Комиссии 136/2004/EC о ветеринарном контроле, проводимом в пунктах пограничного контроля за 

продуктами, импортируемыми из третьих стран 

подготовлено 

Определения 

СТАТЬЯ 4 - (1) В дополнение к определениям, содержащимся во втором пункте, 

применяются определения в статье 3 Закона 5996. 

(2) относящиеся к исполнению настоящего Регламента: 

а) Министерство: Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства, 

b) Проверка документов: Проверка ветеринарной справки и других документов, 

сопровождающих груз, 

с) Физический контроль: Контроль за отгрузкой, который может включать контроль 

упаковки и температуры, отбор проб и лабораторные испытания, 

d) Импортер: физическое или юридическое лицо, ответственное за ввоз животных и 

продуктов в Турцию, 

e) Идентификация: Визуальная проверка, чтобы убедиться, что груз соответствует 

информации, указанной в ветеринарном сертификате здоровья и других документах, 

сопровождающих груз, определенных законодательством, 

f) Центральный компетентный орган: Главное управление продовольствия и контроля 

g) Отгрузка: Некоторые продукты одного типа, сопровождаемые одним и тем же 

ветеринарным сертификатом здоровья или другим документом, предусмотренным 

соответствующим законодательством, перевозимые одними и теми же транспортными средствами 

и прибывающие из одной и той же зарубежной страны / региона, 

h) Лицо, ответственное за отгрузку: В соответствии с таможенным законодательством, 

физическое или юридическое лицо, ответственное за развитие различных ситуаций, подпадающих 

под действие таможенного законодательства, связанных с отгрузкой, и представитель этого лица, 

ответственный за мониторинг контроля и / или формальностей, определенных настоящим 

Регламентом, 

i) Ветеринарный ввозной документ: Документы, образцы которых приведены в Приложении-

1 и Приложении-2 к настоящему Регламенту, 

 

 



j) Ветеринарный контроль: В управлении ветеринарных пунктов пограничного контроля все 

виды официальных проверок, включая проверки документов, удостоверений личности и 

физические проверки, проводимые в пунктах ветеринарного пограничного контроля с целью 

прямой или косвенной защиты здоровья животных и человека, соответствующего персонала, 

уполномоченного центральным компетентным органом, 

k) Управление пограничного ветеринарного контроля: Подразделение, непосредственно 

связанное с центром в пределах таможенной зоны, где осуществляется ветеринарный контроль при 

ввозе в страну животных, продуктов животного происхождения и растительных продуктов, таких 

как сено и солома, которые санкционированы центральным компетентным органом, 

выражает 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Предварительное уведомление и ветеринарный контроль 

Предварительное уведомление с использованием ветеринарного ввозного документа 

при ввозе животных и продуктов 

СТАТЬЯ 5 - (1) При ввозе животных и продуктов, подлежащих ветеринарному контролю, 

лицо, ответственное за отгрузку или импортер, обязано уведомить управление пограничного 

ветеринарного контроля, которое отвечает за ветеринарный контроль, по крайней мере, за один 

рабочий день до предполагаемого времени прибытия животных и товаров в страну. 

Предварительное уведомление осуществляется с использованием въездных ветеринарных 

документов, образцы которых приведены в Приложении-1 и Приложении-2 к настоящему 

Регламенту. 

(2) Ветеринарный ввозной документ регулируется в соответствии с общими правилами 

сертификации, указанными в национальном законодательстве. 

(3) Ветеринарный ввозной документ составляется в одном экземпляре и не менее чем в двух 

экземплярах. Лицо, ответственное за отгрузку, или импортер заполняет 1-ю часть ветеринарного 

ввозного документа и передает ее в управление пограничного ветеринарного контроля. 

(4) Информация об отгрузке, включенная в ветеринарный ввозной документ, за исключением 

положений первого и третьего пункта, может подлежать предварительному уведомлению с 

согласия компетентных органов через телекоммуникации или другие системы электронной 

передачи данных. В этом случае информация, предоставленная в электронном виде, должна точно 

соответствовать информации, указанной в разделе 1 образца ветеринарного ввозного документа. 

Ветеринарный контроль 

СТАТЬЯ 6 - (1) Ветеринарный контроль и лабораторные анализы животных проводятся в 

соответствии с процедурами и принципами, определяемыми Министерством. 

(2) Документальный контроль, указанный в Регламенте о правилах ветеринарного контроля 

при ввозе продукции в страну, осуществляется в соответствии с правилами, указанными в 

Приложении-3 к настоящему Регламенту. 

(3) Лабораторный контроль и анализ официальных проб, указанных в Регламенте о правилах 

ветеринарного контроля при ввозе продукции в страну, осуществляются в соответствии с 

правилами, указанными в Приложении-4 к настоящему Регламенту. 

(4) При ветеринарном контроле, указанным в статье, регулирующей ветеринарный контроль 

Регламента о регулировании ветеринарного контроля в отношении живых животных, ввозимых в 

страну, и статье, регулирующей ветеринарный контроль Регламента о регулировании 

ветеринарного контроля при ввозе продукции в Страну, официальный ветеринарный врач, 

проводящий проверку на посту ветеринарного пограничного контроля, заполняет часть 2 

ветеринарного ввозного документа и подписывает его по результатам проверки. Для животных, в 

случае отклонения отгрузки, заполняется раздел «Информация о возврате», находящийся в третьей 

части ветеринарного ввозного документа и отправляется в центральный компетентный орган и 

другие управления пограничного ветеринарного контроля в письменной или электронной форме. 

(5) 1-й и 2-й разделы ветеринарного ввозного документа должны быть полностью заполнены 

и подписаны. 

(6) Официальный ветеринар, лицо, ответственное за отгрузку, или импортер уведомляет 

таможенные органы о решении по отгрузке, представляя оригинал ветеринарного ввозного 

документа или отправляя его в электронном виде. 

(7) Оригинал ветеринарного ввозного документа сопровождает груз в первичный пункт 

назначения, указанный в документе, после завершения таможенных процедур. 

(8) Копия ветеринарного ввозного документа хранится у официального ветеринарного врача 

в управлении пограничного ветеринарного контроля. 

(9) Копия ветеринарного ввозного документа и ветеринарного сертификата здоровья 



выдается лицу, ответственному за отгрузку, или импортеру. 

(10) Копия ветеринарного ввозного документа, ветеринарного сертификата здоровья, 

выданного страной-экспортером и сопровождающего груз, и оригиналы документов хранятся в 

течение трех лет у официального ветеринарного врача в управлении пограничного ветеринарного 

контроля. Однако для животных, конечный пункт назначения которых находится за пределами 

нашей страны, во время транзита или перегрузки, оригиналы ветеринарных документов, 

сопровождающих животных по прибытии, сопровождают животных в дальнейшем пути, а в 

управлении пограничного ветеринарного контроля сохраняются только копии этих документов. 

Для отправки продуктов, конечный пункт назначения которых находится за пределами нашей 

страны, для хранения на складах, утвержденных в соответствии со статьей, регулирующей ввоз и 

вывоз продуктов в свободные зоны или таможенные склады, или статьей, регулирующей 

положение судов Регламента о регулировании ветеринарного контроля во время транзита или 

ввоза продуктов в страну, оригиналы ветеринарных документов, сопровождающих грузы по 

прибытии, они сопровождают грузы, и только копии хранятся в управлении пограничного 

ветеринарного контроля. 

Порядок обращения с животными, находящимися под таможенным контролем 

СТАТЬЯ 7 - (1) В соответствии со статьей, регулирующей ветеринарный контроль 

Регламента о регулировании ветеринарного контроля, который должен осуществляться в 

отношении живых животных, въезжающих в страну, в отношении животных, которые не должны 

проходить идентификацию и / или физический осмотр: при условии, что проверка документов 

уместна, официальный ветеринарный врач в дирекции ветеринарного пограничного контроля в 

электронном виде без промедления информирует официального ветеринарного врача в дирекции 

ветеринарного пограничного контроля в пункте назначения. Официальный ветеринарный врач в 

управлении пограничного ветеринарного контроля в пункте назначения готовит ветеринарный 

ввозной документ, содержащий решение о разрешении на ввоз животных. Если груз не прибывает 

в управление пункта ветеринарного пограничного контроля, где будет производиться фактический 

импорт, или если обнаружено несоответствие с точки зрения количества и качества, официальный 

ветеринарный врач в управлении пункта ветеринарного пограничного контроля, где фактически 

ввозится груз, заполняет третью часть ветеринарного ввозного документа. 

(2) В случае, если животные следуют транзитом через территорию нашей страны, импортер 

или лицо, ответственное за транспортировку, должны предоставить всю информацию об отправке 

официальному ветеринарному врачу в дирекции выездного ветеринарного пункта пограничного 

контроля. Официальный ветеринарный врач управления пограничного ветеринарного контроля на 

выезде заполняет третью часть въездного ветеринарного документа и незамедлительно 

информирует об этом управление ветеринарного пограничного пункта. 

Процедуры, применяемые к отгрузкам продукции, получившим ветеринарное 

разрешение, но все еще находящихся под таможенным контролем 

СТАТЬЯ 8 - (1) К продуктам, получившим ветеринарное одобрение, но все еще находящихся 

под таможенным контролем и будут выпущены на рынок позже, применяются второй, третий и 

четвертый пункты. 

(2) Оригинал ветеринарного ввозного документа сопровождает груз, находящийся под 

таможенным контролем, до тех пор, пока лицо, ответственное за груз, не потребует завершения 

таможенного оформления. 

(3) Для завершения первых таможенных процедур лицо, ответственное за отгрузку, 

представляет оригинал ветеринарного ввозного документа в соответствующую таможню, где 

находится груз. Данный процесс также может быть выполнен в электронном виде с одобрения 

Министерства. 

(4) Когда требуется завершить таможенные процедуры, указанные в пункте 3, ответственный 

управляющий: 

а) Сохраняет копию ветеринарного ввозного документа, сопровождающего груз. 

b) Отслеживает дату доставки груза. 

c) Фиксирует дату завершения таможенных процедур или, если отгрузка разделена на 

части, как указано в статье 9, даты завершения таможенных процедур. 

Процедуры, применяемые к отгрузкам, разделенным на части под таможенным 

контролем. 

СТАТЬЯ 9 - (1) Если груз, указанный в первом пункте статьи 8, разделен на части, в 

соответствующую таможенную администрацию предоставляется оригинал ветеринарного 

ввозного документа. Копия ветеринарного ввозного документа остается в учреждении, в 

котором был разделен груз. 



(2) Управление ветеринарного пограничного контроля, ответственное за учреждение, 

указанное в первом пункте, подготавливает ксерокопию с оригинала ветеринарного ввозного 

документа для сопровождения каждой партии, указывая измененное количество или вес. 

(3) Управляющий учреждения, в котором осуществляется разделение отгрузки, ведет 

регистрационные записи, чтобы обеспечить отслеживание других частей отгрузки. 

(4) Регистрационные записи и копии ветеринарного ввозного документа хранятся 3 года. 

Правила для отгрузок, которые сопровождаются пассажирами или отправляются 

частным лицам небольшими партиями 

СТАТЬЯ 10 - (1) Количество продуктов животного происхождения, ввозимых 

пассажирами или отправленных частными лицами небольшими партиями, и подробные 

правила определяются Министерством. 

Ветеринарные проверки для некоторых продуктов растительного происхождения 

СТАТЬЯ 11 - (1) Сено и солома подвергаются документальному контролю, указанному 

во втором пункте Статьи 6, и, при необходимости, лабораторному контролю, указанному в 

третьем пункте Статьи 6, а так же другим физическим проверкам, указанным в Приложении-1 

Регламента о регулировании ветеринарного контроля при ввозе продукции в страну. 

(2) Требования настоящего Регламента применяются ко всему сену и соломе, которые 

подвержены риску распространения инфекционных или заразных болезней животных, 

особенно с учетом их происхождения и последующего назначения. 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

Координация между уполномоченными органами, ответственными за контроль,  

доступ к базам данных и интеграция систем информационных технологий,  

использование электронной сертификации. 

Координация между уполномоченными органами, ответственными за контроль 

СТАТЬЯ 12 - (1) Чтобы гарантировать, что все животные и продукты животного 

происхождения, ввозимые в страну, подлежат ветеринарному контролю, министерство и 

официальные ветеринары координируют свои действия с другими соответствующими 

учреждениями, ответственными за контроль, при обмене всей соответствующей информацией 

о животных и продуктах животного происхождения. Эта информация, в частности, включает: 

а) Информация, предоставляемая таможенным администрациям, 

b) Информация о манифестах судов, поездов или самолетов, 

c) Информация должна быть предоставлена коммерческим операторам автомобильных и 

железных дорог, портов и аэропортов. 

Доступ к базам данных и интеграция систем информационных технологий 

СТАТЬЯ 13 - (1) В целях реализации статьи 12 Министерство и таможенные управления 

открывают базы данных или связанные с ними части для взаимного доступа. 

(2) При условии надлежащей безопасности данных, чтобы ускорить поток информации, 

система информационных технологий, используемая Министерством, при необходимости, 

должна быть интегрирована в таможенные органы и другие коммерческие операторы. 

Использование электронной сертификации 

СТАТЬЯ 14 - (1) С одобрения Министерства создание, использование, передача и 

хранение ветеринарного ввозного документа могут осуществляться в электронном виде, как 

указано в различных случаях, определенных в настоящем Регламенте. Информация передается 

между уполномоченными учреждениями через систему обмена информацией. 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

Различные и заключительные положения 

Временные положения 

ВРЕМЕННАЯ СТАТЬЯ 1 - (1) В тех местах, где нет пунктов ветеринарного 

пограничного контроля ветеринарные проверки на таможенных въездах проводятся 

провинциальными управлениями, уполномоченными Министерством вместе с Министерством 

таможни и торговли, до тех пор, пока не будет установлено достаточное количество пунктов 

ветеринарного пограничного контроля при въезде в страну. 

Вступление в силу 

СТАТЬЯ 15 - (1) Настоящий Регламент вступает в силу со дня его опубликования. 

Исполнение 

СТАТЬЯ 16 - (1) Положения настоящего Регламента исполняются министром 

продовольствия, сельского хозяйства и животноводства. 



ПРИЛОЖЕНИЕ–1 

Ветеринарный сертификат на ввоз – Животные 
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1. Грузоотправитель/Экспортер 
 

   Название    

     
     Адрес 

      

     Страна                                           + Код ISO 

 

2. Ссылочный № Ветеринарного сертификата на ввоз 
 

Пункт пограничного контроля (ППК) 

 

 

Номер подразделения 

 

3. Грузополучатель 

     

    Название  
     

    Адрес 

     
    Почтовый индекс 

     

    Страна                                           + Код ISO 

 

4. Лицо, ответственное за отправку груза 

 

Имя 
 

Адрес 

 

5. Страна 

происхождения 

+Код 

ISO 

6. Регион 

происхождения 

Код 

    

7. Импортер 

 
Название 

 

Адрес 
 

Почтовый индекс 

 
Страна                                                    + Код ISO 

                                          

8. Место назначения 

 
Название 

 

Номер подтверждения 
 

Адрес 

 
Почтовый индекс 

 

Страна                                                    + Код ISO 
 

9. Прибытие на ППК (приблизительная дата и время)/ 

 
Дата                                            Время 

 

10. Ветеринарные документы 

 
Номер 

 

Дата выдачи 
 

Сопроводительный(ие) документ(ы)) 

 
Номер(а) 

 

 11. Транспортное средство 

         

Самолет      Корабль/         Железнодорожный вагон/  

      
 

Автомобиль/         Иное/   
 

Идентификация 

 

Реквизиты документов 

 

12. Виды животных, порода 13. Код товара (код ТН ВЭД) 

  

 

 

 

14. Количество животных 

 

15. Количество мест 

 

16. Животные сертифицрованы как 

 

Разведение/продукция                 Откорм/             Убой/           Домашние животные/         

Зарегистрированный эквид/            
 

Перемещение/                   Цирк/выставка                  Иное/    
 

                                                                                               

17 Номера марок и контейнеров 

 

18. Место перевалки                              

          
ППК                                                       № подразделения ППК 

                                                                          

 
                     

                    

 

19. Для транзита в другую страну 

 
Страна назначения/                             + код ISO 

 

ППК выхода/                  № подразделения ППК  
 

  



20. Импорт или временный ввоз 
 

 

Окончательный импорт                                  

Повторный вход лошадей              

Временный ввоз лошадей              
 

Дата выхода 

 
Точка выхода 

 

21.  Перевозчик 

 

Название 

 

Адрес 

 

Почтовый индекс 

 

Страна 

 

 22. Транспортное средство после ППК 
 

Железнодорожный вагон                       Зарегистрированный № 

                            

Самолет                                                      № рейса 

                                    

Корабль                                                     Название 
                                               

Автомобиль                                             Номерной знак 

                                

Иное 

 

23.План маршрута 
 

 

Да                                                   Нет 

 24. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, ответственный за груз, описанный выше, 
подтверждаю, что, насколько мне известно, заявления, сделанные в 

Части 1 настоящего документа, являются верными и полными, и я 

обязуюсь соблюдать требования законодательства, включая оплату 
ветеринарных проверок, а также повторной отправки грузов, 

карантина или изоляции животных или расходов на эвтаназию и 

утилизацию, при необходимости. 

Место и дата заявления/ 

 
 

Имя подписавшего документ 

 
 

Подпись 

 

Р
а

зд
ел

 2
 –

 Р
еш

ен
и

е 
о

б
 о

т
г
р

у
зк

у
 

 

 

25. Проверка документов 

 

Национальные требования                       Удовлетворительно             

                                                                     Неудовлетворительно   

 

Дополнительные гарантии                       Удовлетворительно             

                                                                     Неудовлетворительно   

 

26. Ссылочный № Ветеринарного сертификата на ввоз 

 

27. Проверка идентичности             Исключение  

 

                               
Удовлетворительно                          

Неудовлетворительно 

28. Физический контроль 
 

 Исключение                                 Всего животных проверено 

 
Удовлетворительно                      Неудовлетворительно 

29. Лабораторная проверка      Нет                     Да 
 

Проверено 

 
 Случайно                               Подозрение 

  

 Результаты 

 

 В ожидании результатов          

Удовлетворительно       

                                                           

Неудовлетворительно   

 

30. Проверка состояния животных 

                                                           Исключение 
 

   После прибытия 

 
   Удовлетворительно                          Неудовлетворительно 

31. Влияние перевозки на животных 

         
Количество мертвых животных /              

Приблизительно 

  
Количество непригодных животных 

Приблизительно  

 
Количество родов или выкидышей 

32. ДОПУСТИМО для перевалки 
 

 

ППК                                                     № подразделения ППК 
 

Страна назначения                               Код ISO страны назначения  

 
 

 

 

33. ДОПУСТИМО для процедуры транзита 
 

Страна назначения/                                  + код ISO 

 
ППК выхода       

                   

№ подразделения ППК      
 

 

 
 

 

 
                   

 

 
 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
   

 



34. ДОПУСТИМО для окончательного импорта 

 

 

Для контролируемого места назначения 
 

Убой 

 
 

 

 
 

35. ДОПУСТИМО для временного ввоза 
 

Крайний срок 

36.  Причина для отказа 
 

1. Отсутствие или недействительный 

сертификат 

2. Несоответствие документов 

 

3. Неодобренная страна 
 

4. Неодобренный регион 

 
5. Запрещенные виды 

 

6. Отсутствие дополнительных 
гарантий 

7. Меры защиты 

 
8. Больное или подозрительное животное 

 

9. Неудовлетворительная проверка 
 

10. Непригодность для транспортировки 

 
11. Отсутствие государственных  

требований 

12. Нарушение международных 
правил поставки 

13. Отсутствие идентификации или 
нелегальная идентификация/ 

14. Иное 

 

  

37. НЕ ДОПУСТИМО 

 
1.Повторная поставка 

 

2.Убой 

 

3.Эвтаназия 

 

38. Информация о контролируемых местах назначения (34, 35, 37)/ 

 

№ подтверждения (где необходимо) 
 

Адрес 

 
Почтовый индекс 

39. Повторно запечатанный груз 

 

№ новой марки 

40. Полная идентификация ППК и официальная печать  

 

ППК                                                              Печать                                   

 
№ подразделения ПК 

 

 

41. Официальный ветеринар 
 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар ППК, 

подтверждаю, что ветеринарные проверки груза были 
проведены в соответствии с государственными 

требованиями. 

 
Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                Подпись 

42. Ссылочный № таможенных документов 
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43. Информация о обратной отправке  

 

№ транспортного средства 
 

Железнодорожный вагон                              Самолет                                Корабль                                             Автомобиль 

 
Страна назначения/                                  +Код ISO 

 

Дата 

                       

44. Отслеживание груза 

                
  ППК выхода                                                 ППК места окончательного назначения                        Местное ветеринарное 

подразделение  

 
                                                                       

Прибытие груза                Да                    Нет                   Соответствие документов и груза                          Да                            Нет 

 

45. Официальный ветеринар 
 

Имя (заглавными буквами) 

 
 

Адрес                                                                                                                                                        ППК 

 
Дата                                                                                                                                                           Подпись 

 

 
 

 

                                    

 

 

 

    

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

    



Ветеринарный ввозной документ (ВВД) - Примечания для животных 
Общие: Въездной ветеринарный документ заполняется заглавными буквами. Чтобы 
подтвердить вариант, поле помечается как (x).  
На каждую партию груза заполняется отдельный документ, который направляется в 
управление пограничного ветеринарного контроля для въезда в страну. 
«Коды ISO» означают международный стандартный двухбуквенный код страны.  
 

Часть 1: 
Этот раздел заполняется лицом, ответственным за отгрузку, или импортером. Предварительное 
уведомление о животных осуществляется как минимум за один рабочий день до прибытия 
животных в страну. Для этого заполняются поля 5, 9, 11, 12, 13, 14 и 16 и одно из полей 18, 19 и 
20.  
Поле 1 Отправитель / Экспортер. Название коммерческой организации (в стране-

экспортере), отправившей груз. 
Поле 2 Управление пограничного ветеринарного контроля. Введите эту информацию, 

если она ранее не была напечатана на документе. Ссылочный номер 
ветеринарного ввозного документа – это специальный ссылочный номер (также 
в поле 26), который указывается отдельно для каждого ветеринарного ввозного 
документа, введенного управлением пункта ветеринарного пограничного 
контроля, выдавшего сертификат. Номер подразделения специфичен для 
управления пограничного ветеринарного контроля.  

Поле 3 Получатель. В нем указывается адрес лица или коммерческой организации, 
указанный в сертификате, выданным страной-экспортером. Все эти данные 
являются обязательными. 

Поле 4  Лицо, ответственное за отгрузку. Когда груз передается в управление 
ветеринарного пограничного контроля, именно лицо несет ответственность за 
груз и направляет необходимые уведомления в министерство от имени 
импортера. Укажите имя и адрес. Если лицо, ответственное за отправку, и 
получатель - одно и то же лицо, напишите: «см. поле 3».  

Поле 5  Страна происхождения. Означает страну, в которой животные находятся и 
отправляются в срок, установленный центральным компетентным органом. 

Поле 6 Регион, в котором животные проводят такой же период времени, как определено 
для страны. Данное требование только для зонированных стран и, если разрешен 
импорт из одного или нескольких регионов соответствующей страны. Коды 
регионов указаны в соответствующих правилах.  

Поле 7 Импортер. Импортер не может сопровождать груз. Укажите имя и адрес в 
случае сопровождения отправления. Если лицо, ответственное за отправку, и 
получатель – одно и то же лицо, напишите: «см. поле 4».  

Поле 8 Пункт назначения. Место, где животные будут разгружаться в последнюю 
очередь и содержаться в соответствии с действующими правилами, за 
исключением пунктов временного размещения. Укажите название, страну, адрес 
и почтовый индекс. Если место назначения совпадает с местонахождением 
получателя в части имен и адреса, напишите: «см. поле 3». 

Поле 9. Укажите предполагаемую дату и время прибытия груза на пограничный 
ветеринарный пункт. Импортер или его представитель должны уведомить 
официальных ветеринаров пункта ветеринарного пограничного контроля, где 
будут представлены животные, с указанием количества, породы и ожидаемого 
времени прибытия животных за один рабочий день. 

Поле 10. Ветеринарный сертификат / документ. Дата выдачи. Это дата подписания 
сертификата / документа официальным ветеринаром. Номер. Укажите 
конкретный официальный номер сертификата. Приложенные документы: 
например, это касается определенных пород лошадей (паспорт лошади), 
зоотехнические сертификаты или разрешения СИТЕС. 

Поле 11. Предоставьте подробную информацию о транспортных средствах, которые 
будут использоваться по прибытии. Вид транспорта (воздушный, морской, 
поезд, автодорожный). Идентификация транспортных средств: для воздушного 
транспорта - номер рейса, для морского транспорта - название судна, для 
железнодорожного транспорта - номер поезда и вагона, для автомобильного 
транспорта – регистрационный номер наземного транспортного средства и 
номер прицепа, если используется. Ссылка на коммерческий документ: номер 
счета авиакомпании, номер коносамента или коммерческий номер поезда или 
наземного транспортного средства.  

Поле 12.  Порода. Укажите общее название видов животных и породу, если таковые 
имеются. Укажите научные названия не домашним животным (особенно тем, 
которые будут отправлены в зоопарки, на выставки или в исследовательские 
институты).  

 
 



Поле 13.  Товарная позиция. Укажите хотя бы первые четыре цифры товарной позиции, 

указанной в таможенном законодательстве. 

Поле 14. Количество животных. Вес в цифрах или кг, как указано в справке ветеринара 

или других документах.  

Поле 15.  Количество упаковок. Укажите количество ящиков, клеток или отсеков 

(содержащих животных), в которых переносятся животные. 

Поле 16. Утверждение животных. Как указано в сертификате. «Месторождение» - 

применяется к моллюскам. «Иное» - означает для целей, не перечисленных в 

этой классификации.  

Поле 17.  При необходимости введите все номера пломб и контейнеров.  

Поле 18. Перегрузка. Это поле заполняется в тех случаях, когда продукт не будет 

ввозиться в управление пункта ветеринарного пограничного контроля, где он 

въезжает в страну, а фактический ввоз животных будет производиться в другом 

управлении пункта ветеринарного пограничного контроля, где он будет 

транспортироваться тот же морской и воздушный транспорт (см. поле 2). Кроме 

того, это поле можно использовать в тех случаях, когда животные будут 

отправляться из одной страны в другую одним и тем же морским или 

воздушным транспортом. 

Поле 19. Транзит. Он используется для животных, следующих транзитом из одной 

страны в другую с использованием территории страны. Укажите ISO-код страны 

назначения. Управление пограничного ветеринарного контроля при выезде: 

Название пункта ветеринарного пограничного контроля, через который 

животные будут покидать страну.  

Поле 20. Импорт или временный допуск. Повторный въезд действителен только для 

зарегистрированных лошадей, которые были временно экспортированы для 

участия в мероприятиях, соревнованиях и культурных мероприятиях. 

Временный допуск действителен для зарегистрированных лошадей не более 90 

дней. Укажите дату и пункт отправления.  

Поле 21. Перевозчик. Для воздушного транспорта: убедитесь, что компания является 

членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). 

Поле 22.  Транспортное средство. После того, как груз проходит через пункт 

ветеринарного пограничного контроля, где был осуществлен фактический 

импорт, укажите транспортное средство, которое будет использоваться, и 

предоставьте его данные.  

Поле 23. Маршрут. Укажите, есть ли дорожный маршрут, сопровождающий животных. 

Поле 24. Подпись. Эта подпись гарантирует, что при транзите, если во въезде было 

отказано какой-либо страной, подписавшая сторона принимает груз обратно. 

 

Часть 2: 

Этот раздел заполняется официальным ветеринаром, отвечающим за управление пограничного 

ветеринарного контроля. 

Поле 25. Проверка документов. Заполняется для всех отправлений. Он включает 

проверку соответствия национальным требованиям и дополнительные гарантии. 

Документы, необходимые для этого контроля, предоставляет импортер или 

представитель импортера. Несоблюдение национальных требований или 

дополнительных гарантий означает, что груз не подходит.  

Поле 26. Ссылочный номер ветеринарного ввозного документа – это ссылочный номер, 

присвоенный управлением пограничного ветеринарного контроля, выдавшим 

сертификат (см. Вставку 2). 

Поле 27. Идентификация. Сравните с оригиналами справок и документов. 

Исключение. Установите этот флажок, если животные отправляются из одного 

пункта ветеринарного пограничного контроля в другой и не подлежат проверке 

личности. 

Поле 28. Физический контроль. Приведены результаты клинического обследования груза, 

показатели смертности и заболеваемости. 
Исключение. Установите этот флажок, если животные отправляются из одного 
пункта ветеринарного пограничного контроля в другой и не подлежат 
физическому осмотру. 

Поле 29. Лабораторный тест. Тест. Определите вещество или патоген, в отношении 
которых проводится расследование. Термин «Случайный» означает 
ежемесячный отбор. Термин «Сомнительный» относится к ситуациям, когда 
животные подозреваются в том, что они больны или проявляют признаки 
болезни, или когда их тестируют в соответствии с действующими положениями 



о защите. Ожидание. Отметьте, если животные не были отправлены, пока 
ожидаются результаты. 

Поле 30. Контроль благополучия животных. Опишите условия доставки по прибытии и 
благополучие животных. Исключение. Установите этот флажок, если животные 
отправляются из одного пункта ветеринарного пограничного контроля в другой 
и не подлежат контролю за благополучием.  

Поле 31. Воздействие транспортировки на животных: Укажите, сколько животных 
погибло во время транспортировки, сколько животных было непригодным для 
перевозки, и сколько самок животных родили или случились выкидыши. Если 
животные отправляются в больших количествах (курица, рыба, моллюски и т. 
д.), Укажите предполагаемое количество мертвых или непригодных для 
перевозки животных, в зависимости от обстоятельств. 

Поле 32. ПРИЕМЛЕМО к перегрузке. Заполните соответствующие поля, чтобы 
продемонстрировать пригодность для передачи, как описано в поле 18. 

Поле 33. ПРИЕМЛЕМО для транзита. 
Поле 34. Допускается к размещению на рынке. Если животные отправляются в 

контролируемый пункт назначения (бойню, как определено в поле 16), 
разрешенный для импорта в особых условиях, заполните их соответствующим 
образом. 

Поле 35. ПРИЕМЛЕМО для временного допуска. Это поле действительно только для 
зарегистрированных лошадей. Им разрешается находиться на границах страны 
не более 90 дней до даты, указанной в поле 20.  

Поле 36. Причина отказа. Заполните его соответствующим образом, чтобы добавить 
соответствующую информацию. Установите соответствующий флажок. («Нет 
сертификата и недействительный сертификат» означает импортную лицензию 
или транзитные документы)  

Поле 37.  Неприемлемый. Используйте это поле для отгрузок, которые не соответствуют 
национальным требованиям или вызывают сомнения. Четко укажите процедуру, 
которой необходимо следовать в случае отказа от импорта. Термин «Убой» 
означает мясо, получаемое от животных для потребления человеком, если оно 
было проверено и признано подходящим. Термин «Эвтаназия» означает 
забраковку животных и их мясо не может быть использовано для употребления 
в пищу людьми. 

Поле 38. Информация о контролируемых направлениях. Укажите почтовый индекс 
вместе с номером подтверждения и адресом для всех пунктов назначения, где 
требуется дополнительная ветеринарная проверка. Это касается 34-го, 35-го и 
37-го поля. В поле 35 укажите только адрес первичного учреждения.  

Поле 39. Повторно опломбированная отгрузка. Пломба, зарегистрированная при отгрузке, 
используется, если тара разрушается при открытии. Необходимо постоянно 
обновлять список всех пломб, используемых для этой цели.  

Поле 40. Гербовая печать управления ветеринарного пограничного контроля 
Поле 41.  Подпись официального ветеринарного врача 
Поле 42.     Для использования таможенными службами включите соответствующую 

информацию в случаях, когда груз остается под таможенным контролем в 
течение определенного периода времени. Эта информация обычно включается 
после подписания ветеринаром.  

 
Часть 3: 

Контроль. Этот раздел заполняется официальным ветеринаром, ответственным за повторное 
направление или контролируемую инспекцию по прибытии (Управление пункта пограничного 
ветеринарного контроля, местное ветеринарное подразделение).   
Поле 43.   Информация о возврате. Управление пункта ветеринарного пограничного 

контроля при въезде указывает тип используемого транспортного средства, его 
идентификатор, страну и дату повторной отправки в этом поле сразу после 
получения этой информации. 

Поле 44. Отслеживание. Этот раздел заполняется, когда животные следуют из одной 
страны в другую дирекцией выездного ветеринарного пограничного контроля, и 
когда ожидаемые животные не прибывают или партия не соответствует 
количеству и качеству, указанным в документах.  

Поле 45. Смотрите 41 поле 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ–2 

Ветеринарный сертификат на ввоз – Продукция  
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1. Грузоотправитель/Экспортер 
    

    Название 

 
    Адрес 

 

    Страна                                              + код ISO 

2. Ссылочный № Ветеринарного сертификата на ввоз 
 

Пункт пограничного контроля (ППК) 

 

 

Номер подразделения 

 

 

3. Грузополучатель 
     

    Название 

 
    Адрес 

 

    Почтовый индекс 
 

    Страна                                                + код ISO 

 

4. Лицо, ответственное за груз 
 

Имя 

 
Адрес 

 

5. Страна 
происхождения 

 код ISO 6. Страна-
отправитель 

код ISO 

    

7. Импортер 

 

Название                                   
 

Адрес 

 
Почтовый индекс 

 

Страна                 + код ISO  
 

                                          

8. Место назначения 

 

Адрес                                     
 

Номер подтверждения 

 
Адрес                                 

 

Почтовый индекс 
 

Страна                                     + код ISO 

 

9. Прибытие на ППК (приблизительная дата и время) 

 

Дата                                              Время 

 

 

10. Ветеринарные документы 

 

Номер 
 

Дата выдачи 

 
Установление происхождения (в соответствующих случаях) 

 

Номер ветеринарного разрешения 

 11. Название судна/№ рейса 

 
№ коносамента / Авианакладная № 

 

№ вагона / автомобиля / прицепа 

12. Характер груза, количество и тип упаковки 

 

13. Код товара (код ТН ВЭД, минимум первые 4 цифры) 

 

  

 

Температура 

 

                   Охлажденный   
                             

                   Замороженный    

                           
                   Комнатной температуры 

14. Вес брутто (кг) 
 

 

 
 

15.Вес нетто (кг) 

16. Номера марок и контейнеров 

 
                                                                                                     

17. Место перевалки                               

          

 
ППК                                                № подразделения ППК 

 
 

                                                                                      

18. Для транзита в другую страну 

 

Страна назначения                             + код ISO 
 

ППК выхода/                   № подразделения ППК 
 

 

19. Соответствие национальным требованиям 

       

 

        Соответствует 

            
        НЕ соответствует 

20.  Для возвращенного груза после экспорта 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 21. Для внутреннего рынка 
 

Потребление человеком 

 
Корм для животных/ 

 

Фармацевтическое использование 
 

Техническое использование 

 
Иное 

22. Для НЕсоответствующих поставок 
       

 

Таможенный склад                                            Регистрационный №/ 
 

Свободная зона                                                   Регистрационный № 

 
Судовой поставщик                                            Регистрационный № 

 

Корабль                                                                  Название 
 

                                                                                Порт 

 

 23. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, ответственный за груз, описанный выше, 

подтверждаю, что, насколько мне известно, заявления, сделанные в Части 1 

настоящего документа, являются верными и полными, и я обязуюсь 
соблюдать требования законодательства, включая оплату ветеринарных 

проверок, а также повторной отправки грузов, карантина или изоляции 

животных или расходов на эвтаназию и утилизацию, при необходимости. 

Место и дата заявления 
 

 

Имя лица, подписавшего документ 
 

 

Подпись 

 

 

 24. Предыдущий Ветеринарный сертификат на ввоз 
      Нет                                            Да 

 

Ссылочный номер 

25. Ссылочный № Ветеринарного сертификата на ввоз 
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26. Проверка документов 
 

Удовлетворительно                       Неудовлетворительно               
 

27. Проверка идентичности  
 

Проверка марок                 ИЛИ     Полная проверка  

                                                            идентичности 
 

Удовлетворительно                         Неудовлетворительно 

28. Физический контроль 
 

Удовлетворительно                       Неудовлетворительно               
 

Не выполнен 

 
1. Режим сокращенной проверки 

 

2. Иное 
 

29. Лабораторная проверка/      Нет                         Да 
 

Проверено 

 
Случайно                                                        Подозрение 

 

Результаты   Удовлетворительно           Неудовлетворительно 
 

Выпущен в ожидании результата 

 

 

30. ДОПУСТИМО для перевалки 

 

ППК                                                         № подразделения ППК 
 

Страна назначения                             Код ISO страны назначения  

31. ДОПУСТИМО для процедуры транзита 

 

 
Страна назначения                             +код ISO страны назначения  

 

ППК выхода                        
  

№ подразделения ППК                      
    

 

 
 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

 
 

 

  

 

 



 

 32. ДОПУСТИМО для внутреннего рынка 
 

Для свободного обращения 

 
Потребление человеком 

 

Корм для животных 
 

Фармацевтическое  

использование/ 
 

Техническое использование 

 
Иное 

33. ДОПУСТИМО, если отправляется по каналам 
 

 

Процедура отправления по каналам 
 

 

Реимпорт турецких товаров 
 

34. ДОПУСТИМО для процедуры определенного склада 

 

Таможенный склад 
 

Свободная зона  

 
Корабельный поставщик 

 

Непосредственно на корабль 

 

36. Причина для отказа  

 
1 Отсутствие или недействительный/ 

     сертификат 

         2.      Неодобренная страна 
      

3.      Неодобренное учреждение 

               

4. Запрещенный продукт/ 

 

5. Идентификация: несоответствие 
документов 

6. Идентификация: Ошибка отметки 

о здоровье 
7. Отсутствие физическое гигиены 

 

8. Химическое загрязнение 
 

9. Микробиологическое загрязнение/ 

 
10. Иное 

 

 
 

 

 

 35. НЕ ДОПУСТИМО 

 

1. Реэкспорт/ 
          

2. Разрушение 

 
3. Трансформация 

 
К дате 

 

37. Информация о контролируемых местах назначения (34, 35, 37) 

 
№ разрешения (где необходимо) 

 

Адрес 

 

Почтовый индекс  

 

38. Повторно запечатанный груз 

 

№ новой марки 

39. Полная идентификация пункта пограничного контроля и официальная 

печать 

 
ППК                               Печать                                     

 

№ подразделения ППК 

40. Официальный ветеринар 

 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар ППК, 
подтверждаю, что ветеринарные проверки груза были проведены 

в соответствии с государственными требованиями. 

 
Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                Подпись 
 

41. ППК транзитного выхода: Процедуры выезда из страны и проверки 

транзитных товаров были осуществлены в соответствии с Положением, 

регулирующим организацию ветеринарных проверок продуктов при въезде 
в страну. 

 

Дата                                                        Печать 

 

42. Ссылочный номер таможенного документа 

 

 43. Последующие Ветеринарные сертификаты на ввоз 

 

Номер (а) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Ветеринарный ввозной документ (ВВД) - Примечания к продуктам 
Общие: Въездной ветеринарный документ заполняется заглавными буквами. Чтобы 

подтвердить вариант, поле помечается как (x). Если необходимо удалить поле или не связанное 

с ним, сотрите или вычеркните все поле. 

Данный документ заполняется для отгрузок, которые соответствуют национальным 

требованиям и отправляются для свободного перемещения, для отгрузок, подлежащих 

процедуре направления, или для всех отгрузок, которые не соответствуют национальным 

требованиям и отправляются для передачи, транзита или находятся в свободных зонах или на 

складе таможни, либо переданы в управление пограничного ветеринарного контроля для 

судовых упаковщиков. Процедура направления означает грузы, которые принимаются в 

соответствии с условиями, указанными в статье, регулирующей процедуру направления 

Регламента о регулировании ветеринарного контроля при ввозе продуктов, но должны 

оставаться под ветеринарным контролем до тех пор, пока они не прибудут в назначенный 

конечный пункт назначения, обычно для дальнейшей обработки.  

«Коды ISO» означают международный стандартный двухбуквенный код страны.  

 

Часть 1: 

Этот раздел заполняется лицом, ответственным за отгрузку, или импортером, определенным в 

Регламенте о регулировании ветеринарного контроля при ввозе продуктов в страну.  

Поле 1 Отправитель / Экспортер. Название коммерческой организации (в стране-

экспортере), отправившей груз. 

Поле 2 Управление пограничного ветеринарного контроля. Введите эту информацию, 

если она ранее не была напечатана на документе. Ссылочный номер 

ветеринарного ввозного документа – это специальный ссылочный номер, 

выданный управлением пункта ветеринарного пограничного контроля, 

выдавшим сертификат (также в поле 25). Номер подразделения специфичен для 

управления пограничного ветеринарного контроля. 

Поле 3 Получатель. В нем указывается адрес лица или коммерческой организации, 

указанный в сертификате, выданным страной-экспортером. Если эта 

информация не указана в сертификате, можно использовать получателя, 

указанного в соответствующих коммерческих документах.  

Поле 4  Лицо, ответственное за отгрузку. Когда груз передается в управление 

ветеринарного пограничного контроля, именно ответственное лицо несет 

ответственность за отгрузку и направляет необходимые уведомления в 

министерство от имени импортера, как это определено в Регламенте о правилах 

ветеринарного контроля при ввозе продуктов в страну. Укажите имя и адрес. 

Поле 5  Страна происхождения. Страна, в которой был произведен, изготовлен или 

упакован конечный продукт.   

Поле 6  Страна доставки. В этом поле указывается страна, из которой груз был загружен 

на последнее транспортное средство перед отправкой в страну.  

Поле 7 Импортер. Импортер не может сопровождать груз. Укажите имя и адрес. Если 

лицо, ответственное за отправку, и получатель – одно и то же лицо, напишите: 

«см. поле 4». 

Поле 8  Пункт назначения. Пункт назначения в стране. Это поле применяется как к 

соответствующей (19), так и к несоответствующей продукции (22). 

Поле 9. Укажите предполагаемую дату прибытия груза на пограничный ветеринарный 

пункт.  

Поле 10. Ветеринарный сертификат / документ. Дата выдачи. Это дата подписания 

сертификата / документа официальным ветеринаром. Номер. Укажите 

конкретный официальный номер сертификата. Для продуктов от утвержденного 

или зарегистрированного предприятия или судна укажите название и номер 

разрешения / регистрации, если это необходимо. Введите утвержденный 

идентификационный номер бригады по сбору эмбрионов, яйцеклеток или 

поддонов со спермой.  

Поле 11. Предоставьте подробную информацию о транспортных средствах, которые 

будут использоваться по прибытии. Описание транспортных средств. Для 

воздушного транспорта – номер рейса, для морского транспорта – название 

судна, для железнодорожного транспорта – номер поезда и вагона, для 

автомобильного транспорта – регистрационный номер наземного транспортного 

средства и номер прицепа, если используется.   

Поле 12.  Характеристика товара. Тип животного, от которого получены продукты, 

процесс, которому подвергаются продукты, а также количество и тип упаковок в 



отгрузке, например, количество 50 ящиков или контейнеров по 2 кг. Отметьте 

соответствующий сорт для транспортировки.  

Поле 13.  Товарная позиция. Укажите хотя бы первые четыре цифры товарной позиции, 

указанной в таможенном законодательстве. В случае продуктов рыболовства, 

если в партии груза с одним сертификатом содержится более одного кода 

продукта, дополнительные коды должны быть соответствующим образом 

объяснены в ветеринарном ввозном документе.  

Поле 14.  Вес брутто (кг). Общий вес в кг. Он определяется как общий вес продуктов с 

контейнерами и всеми используемыми упаковками, за исключением 

транспортных контейнеров и другого погрузочно-разгрузочного оборудования.  

Поле 15.  Вес нетто. Фактический вес товара в кг без упаковки. Это определяется как 

собственный вес продукта без учета используемых контейнеров или упаковок. 

Если вес не подходит, используйте единицы, например, Х мл 100 поддонов со 

спермой или 3 биологические линии / эмбрионы. 

Поле 16. При необходимости введите все номера пломб и контейнеров.   

Поле 17.  Перегрузка. Заполните это поле, если груз не будет ввозиться в этот пункт 

ветеринарного пограничного контроля, но будет либо ввозиться в страну в 

другом пункте ветеринарного пограничного контроля, либо продолжаться на 

другом корабле или самолете для прибытия в другую страну. Код подразделения 

– см.поле 2  

Поле 18. Транзит. Для отправлений, которые будут объявлены не соответствующими 

национальным условиям и которые будут отправляться в другую страну через 

нашу страну автомобильным или железнодорожным транспортом. Управление 

пограничного ветеринарного контроля при выезде: Управление пограничного 

ветеринарного контроля, куда будет выходить продукция. Код подразделения - 

см.поле 2   

Поле 19.  Соответствующие продукты. Все продукты, которые будут предлагаться для 

свободного обращения на внутреннем рынке, включая продукты, которые 

являются приемлемыми, но подлежат процедуре направления, и продукты, 

которые приемлемы для свободного обращения после ветеринарного 

разрешения, могут храниться под таможенным контролем, и таможенное 

оформление может затем быть либо на таможне, к которой географически 

привязан ветеринарный пункт пограничного контроля, либо на другой таможне.  

Не соответствующие товары. Это продукты, которые не соответствуют 

национальным требованиям и предназначены для свободной зоны, таможенного 

склада, судовых складов или судов или транзита в другую страну.  

Поле 20.  Товары, возвращенные после экспорта: принятие или въезд в другую страну и 

отклонение поставок из Турции означает возвращение в страну происхождения 

компании в Турции.   

Поле 21. Для размещения на рынке. Предназначен для размещения продуктов на рынке. 

Выберите категорию, к которой относится отгрузка. Это поле также 

применяется к отправлениям, которые принимаются к свободному 

перемещению после того, как ветеринар получил их одобрение, и хранятся под 

таможенным контролем, а затем таможенное оформление может производиться 

либо на таможне, в которой он находится географически, либо в другом месте.  

Поле 22.  Заполните это поле для всех неподходящих продуктов, которые будут 

отправлены и хранятся под ветеринарным контролем в свободную зону, 

таможенный склад или судовой склад. ПРИМЕЧАНИЕ: Поля 18 и 22 

предназначены только для ветеринарных процедур.  

Поле 23.  Подпись. Эта подпись гарантирует, что при транзите, если во въезде было 

отказано какой-либо страной, подписавшая сторона принимает груз обратно. 

 

Часть 2: 

Этот раздел заполняет официальный ветеринарный врач.  

Для полей 38–41 используйте ручку любого цвета, кроме черной. 

Поле 24. Предыдущий ветеринарный ввозной документ. Если ранее выдавался 

ветеринарный ввозной документ, введите номер этого документа.   

Поле 25. Ссылочный номер, присвоенный управлением пограничного ветеринарного 

контроля, выдавшим сертификат (см. поле 2). 

Поле 26. Проверка документов. Заполняется для всех отправлений.  

Поле 27. Установите флажок «Контроль пломб», если контейнеры не открываются и 

проверяется только пломбирование в соответствии со статьей, регулирующей 



ветеринарный контроль Положения о регулировании ветеринарного контроля 

при ввозе продуктов в страну.   

Поле 28. Физический контроль. Сокращение количества проверок означает, что 

отправление не было выбрано для физического контроля, но было сочтено, что 

оно прошло успешно проверку документов и личности. «Иное» относится к 

продуктам, возвращенным после экспорта, направленным продуктам, 

перегрузке или транзиту. Эти места назначения можно удалить из других полей.  

Поле 29.  Анализ. Введите категорию вещества или патогена, для которого будет 

проводиться процедура анализа. Термин «Случайный» указывает на тип отбора 

проб, при котором партия не задерживается, пока ожидаются результаты, и 

должна быть проинформирована через национальную базу данных или другие 

средства связи управления пункта ветеринарного пограничного контроля пункта 

назначения (см. статью, регулирующую процедуру передачи Регламента о 

правилах ветеринарного контроля при ввозе продукции). Термин 

«Сомнительный» включает ситуации с отправкой, которые были задержаны в 

ожидании результата или проанализированы из-за уведомления до системы 

быстрого оповещения или из-за принятых мер безопасности. 

Поле 30.    Заполните, если допустимо, для перегрузки. Заполните это поле, если груз не 

будет ввозиться в этот пункт ветеринарного пограничного контроля, но будет 

либо ввозиться в страну в другом пункте ветеринарного пограничного контроля, 

либо находиться на другом корабле или самолете для прибытия в другую 

страну. См. статью, регулирующую передачу Регламента о регулировании 

ветеринарного контроля при ввозе продуктов в страну.  Код подразделения – 

см.поле 2 

Поле 31.  Транзит. Заполните, если допускается отправка грузов, объявленных не 

соответствующими национальным требованиям, в другую страну 

автомобильным или железнодорожным транспортом, проходящим через нашу 

страну. Должен проводиться под ветеринарным контролем в соответствии с 

условиями, указанными в статье, регулирующей транзит, Регламента о 

регулировании ветеринарного контроля при ввозе продуктов в страну.  

Поле 32.  Это поле используется для всех поставок, одобренных для размещения на 

рынке. (Это поле также используется для грузов, которые соответствуют 

национальным условиям, но не могут быть заполнены в этом пункте 

ветеринарного пограничного контроля по финансовым причинам, но хранятся 

под таможенным контролем на таможенном складе или географически 

обособлены, где таможенные процедуры будут завершены позже.)  

Поля 33 и 34 используются для грузов, которые не принимаются в свободное обращение в 

соответствии с ветеринарными правилами, но подвержены высокому риску и 

будут отправлены под ветеринарным и таможенным контролем в 

контролируемый пункт назначения, как указано в Регламенте о регулировании 

ветеринарного контроля при ввозе продукции в страну. Допуск в свободные 

зоны и таможенные склады может быть осуществлен только при соблюдении 

условий, указанных в статье, регулирующей ввоз и вывоз продуктов в 

свободные зоны или таможенные склады по Регламенту ветеринарного контроля 

при ввозе продуктов в страну.   

Поле 33. Используется в случаях, когда поставки принимаются, но отправляются в 

конкретный пункт назначения в соответствии с процедурой направления, 

указанной в статьях, регулирующих процедуру направления Регламента о 

регулировании ветеринарного контроля за ввозом продуктов или регулирующих 

продукты, возвращаемые после экспорта.  

Поле 34. Использовать для всех непригодных грузов, отправляемых для отправки или 

хранения на утвержденные склады или уполномоченных операторов в 

соответствии со статьей, регулирующей ввоз и вывоз продуктов в свободные 

зоны или таможенные склады Регламента о регулировании ветеринарного 

контроля при ввозе продуктов в страну.  

Поле 35.  Укажите следующее действие, которое будет выполнено, если импорт отклонен. 

Укажите дату, когда запланированная деятельность будет завершена. Введите 

адрес любой конверсионной компании в поле 37. После принятия решения об 

уничтожении или преобразовании, дата дальнейшей активности должна быть 

записана в «записи отслеживания активности».  

Поле 36. Причина   отказа. При необходимости используйте для добавления 

соответствующей информации. Установите соответствующий флажок. Пункт 7 



касается несоответствия гигиены, не предусмотренного статьями 8 и 9, включая 

нарушения контроля температуры, засорение или загрязнение продуктов. 

Поле 37. Укажите номер подтверждения и адрес (или название судна и порт) пункта 

назначения грузов, требующих дальнейшего ветеринарного контроля. 

Например, Поле 33 Процедура направления, 34 поле Процедура складирования, 

35 поле Переработка или уничтожение. 

Поле 38.  Используйте это поле, если оригинальная пломба была разрушена при открытии 

контейнера. Следует сохранять обновленный список используемых для этой 

цели пломб.  

Поле 39.  Гербовая печать управления ветеринарного пограничного контроля 

Поле 40.     Подпись официального ветеринарного врача  

Поле 41.   Это поле используется управлением выездного ветеринарного пункта 

пограничного контроля в случаях, когда грузы следуют транзитом через 

территорию страны, а контроль осуществляется в другой стране. В случае, если 

нет транзита, это поле можно использовать как альтернативу добавлению 

дополнительных комментариев. Например, Позвонки не были удалены или 

уплачены пошлины.  

Поле 42.  Используется таможенными органами для добавления соответствующей 

информации, когда груз остается под таможенным контролем в течение 

определенного периода времени (например, номер документа режима 

таможенного транзита). Эта информация обычно включается после подписания 

ветеринаром.  

Поле 43. Используется в тех случаях, когда оригинал ветеринарного ввозного документа 

остается в одном месте и должны быть выданы копии утвержденного 

ветеринарного ввозного документа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ–3 

Проверка документов 

 

При документальном контроле продукции применяются следующие правила: 

1. Управление пограничного ветеринарного контроля изучает утвержденный 

таможней процесс или цель использования, которым будут подлежать продукты 

для каждой партии груза.  

2. Каждый ветеринарный сертификат или сертификат общественного здоровья или 

документ, сопровождающий партию продукции, происходящей из страны-

экспортера и представленный в управление пункта ветеринарного пограничного 

контроля, проверяется для подтверждения: 

a) Будь то оригинал сертификата или документа, 

b) Указывает ли сертификат или документ, что он поступает из страны или 

региона, где разрешен экспорт, 

c) Соответствуют ли представление и содержание сертификата или 

документа модели, созданной для соответствующей страны-экспортера и 

продукта, 

d)  Соответствует ли он общим принципам сертификации, 

e) Полностью ли он заполнен, 

f) Принадлежит ли он утвержденному или зарегистрированному 

предприятию или судну, экспорт которого разрешен, 

g) Наличие подписи официального ветеринарного врача или, если 

применимо, представителя официального органа, разборчивого имени и 

обязанности с заглавной буквы, а также официальной санитарной печати 

страны-экспортера и официальной подписи цветом, отличным от цвета 

печати сертификата, или для электронных сертификатов печать и 

подпись выполняются с помощью защищенной системы, 

h) Правильное заполнение 1-й части ветеринарного ввозного документа и 

соответствие информации по ее содержанию сведениям в других 

соответствующих официальных документах, сопровождающих груз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ -4  

Лабораторный контроль 

 

При анализе продуктов применяются следующие правила: 

1. Отправления, представленные для импорта, подлежат программе мониторинга 

для контроля за соблюдением национальных правил, в частности, для 

обнаружения остатков, патогенных организмов или других веществ, опасных 

для людей, животных или окружающей среды. Эти программы мониторинга 

должны быть связаны с характером продуктов и опасностями, которые они 

представляют, и должны учитывать все соответствующие параметры 

мониторинга, такие как частота и количество входящих грузов, а также 

результаты предыдущего мониторинга.  

2. Если выборочные анализы выполняются в рамках планов мониторинга, 

указанных в первом параграфе, и нет подозрений о срочной опасности для 

здоровья животных или населения, проанализированная партия может быть 

оставлена для свободного обращения без результатов лабораторных анализов. В 

этих случаях описание добавляется к ветеринарному ввозному документу, 

сопровождающему груз, и провинциальное управление в пункте назначения 

информируется в соответствии со статьей, регулирующей процедуру 

направления Регламента о регулировании ветеринарного контроля при ввозе 

продуктов в страну.  

3. Если лабораторный анализ проводится из-за подозрения на нарушения, 

доступной информации, уведомления, ранее взятого из системы быстрой 

сигнализации для корма и пищи, или меры защиты, и анализируется на вещество 

или патоген, который представляет прямой или непосредственный риск для 

животного или общественного здравоохранения, официальный ветеринар или 

Министерство, дежурный в управлении пункта ветеринарного пограничного 

контроля, который проводит анализ, задерживает отгрузку и выпускает ее 

только тогда, когда получены соответствующие результаты лабораторных 

анализов. В течение этого периода ответственность за отправку груза должна 

находиться в ведении официального ветеринарного врача или официального 

ветеринарного врача в управлении пограничного ветеринарного контроля, где 

осуществляется контроль соответствующих учреждений и ветеринарный 

контроль.  

4. Управление каждого пункта ветеринарного пограничного контроля уведомляет 

центральный компетентный орган о соответствующих и несоответствующих 

результатах лабораторного контроля в ежемесячных отчетах.  

 

 


