
МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 

 

 
16.11.2018 г. Киев N 553 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2019 г. за N 346/33317 

 

Об утверждении Требований по ввозу (пересылке) на таможенную территорию 

Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов 

животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов 

животного происхождения и продуктов их обработки, переработки 

 

В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 6 Закона Украины "О государственном 

контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных 

продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных", абзаца пятого 

части первой статьи 6 Закона Украины "О ветеринарной медицине", пункта 8 Положения 

о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года N 1119 (с 

изменениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Требования по ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их 

репродуктивного материала; 

2) Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых 

продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов 

животного происхождения и продуктов их обработки, переработки. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственного департамента ветеринарной 

медицины, Министерства аграрной политики Украины от 14 июня 2004 года N 71 "Об 

утверждении Ветеринарных требований относительно импорта в Украину объектов 

государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора", зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Украины 23 июня 2004 года за N 768/9367 (с изменениями). 

3. Департаменту аграрной политики и сельского хозяйства обеспечить представление 

настоящего приказа в установленном законодательством порядке на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Украины. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра М. Мартынюка. 

 

 

Заместитель Министра 

по вопросам европейской 

интеграции 

 

 

А. Трофимцева 

СОГЛАСОВАНО: 
 



И. о. Главы Государственной 

фискальной службы Украины 

 

А. Власов 

Глава Государственной 

регуляторной службы 

Украины 

 

 

К. Ляпина 

Глава Государственной службы 

Украины 

по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и защиты потребителей 

 

 

 

В. И. Лапа 

Заместитель Министра по вопросам 
европейской интеграции 

 
А. Стефанишина 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 

16 ноября 2018 года N 553 

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции Украины 

4 апреля 2019 г. за N 346/33317 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их 

репродуктивного материала 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие требования распространяются на отношения между операторами 

мощностей (объектов), компетентным органом, странами-экспортерами / странами 

происхождения, государственными ветеринарными инспекторами и лицами, 

ответственными за ввоз на таможенную территорию Украины живых животных и их 

репродуктивного материала. 

2. В настоящих Требованиях термины употребляются в следующих значениях: 

владелец домашних животных - физическое лицо, указанное в качестве владельца в 

идентификационном документе, сопровождающем домашних животных во время их 

некоммерческого перемещения; 

декоративные гидробионты - водные животные, которые содержатся, выращиваются или 

реализуются исключительно для декоративных целей; 

суточный молодняк - домашняя птица в возрасте до 72 часов, не подвергавшаяся 

кормлению, и мускусные утки (Cairina moschata) или их помеси в возрасте до 72 часов, 

подвергавшиеся или не подвергавшиеся кормлению; 

убойные животные - животные, предназначенные для убоя; 

стая - птицы с одинаковым ветеринарно-санитарным статусом, содержащиеся в одном 

помещении или в одном отгороженном месте и составляющие одну эпидемиологическую 

единицу; для домашней птицы это определение включает домашнюю птицу, которая 

находится в одном помещении с общим воздушным пространством; инкубаторий 

(инкубационный цех) - хозяйство, в котором осуществляется инкубация яиц, вывод и 

поставка суточного молодняка домашней птицы; 

инкубационные яйца - яйца, отложенные домашней птицей и предназначенные для 

инкубации; компетентный орган - центральный орган исполнительной власти, 

реализующий государственную политику в сфере ветеринарной медицины. Термин 

"компетентный орган" для другой страны означает ветеринарную администрацию, 

определенную Законом Украины "О ветеринарной медицине"; 

пользовательские животные - неплеменные животные, которые используются для 

получения продукции из них; 

микрочип (транспондер) - пассивное радиотехническое идентификационное устройство, 



доступное только для чтения информации; 

некоммерческое перемещение домашних животных - любое перемещение животных, 

которое осуществляется без цели продажи или иной передачи права собственности на 

этих животных; 

племенная птица - птица в возрасте от 72 часов, предназначенная для производства 

инкубационных яиц; 

продуктивная птица - птица в возрасте от 72 часов, которая выращивается для 

производства мяса и/или яиц, предназначенных для потребления человеком, и/или для 

пополнения поголовья диких животных; 

домашняя птица - куры, индюки, цесарки, утки, гуси, перепела, голуби, фазаны, куропатки 

и бескилевые (страусообразные) (ratitae), которых разводят и содержат в неволе для 

племенных целей и/или производства мяса или яиц, предназначенных для потребления 

человеком, и/или пополнения поголовья диких животных; 

уполномоченное лицо (для некоммерческого перемещения домашних животных) - 

физическое лицо, которое на основании договора или надлежаще оформленной 

доверенности, выданной владельцем домашних животных, имеет право на осуществление 

их некоммерческого перемещения от имени владельца этих животных; 

центр сбора животных - мощность (объект), утвержденная(-ый) компетентным органом 

страны происхождения для сбора живых животных, происходящих более чем из одного 

хозяйства; 

цирк - путешествующая выставка или ярмарка, состоящая из одного или более животных; 

яйца, свободные от специфических патогенов (SPF) - инкубационные яйца, полученные от 

стай кур, свободных от специфических патогенов, которые предназначены для 

диагностического, исследовательского и фармацевтического использования. 

Другие термины употребляют в значениях, приведенных в Законах Украины "О 

ветеринарной медицине", "О аквакультуре", "О племенном деле в животноводстве", "Об 

идентификации и регистрации животных". Термин "страна происхождения" определен в 

порядке, установленном Таможенным кодексом Украины. Термины "домашние 

животные" и "экспериментальное животное" употреблены в значениях, приведенных в 

Законе Украины "О защите животных от жестокого обращения". 

3. Ввоз на таможенную территорию Украины живых животных (кроме домашних, 

спортивных, экспериментальных, цирковых животных, а также животных, 

предназначенных для выставок и развлекательных целей), их репродуктивного материала 

возможно с мощностей (объектов), по которым установлено соответствие 

законодательству Украины по результатам: 

1) инспектирования такой мощности (объекта), проведенного компетентным органом 

Украины в порядке, установленном законодательством Украины; или 

2) осуществления оценки эффективности компетентного органа страны-экспортера, 

проведенной компетентным органом Украины в соответствии с требованиями 

законодательства Украины; или 

3) в случае, если с такой страной заключен договор об эквивалентности. 

4. При ввозе живых животных и их репродуктивного материала на таможенную 

территорию Украины должны выполняться требования, установленные в разделах II - III 



этих Требований, а также следующие: 

1) живые животные должны быть идентифицированы, в частности крупный и мелкий 

рогатый скот, лошади, свиньи, собаки и кошки - иметь повсеместную идентификацию и 

учет в индивидуальном порядке с помощью неповторяющегося идентификатора; 

домашняя птица, птицы, пчелы, насекомые, рыбы, ракообразные, моллюски, лягушки, 

амфибии и рептилии - коллективную идентификацию по эпидемиологической единице 

или группе принадлежности с помощью неповторяющегося группового идентификатора; 

2) живые животные не должны быть предназначены для забоя в рамках программы 

борьбы с инфекционными болезнями животных; 

3) жвачные животные не должны получать корма животного происхождения, 

содержащие животный белок жвачных животных; 

4) племенные, пользовательские и убойные животные не должны получать: стильбенов, 

тиреостатических веществ; 

эстрогенных, андрогенных, гестагенных веществ или b-агонистов для других целей, чем 

терапевтические или зоотехнические; 

5) транспортные средства, с помощью которых осуществляются перевозки живых 

животных, должны быть сконструированы таким образом, который обеспечивает 

избежание возможности высыпания / выливания экскрементов, материала подстилки или 

корма с транспортного средства при перевозке этих животных. Перед загрузкой животных 

транспортные средства должны быть очищенными и продезинфицированными в 

соответствии с требованиями законодательства страны-экспортера / страны 

происхождения; 

6) обращение с живыми животными перед загрузкой, при загрузке и транспортировке 

должно соответствовать требованиям законодательства Украины о благополучии 

животных или эквивалентным требованиям; 

7) сперма / эмбрионы / ооциты должны быть получены, переработаны и храниться в 

соответствии с требованиями законодательства Украины или в соответствии с 

требованиями МЭБ; 

8) в сперме / эмбрионах / ооцитах не допускается наличие патогенных и токсикогенных 

микроорганизмов и клеток крови; 

9) к международным ветеринарным сертификатам, сопровождающим грузы со спермой / 

эмбрионами / ооцитами, прилагается спецификация, которая должна содержать 

следующие данные: 

порода, кличка, идентификационный номер животного-донора; число, месяц и год взятия 

спермы / эмбрионов / ооцитов; количество канистр в специальных контейнерах (сосудах); 

количество серий и доз в одной канистре; 

сперма / эмбрионы / ооциты должны перевозиться в опломбированных и новых / 

стерильных контейнерах. 

Пломбирование контейнеров должно проводиться под контролем (надзором) 

государственного ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения. 

5. Перед отправкой на таможенную территорию Украины такие виды живых животных 

должны содержаться на карантине в специально подготовленных для этого помещениях 

под контролем (надзором) государственного ветеринарного инспектора страны-



экспортера / страны происхождения: 

1) племенной и пользовательский крупный рогатый скот (КРС) - в течение по меньшей 

мере последних 28 дней перед отправкой на таможенную территорию Украины; 

2) племенные и пользовательские овцы, козы, свиньи, лошади, спортивные лошади, 

парнокопытные животные (Artiodactyla) (за исключением племенного и пользовательского 

КРС (включая роды Bubalus и Bison и их помеси), овец (Ovis aries), коз (Capra hircus), 

свиневых (Suidae), таясовых (Tayassuidae)), а также животные, принадлежащие к семье 

носороговых (Rhinocerotidae) и слоновых (Elephantidae), дикие животные, принадлежащие 

к семьям свиневых (Suidae), таясовых (Tayassuidae) и тапировых, сумчатые животные, 

животные отряда хищных, рептилии, грызуны, ежи, гимнуры, тенрековые, летучие мыши, 

крыланы, муравьеды, ленивцы, броненосцы, даманы и зайцы - в течение по меньшей мере 

последних 30 дней перед отправкой на таможенную территорию Украины. 

В период карантина государственным ветеринарным инспектором страны- экспортера / 

страны происхождения осуществляется клинический осмотр животных и проводятся 

диагностические исследования в соответствии с разделом II настоящих Требований. 

6. Требования пункта 5 настоящего раздела не применяются к домашним животным, 

предназначенным для некоммерческого перемещения. 

7. Грузы с живыми животными и репродуктивным материалом, ввозимые на 

таможенную территорию Украины, должны сопровождаться оригиналами 

международных ветеринарных сертификатов. 

8. При согласовании с компетентным органом страны-экспортера форм международных 

ветеринарных сертификатов компетентный орган Украины на основании анализа рисков 

может принять решение об установлении требований, отличных от тех, которые 

определены в разделах II - III этих Требований, если страна-экспортер не соответствует 

отдельным требованиям разделов II - III этих Требований или если разделами II - III этих 

Требований не установлены требования к отдельным видам живых животных или 

репродуктивного материала. 

9. Компетентный орган Украины по результатам анализа рисков принимает решение, 

определенное пунктом 8 настоящего раздела, при условии, что компетентным органом 

страны-экспортера предоставлены надлежащие письменные гарантии соответствия 

(эквивалентности) ее системы государственного контроля законодательству Украины, и 

по результатам оценки эффективности компетентного органа страны-экспортера, 

проведенной в соответствии с требованиями законодательства Украины, компетентным 

органом Украины установлено соответствие (эквивалентность) системы государственного 

контроля страны-экспортера законодательству Украины. 

10. Грузы с живыми животными и их репродуктивным материалом, ввозимые на 

таможенную территорию Украины, подлежат государственному ветеринарно-

санитарному контролю на государственной границе Украины и транспорте. 

11. По результатам государственного ветеринарно-санитарного контроля на 

государственной границе Украины и транспорте в соответствии с требованиями 

законодательства Украины: 

1) убойные животные направляются непосредственно к бойне назначения, где они 

должны быть забиты в течение пяти рабочих дней; 



2) живые животные, которые не являются убойными, и репродуктивный материал (в 

случае инкубационных яиц домашней птицы) должны быть направлены на карантин на 

территории Украины, установленный в разделах II - III настоящих Требований. 



II. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины живых животных 

 

1. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины племенного и 

пользовательского КРС 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускается клинически здоровый 

племенной и пользовательский КРС (включая роды Bubalus и Bison и их помеси), не 

являющийся беременными самками, для которых прошло 90% или больше времени 

ожидаемого периода беременности, или самками, которые дали потомство в течение 

недели, предшествовавшей отправке, невакцинированный против ящура, бруцеллеза, 

чумы КРС, везикулярного стоматита, лихорадки долины Рифт, заразного узелкового 

дерматита КРС, контагиозной плевропневмонии КРС, эпизоотической геморрагической 

болезни, лептоспироза, и который по указанным ниже заболеваниям соответствует 

следующим требованиям: 

1) губкообразная энцефалопатия КРС - племенной и пользовательский КРС происходит 

с территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ являются страной или зоной с незначительным / 

контролируемым / неопределенным риском губкообразной энцефалопатии КРС. Ввоз на 

таможенную территорию Украины племенного и пользовательского КРС, который 

происходит с территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с 

неопределенным риском губкообразной энцефалопатии КРС, возможно в случае 

проведения компетентным органом Украины инспектирования мощности (объекта) 

происхождения указанных животных или проведения компетентным органом Украины 

оценки эффективности компетентного органа страны-экспортера, а также в случае 

выполнения следующих требований: 

на территории указанной страны или зоны должен действовать запрет на кормление 

животных мясокостной мукой и шкварками, полученными из жвачных животных в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

племенной и пользовательский КРС идентифицирован способом, позволяющим 

установить их мать, хозяйство (стадо) происхождения; 

племенной и пользовательский КРС не контактировал с КРС, зараженным губкообразной 

энцефалопатией КРС; КРС, который в течение первого года жизни содержался с 

животными, зараженными губкообразной энцефалопатией КРС, и в отношении которого 

по результатам эпизоотического расследования был установлен факт потребления одного 

и того же потенциально загрязненного корма в течение указанного периода; КРС, что 

относится к этому стаду и рожден на дату фиксации случаев губкообразной 

энцефалопатии КРС, КРС в возрасте до одного года, если результаты эпизоотического 

расследования являются недостоверными; 

племенной и пользовательский КРС должен быть рожден после по меньшей мере двух лет 

с даты введения запрета на кормление жвачных животных мясокостной мукой и 

шкварками, полученными из жвачных животных в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ или после даты рождения последнего животного, 

зараженного губкообразной энцефалопатией КРС и после даты введения запрета на 



кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварками, полученными из 

жвачных животных в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ; 

2) ящур - с момента рождения или в течение по меньшей мере последних трех месяцев 

перед отправкой племенной и пользовательский КРС содержался на территории страны 

или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура без вакцинации; 

3) контагиозная плевропневмония КРС - с момента рождения или в течение последних 

шести месяцев перед отправкой племенной и пользовательский КРС содержался на 

территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ является свободной от контагиозной плевропневмонии КРС; 

4) чума КРС, эпизоотическая геморрагическая болезнь, лихорадка долины Рифт - с 

момента рождения или в течение последних шести месяцев перед отправкой племенной и 

пользовательский КРС содержался на территории страны или зоны, где в течение 

последних 12 месяцев: 

не было зафиксировано случаев чумы КРС, эпизоотической геморрагической болезни, 

лихорадки долины Рифт; 

не проводилась вакцинация против чумы КРС, эпизоотической геморрагической болезни, 

лихорадки долины Рифт; 

5) везикулярный стоматит - с момента рождения или в течение последних шести месяцев 

перед отправкой племенной и пользовательский КРС содержался на территории страны 

или зоны, где в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев 

везикулярного стоматита и в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация 

против этого заболевания; 

6) чума мелких жвачных - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последнего 21 дня перед отправкой племенной и пользовательский КРС содержался на 

территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ является свободной от чумы мелких жвачных; 

7) заразный узелковый дерматит КРС - племенной и пользовательский КРС происходит с 

территории страны или зоны, где по результатам клинического, вирусологического и 

серологического надзора в течение двух последних лет не было зафиксировано случаев 

заразного узелкового дерматита КРС и в течение указанного периода не проводилась 

вакцинация против этого заболевания; 

8) блутанг - по племенному и пользовательскому КРС должны выполняться следующие 

требования: 

племенной и пользовательский КРС происходит с территории страны или зоны, где в 

течение последних 24 месяцев не было зафиксировано случаев блутанга; или племенной и 

пользовательский КРС происходит с территории страны или зоны, где в течение 

последних 24 месяцев не было зафиксировано случаев блутанга, а в отношении указанных 

животных проведено серологическое исследование с отрицательными результатами на 

определение антител к группе блутанга, дважды - в образцах крови, отобранных не ранее 

чем через 28 дней от начала карантина; второй отбор образцов крови должен 

осуществляться не ранее чем через 28 дней после поступления в хозяйство; или 

племенной и пользовательский КРС вакцинирован инактивированными вакцинами в 



течение по меньшей мере последних 60 дней перед отправкой на территорию Украины 

против всех серотипов блутанга, которые согласно результатам программы мониторинга 

блутанга имеются в исходной популяции на территории с радиусом 150 километров 

вокруг хозяйства происхождения КРС, животные на момент отправки должны находиться 

в иммунном периоде, который определен инструкцией к вакцине; 

9) лейкоз КРС - племенной и пользовательский КРС происходит с территории страны / 

зоны / компартмента / стада, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободны от лейкоза КРС, и в течение 30 дней перед отправкой 

животные подвергались диагностическому исследованию на лейкоз КРС с 

отрицательными результатами; 

10) бруцеллез - племенной и пользовательский КРС происходит или с территории 

страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободны от бруцеллеза без вакцинации, или из стада, которое в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от 

бруцеллеза без вакцинации, и в котором в течение 30 дней перед отправкой все 

половозрелые животные подвергались исследованию на бруцеллез с отрицательными 

результатами; 

11) туберкулез КРС - племенной и пользовательский КРС происходит из стада, 

являющегося свободным от туберкулеза КРС в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ, и, в случае племенного и пользовательского КРС 

старше шести недель, в течение 30 дней перед отправкой подвергался туберкулиновой 

пробе туберкулезом КРС с отрицательными результатами; 

12) инфекционный ринотарахеит - племенной и пользовательский КРС происходит из 

стада, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободно от инфекционного ринотарахеита, или во время содержания на карантине 

подвергался диагностическим исследованиям с отрицательными результатами по 

инфекционному ринотарахеиту, которые были проведены на пробах крови, отобранных 

дважды с интервалом не менее в 21 день; 

13) бешенство - с момента рождения или в течение по меньшей мере последних шести 

месяцев перед отправкой племенной и пользовательский КРС содержался в хозяйстве, в 

котором на протяжении указанного периода не было зафиксировано случаев бешенства, и 

не был вакцинирован против бешенства; 

14) сибирская язва - племенной и пользовательский КРС происходит из хозяйства, по 

которому в течение последних 30 дней компетентным органом страны происхождения не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении сибирской язвы, и КРС 

не контактировал с животными, происходящими из хозяйств, не соответствующих 

требованиям настоящего подпункта; 

15) лептоспироз - в течение последних 30 дней перед отправкой племенной и 

пользовательский КРС подвергался диагностическим исследованиям на лептоспироз с 

отрицательными результатами или двукратной обработке антибактериальными 

препаратами, которые применяются для лечения лептоспироза. 

2. С момента рождения или в течение последних шести месяцев перед отправкой 

племенной и пользовательский КРС должен содержаться в стране / зоне / компартменте 



происхождения. 

3. С момента рождения или в течение последних 40 дней перед отправкой племенной и 

пользовательский КРС должен содержаться в хозяйстве происхождения. 

4. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). Диагностические исследования, указанные в подпункте 10 пункта 1 настоящей 

главы, должны проводиться по 100% животных в партии. Диагностические исследования 

должны проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в 

соответствии с требованиями МЭБ. 

5. С хозяйства происхождения племенной и пользовательский КРС должен быть 

непосредственно направлен на таможенную территорию Украины или в центр сбора 

животных. Центр сбора животных должен находиться на территории страны / зоны / 

компартмента, что соответствует требованиям пункта 1 настоящей главы. 

6. С момента отправки из хозяйства происхождения или центра сбора животных и до 

момента ввоза на таможенную территорию Украины племенной и пользовательский КРС 

не должен: 

1) контактировать с парнокопытными животными, не отвечающими требованиям пункта 

1 настоящей главы; 

2) содержаться в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в течение 

последних 30 дней были зафиксированы случаи ящура, чумы КРС, лихорадки долины 

Рифт, заразного узелкового дерматита КРС, контагиозной плевропневмонии КРС, 

эпизоотической геморрагической болезни, везикулярного стоматита и блутанга. 

7. В течение 24 часов перед отправкой племенной и пользовательский КРС должен 

подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

заболеваний, определенных пунктом 1 настоящей главы, и пригодность животных для 

транспортировки к месту назначения. 

8. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

9. племенной и пользовательский КРС перед отправкой поддается профилактической 

дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

10. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины, племенной и пользовательский 

КРС (все поголовье) помещается на карантин сроком на 30 дней в специально 

подготовленные для этого помещения. В указанный период под контролем компетентного 

органа Украины проводят диагностические исследования в государственной или 

уполномоченной лаборатории ветеринарной медицины на бруцеллез, туберкулез КРС, 

лейкоз, лептоспироз, блутанг и другие заболевания, в отношении которых 

законодательством установлено требование проведения диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 



решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

2. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины убойного крупного 

рогатого скота и убойных овец и коз 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровый 

убойный КРС, овцы и козы, не являющиеся беременными самками, для которых прошло 

90% или больше времени ожидаемого периода беременности, или самками, которые дали 

потомство в течение недели, предшествовавшей отправке, вакцинированные против 

ящура, бруцеллеза, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, эпизоотической геморрагической 

болезни, везикулярного стоматита, лептоспироза, и которые по указанным ниже 

заболеваниям соответствуют следующим требованиям: 

1) губкообразная энцефалопатия КРС - убойный КРС происходит с территории страны 

или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ являются страной или зоной с незначительным / контролируемым / неопределенным 

риском губкообразной энцефалопатии КРС. Ввоз на таможенную территорию Украины 

убойного КРС, что происходит с территории страны или зоны, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с 

неопределенным риском губкообразной энцефалопатии КРС, возможно в случае 

проведения компетентным органом Украины инспектирования мощности (объекта) 

происхождения указанных животных или проведения компетентным органом Украины 

оценки эффективности компетентного органа страны-экспортера, а также в случае 

выполнения следующих требований: 

на территории указанной страны или зоны должен действовать запрет на кормление 

животных мясокостной мукой и шкварками, полученными из жвачных животных в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

убойный КРС идентифицирован способом, позволяющим установить их мать, хозяйство 

(стадо) происхождения; 

убойный КРС не контактировал с такими животными: КРС, зараженный губкообразной 

энцефалопатией КРС; КРС, который в течение первого года жизни содержался с 

животными, зараженными губкообразной энцефалопатией КРС, и в отношении которого 

по результатам эпизоотического расследования был установлен факт потребления одного 

и того же потенциально загрязненного корма в течение указанного периода; КРС, что 

относится к этому стаду и рожден на дату фиксации случаев губкообразной 

энцефалопатии КРС; КРС в возрасте до одного года, если результаты эпизоотического 

расследования являются недостоверными; 

если на территории указанной страны были зафиксированы эндимические случаи 

губкообразной энцефалопатии КРС, предназначенный для ввоза на таможенную 

территорию Украины убойный КРС должен быть рожден после по меньшей мере двух лет 

с даты введения запрета на кормление жвачных животных мясокостной мукой и 

шкварками, полученными из жвачных животных в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ или после даты рождения последнего животного, 

зараженного губкообразной энцефалопатией КРС и после даты введения запрета на 



кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварками, полученными из 

жвачных животных в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ; 

2) скрепи овец - убойные овцы и козы происходят с территории страны или зоны, где: 

действует программа мониторинга и надзора по скрепи овец; 

животные, зараженные скрепи овец, забиты и полностью уничтожены; 

в течение по меньшей мере последних семи лет действует запрет на кормление овец и коз 

мясокостной мукой или шкварками, полученными из жвачных животных; 

3) ящур - с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев 

перед отправкой убойные КРС, овцы и козы содержались на территории страны или зоны, 

которые официально признаны МЭБ свободными от ящура без вакцинации; 

4) контагиозная плевропневмония КРС - с момента рождения или в течение последних 

трех месяцев перед отправкой убойный КРС содержался на территории страны / зоны / 

компартмента, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободны от контагиозной плевропневмонии КРС; 

5) оспа овец и коз - с момента рождения или в течение по меньшей мере последнего 21 

дня убойные овцы и козы содержались на территории страны, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от оспы овец и коз; 

6) чума мелких жвачных - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последнего, 21-го, дня перед отправкой убойные КРС, овцы и козы содержались на 

территории страны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободны от чумы мелких жвачных; 

7) заразный узелковый дерматит КРС - убойный КРС происходит с территории страны, 

где по результатам клинического, вирусологического и серологического надзора в течение 

двух последних лет не было зафиксировано случаев заразного узелкового дерматита КРС, 

и в течение указанного периода не проводилась вакцинация против этого заболевания; 

8) блутанг - по убойным КРС, овцам и козам должны выполняться следующие 

требования: убойные КРС, овцы и козы происходят с территории страны или зоны, где в 

течение последних 24 месяцев не было зафиксировано случаев блутанга; или 

убойные КРС, овцы и козы вакцинированы инактивированными вакцинами в течение по 

меньшей мере последних 60 дней перед отправкой на территорию Украины против всех 

серотипов блутанга, которые согласно результатам программы мониторинга блутанга 

имеются в исходной популяции на территории с радиусом 150 километров вокруг 

хозяйства происхождения указанных животных, и животные на момент отправки должны 

находиться в иммунном периоде, который определен инструкцией к вакцине; 

9) бруцеллез - убойные КРС, овцы и козы происходят с территории страны или зоны, 

которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободны от бруцеллеза без вакцинации, или из стада, которое в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза без 

вакцинации и в котором в течение 30 дней перед отправкой все половозрелые животные 

подвергались исследованию на бруцеллез с отрицательными результатами; 

10) туберкулез КРС - убойный КРС не был отбракован в рамках программы борьбы с 

туберкулезом КРС и: 



в течение 30 дней перед отправкой (в случае убойного КРС старше шести недель) 

подвергался диагностическим исследованиям, которые показали отсутствие инфекции 

туберкулеза КРС; или 

происходит из стада, являющегося свободным от туберкулеза КРС в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

11) инфекционный ринотарахеит - убойный КРС происходит из стада, которое в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от 

инфекционного ринотарахеита, или во время содержания на карантине подвергался 

диагностическим исследованиям с отрицательными результатами по инфекционному 

ринотарахеиту, проведенным на пробах крови, отобранных дважды с интервалом не менее 

в 21 день; 

12) бешенство - с момента рождения или в течение по меньшей мере последних трех 

месяцев перед отправкой животные содержались в хозяйстве, в котором в течение 

последних шести месяцев не было зафиксировано случаев бешенства и которые не 

вакцинированы против бешенства; 

13) сибирская язва - убойные КРС, овцы и козы происходят из хозяйства, по которому в 

течение последних 30 дней компетентным органом страны происхождения не установлено 

ветеринарно-санитарных ограничений в отношении сибирской язвы, и не контактировали 

с животными, происходящими из хозяйств, не соответствующих требованиям настоящего 

подпункта; 

14) инфекционная плевропневмония коз - с момента рождения или в течение по 

меньшей мере трех последних месяцев перед отправкой убойные козы содержались на 

территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободна от инфекционной плевропневмонии коз; 

15) чума КРС, эпизоотическая геморрагическая болезнь, лихорадка долины Рифт - с 

момента рождения или в течение последних трех месяцев перед отправкой убойные КРС, 

овцы и козы содержались на территории страны или зоны, где в течение последних 12 

месяцев не было зафиксировано случаев чумы КРС, эпизоотической геморрагической 

болезни, лихорадки долины Рифт и в течение указанного периода не проводилась 

вакцинация против этих болезней; 

16) везикулярный стоматит - с момента рождения или в течение последних трех месяцев 

перед отправкой убойные КРС, овцы и козы содержались на территории страны или зоны, 

где в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев / вспышек 

везикулярного стоматита и где в течение последних 12 месяцев не проводилась 

вакцинация против этого заболевания, 

17) лептоспироз - в течение 30 дней перед отправкой убойные КРС, овцы и козы 

подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз с негативными 

результатами. 

2. Убойные КРС, овцы и козы с момента рождения или в течение трех последних 

месяцев перед отправкой содержались в стране / зоне / компартменте происхождения. 

3. Убойные КРС, овцы и козы с момента рождения или в течение последних 40 дней 

перед отправкой содержались в хозяйстве происхождения. 

4. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 



проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). Диагностические исследования, указанные в подпункте 9 пункта 1 настоящей 

главы, должны проводиться по 100% животных в партии. Диагностические исследования 

должны проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в 

соответствии с требованиями МЭБ. 

5. С хозяйства происхождения убойных КРС, овец и коз непосредственно направляют на 

таможенную территорию Украины или в центр сбора животных. Центр сбора животных 

должен находиться на территории страны / зоны / компартмента, которые соответствуют 

требованиям пункта 1 настоящей главы. 

6. С момента отправки из хозяйства происхождения или центра сбора животных и до 

момента ввоза на таможенную территорию Украины убойные КРС, овцы и козы не 

должны: 

1) контактировать с парнокопытными животными, не отвечающими требованиям пункта 

1 настоящей главы; 

2) содержаться в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в течение 

последних 30 дней были зафиксированы случаи: 

для убойного КРС - ящура, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, заразного узелкового 

дерматита КРС, контагиозной плевропневмонии КРС, эпизоотической геморрагической 

болезни, везикулярного стоматита и блутанга; 

для убойных овец и коз - ящура, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, чумы мелких 

жвачных, оспы овец и коз, инфекционной плевропневмонии коз, везикулярного стоматита 

и блутанга. 

7. В течение 24 часов перед отправкой убойные КРС, овцы и козы должны подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а 

результаты такого обследования должны показать отсутствие заболеваний, определенных 

пунктом 1 настоящей главы. 

8. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

3. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины племенных и 

пользовательских овец и коз 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

племенные и пользовательские овцы и козы, не являющиеся беременными самками, для 

которых прошло 90% или больше времени ожидаемого периода беременности, или 

самками, которые дали потомство в течение недели, предшествовавшей отправке, 

вакцинированные против ящура, бруцеллеза, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, чумы 

мелких жвачных, оспы овец и коз, контагиозной плевропневмонии, эпизоотической 

геморрагической болезни, везикулярного стоматита, лептоспироза, и которые по 

указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим требованиям: 

1) скрепи овец - племенные и пользовательские овцы и козы происходят из хозяйства, 

которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 



свободно от скрепи овец; 

2) оспа овец и коз - с момента рождения или в течение по меньшей мере последнего 21 

дня перед отправкой племенные и пользовательские овцы и козы содержались на 

территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободна от оспы овец и коз; 

3) чума мелких жвачных - племенные и пользовательские овцы и козы содержались на 

территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от чумы мелких 

жвачных, с момента рождения или в течение по меньшей мере последнего 21 дня перед 

отправкой; 

4) ящур - с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев 

перед отправкой племенные и пользовательские овцы и козы содержались на территории 

страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура без вакцинации; 

5) инфекционная плевропневмония коз - с момента рождения или в течение по меньшей 

мере трех последних месяцев перед отправкой племенные и пользовательские овцы и козы 

содержались на территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ свободна от инфекционной плевропневмонии коз; 

6) блутанг - по племенным и пользовательским овцам и козам должны выполняться 

следующие требования: 

племенные и пользовательские овцы и козы происходят с территории страны или зоны, 

где в течение последних 24 месяцев не было зафиксировано случаев блутанга; или 

племенные и пользовательские овцы и козы происходят с территории страны или зоны, 

где в течение последних 24 месяцев не было зафиксировано случаев блутанга, а в 

отношении указанных животных проведено серологическое исследование с 

отрицательными результатами на определение антител к группе блутанга, что проведено 

два раза в образцах крови, отобранных не ранее чем через 28 дней от начала карантина; 

второй отбор образцов крови должен осуществляться не ранее чем через 28 дней после 

поступления животных в хозяйство; или 

племенные и пользовательские овцы и козы вакцинированы инактивированными 

вакцинами в течение по меньшей мере последних 60 дней перед отправкой на территорию 

Украины против всех серотипов блутанга, которые согласно результатам программы 

мониторинга блутанга имеются в исходной популяции на территории с радиусом 150 

километров вокруг хозяйства происхождения племенных и пользовательских овец и коз, а 

животные на момент отправки должны находиться в иммунном периоде, который 

определен инструкцией к вакцине; 

7) инфекционный эпидидимит (Brucella ovis) - племенные и пользовательские овцы (за 

исключением кастрированных самцов) происходят из стада, которое в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от инфекционного 

эпидидимита, а племенные и пользовательские овцы старше шести месяцев, в течение 30 

дней перед отправкой подвергались диагностическим исследованиям на инфекционный 

эпидидимит с отрицательными результатами; 

8) Меди-Висна, артрит-энцефалит - племенные и пользовательские овцы и козы 

происходят из стада, где в течение трех последних лет ни у одного животного не было 

диагностировано (клинически и серологически) Медиа-Висны / артрита-энцефалита, и в 



течение указанного периода в стадо не вводились овцы и козы, происходящие из стад с 

более низким ветеринарно-санитарным статусом, или животные старше одного года в 

течение 30 дней перед отправкой подвергались диагностическим исследованиям на Меди-

Висну, артрит-энцефалит с отрицательными результатами; 

9) бруцеллез (Brucella melitensis) - племенные и пользовательские овцы и козы 

происходят с территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от бруцеллеза без вакцинации, или 

из стада, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ свободно от бруцеллеза без вакцинации и в котором в течение 30 дней перед 

отправкой все половозрелые животные подвергались исследованию на бруцеллез с 

отрицательными результатами; 

10) бешенство - с момента рождения или в течение по меньшей мере последних шести 

месяцев перед отправкой племенные и пользовательские овцы и козы содержались в 

хозяйстве, в котором на протяжении указанного периода не было зафиксировано случаев 

бешенства и в котором они не были вакцинированы против бешенства; 

11) сибирская язва - племенные и пользовательские овцы и козы происходят из 

хозяйства, по которому в течение последних 30 дней компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении 

сибирской язвы, и не контактировали с животными, происходящими из хозяйств, не 

соответствующих требованиям настоящего подпункта; 

12) чума КРС, эпизоотическая геморрагическая болезнь, лихорадка долины Рифт - с 

момента рождения или в течение последних шести месяцев перед отправкой племенные и 

пользовательские овцы и козы содержались на территории страны или зоны, где в течение 

последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев / вспышек чумы КРС, 

эпизоотической геморрагической болезни лихорадки долины Рифт и в течение указанного 

периода не проводилась вакцинация против этих болезней; 

13) везикулярный стоматит - с момента рождения или в течение последних шести 

месяцев перед отправкой племенные и пользовательские овцы и козы содержались на 

территории страны или зоны, где в течение последних шести месяцев не было 

зафиксировано случаев / вспышек везикулярного стоматита, и в течение последних 12 

месяцев не проводилась вакцинация против этого заболевания, 

14) лептоспироз - в течение 30 дней перед отправкой племенные и пользовательские 

овцы и козы подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз с 

отрицательными результатами или подвергались двукратной обработке 

антибактериальными препаратами, которые применяются для лечения лептоспироза; 

15) паратуберкулез (Para tuberculosis Caseous), лимфаденит - племенные и 

пользовательские овцы и козы происходят из хозяйства, по которому компетентным 

органом страны происхождения в течение последних 12 месяцев не было клинически 

зафиксировано случаев указанных болезней, и не контактировали с животными, 

происходящими из хозяйств, не соответствующих требованиям настоящего подпункта; 

16) аденоматоз легких - племенные и пользовательские овцы и козы происходят из 

хозяйства, по которому компетентным органом страны происхождения не было 

клинически зафиксировано случаев аденоматоза легких в течение трех последних лет, и не 



контактировали с животными, происходящими из хозяйств, не соответствующих 

требованиям настоящего подпункта. 

2. С момента рождения или в течение последних шести месяцев перед отправкой 

племенные и пользовательские овцы и козы содержались в стране / зоне / компартменте 

происхождения. 

3. С момента рождения или в течение последних 40 дней перед отправкой племенные и 

пользовательские овцы и козы содержались в хозяйстве происхождения. 

4. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). Диагностические исследования, указанные в подпункте 9 пункта 1 настоящей 

главы, должны проводиться по 100% животных в партии. Диагностические исследования 

должны проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в 

соответствии с требованиями МЭБ. 

5. В течение 24 часов перед отправкой племенные и пользовательские овцы и козы 

должны подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

заболеваний, определенных пунктом 1 настоящей главы, и пригодность животных для 

транспортировки к месту назначения. 

6. С хозяйства происхождения племенные и пользовательские овцы и козы 

непосредственно направляются на таможенную территорию Украины или в центр сбора 

животных. Центр сбора животных должен находиться на территории страны / зоны / 

компартмента, что соответствует требованиям пункта 1 настоящей главы. 

7. С момента отправки из хозяйства происхождения или центра сбора животных и до 

момента ввоза на таможенную территорию Украины племенные и пользовательские овцы 

и козы не должны: 

1) контактировать с парнокопытными животными, не отвечающими требованиям пункта 

1 настоящей главы; 

2) содержаться в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в течение 

последних 30 дней были зафиксированы случаи ящура, чумы КРС, лихорадки долины 

Рифт, чумы мелких жвачных, оспы овец и коз, инфекционной плевропневмонии коз, 

эпизоотической геморрагической болезни, везикулярного стоматита, блутанга. 

8. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

9. Племенные и пользовательские овцы и козы перед отправкой должны подвергаться 

профилактической дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

10. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины проводят 

диагностические исследования в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на бруцеллез, инфекционный эпидидимит, блутанг, лептоспироз 



и другие заболевания, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 

решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

4. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины племенных и 

пользовательских свиней 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

племенные и пользовательские свиньи, которые не являются беременными самками, для 

которых прошло 90% или больше времени ожидаемого периода беременности, или 

самками, которые дали потомство в течение недели, предшествовавшей отправке, 

вакцинированные против везикулярной болезни свиней, везикулярной экзантемы, чумы 

КРС, везикулярного стоматита, ящура, болезни Ауески, лептоспироза, и которые по 

указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим требованиям: 

1) африканская чума свиней - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последних 40 дней перед отправкой племенные и пользовательские свиньи содержались 

на территории страны / зоны / компартмента, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от африканской чумы свиней; 

2) ящур - с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев 

перед отправкой племенные и пользовательские свиньи содержались на территории 

страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура без вакцинации; 

3) классическая чума свиней - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последних трех месяцев перед отправкой племенные и пользовательские свиньи 

содержались на территории страны / зоны / компартмента, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от классической 

чумы свиней; 

4) болезнь Ауески - племенные и пользовательские свиньи происходят: 

с территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободны от болезни Ауески; или из хозяйств, которые в 

соответствии с национальной программой контроля признаны свободными от болезни 

Ауески и во время карантина подвергались диагностическому исследованию в количестве 

100% за 21 день перед отправкой с отрицательными результатами; 

5) бруцеллез - по племенным и пользовательским свиньям должно выполняться одно из 

следующих требований: 

племенные и пользовательские свиньи происходят из стада, которое в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза; или 

племенные и пользовательские свиньи происходят из стада, в котором статистично- 

репрезентативные образцы, отобранные от свиней в течение 30 дней перед отправкой, 

подвергались диагностическим исследованиям на бруцеллез с отрицательными 

результатами; или во время содержания на карантине племенные и пользовательские 

свиньи подвергались диагностическим исследованиям на бруцеллез с отрицательными 

результатами; 

6) бешенство - с момента рождения или в течение по меньшей мере последних шести 



месяцев перед отправкой племенные и пользовательские свиньи содержались в хозяйстве, 

в котором на протяжении указанного периода не было зафиксировано случаев бешенства; 

7) сибирская язва - племенные и пользовательские свиньи происходят из хозяйства, по 

которому в течение последних 30 дней компетентным органом страны происхождения не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении сибирской язвы, и не 

контактировали с животными, происходящими из хозяйств, не соответствующих 

требованиям настоящего подпункта; 

8) везикулярная болезнь свиней, везикулярная сыпь, чума КРС - с момента рождения или 

в течение последних шести месяцев перед отправкой племенные и пользовательские 

свиньи должны содержаться на территории страны или зоны, где в течение последних 12 

месяцев: 

не было зафиксировано случаев этих болезней; 

не проводилась вакцинация против указанных болезней и был запрещен импорт 

домашних парнокопытных животных, вакцинированных против этих болезней; 

9) везикулярный стоматит - с момента рождения или в течение последних шести месяцев 

перед отправкой племенные и пользовательские свиньи должны содержаться на 

территории страны или зоны, где: 

в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев везикулярного 

стоматита; 

в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против везикулярного 

стоматита и был запрещен импорт домашних парнокопытных животных, 

вакцинированных против этого заболевания; 

10) лептоспироз - в течение 30 дней перед отправкой племенные и пользовательские 

свиньи должны подвергаться диагностическим исследованиям на лептоспироз с 

отрицательными результатами или подвергались двукратной обработке 

антибактериальными препаратами, которые применяются для лечения лептоспироза. 

2. Племенные и пользовательские свиньи с момента рождения или в течение последних 

шести месяцев перед отправкой содержались в стране / зоне / компартменте 

происхождения и не контактировали с парнокопытными животными, импортированными 

на эту территорию за последние 30 дней 

3. Племенные и пользовательские свиньи с момента рождения или в течение последних 

40 дней перед отправкой содержались в хозяйстве происхождения. 

4. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). Диагностические исследования, указанные в подпункте 4 пункта 1 настоящей 

главы, должны проводиться по 100% животных в партии. Диагностические исследования 

должны проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в 

соответствии с требованиями МЭБ. 

5. В течение 24 часов перед отправкой племенные и пользовательские свиньи должны 

подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

заболеваний, определенных пунктом 1 настоящей главы, и пригодность животных для 



транспортировки к месту назначения. 

6. С хозяйства происхождения племенных и пользовательских свиней непосредственно 

направляют на таможенную территорию Украины или в центр сбора животных. Центр 

сбора животных должен находиться на территории страны / зоны / компартмента, которые 

соответствуют требованиям пункта 1 настоящей главы. 

7. С момента отправки из хозяйства происхождения или центра сбора животных и до 

момента ввоза на таможенную территорию Украины племенные и пользовательские 

свиньи не должны: 

1) контактировать с парнокопытными животными, не отвечающими требованиям пункта 

1 настоящей главы; 

2) содержаться в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в течение 

последних 40 дней были зафиксированы случаи ящура, чумы КРС, африканской чумы 

свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярной 

экзантемы, везикулярного стоматита. 

8. Заболевания, определении пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

9. Перед отправкой племенные и пользовательские свиньи должны подвергаться 

профилактической дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

10. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины проводят 

диагностические исследования в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на классическую чуму свиней, бруцеллез, лептоспироз и другие 

заболевания, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 

решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

5. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины убойных свиней 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

убойные свиньи, которые не являются беременными самками, для которых прошло 90% 

или больше времени ожидаемого периода беременности, или самками, которые дали 

потомство в течение недели, предшествовавшей отправке, вакцинированные против 

везикулярной болезни свиней, везикулярной экзантемы, чумы КРС, везикулярного 

стоматита, ящура, болезни Ауески, и которые по указанным ниже заболеваниям 

соответствуют следующим требованиям: 

1) африканская чума свиней - с момента рождения или в течение по меньшей мере 40 

дней перед отправкой убойные свиньи содержались на территории страны / зоны / 

компартмента, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 



животных МЭБ свободны от африканской чумы свиней; 

2) ящур - с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев 

перед отправкой убойные свиньи содержались на территории страны или зоны, 

официально признанной МЭБ свободной от ящура без вакцинации; 

3) классическая чума свиней - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последних трех месяцев перед отправкой убойные свиньи содержались на территории 

страны / зоны / компартмента, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободны от классической чумы свиней; 

4) болезнь Ауески - убойные свиньи происходят с территории страны или зоны, которые 

в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от 

болезни Ауески; 

5) бруцеллез - убойные свиньи происходят из стада, которое в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза, или 

все половозрелые убойные свиньи за 30 дней перед отправкой подвергались 

диагностическим исследованиям на бруцеллез с отрицательными результатами; 

6) бешенство - с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних 

месяцев перед отправкой убойные свиньи содержались в хозяйстве, в котором в течение 

последних шести месяцев не было зафиксировано случаев бешенства; 

7) сибирская язва - убойные свиньи происходят из хозяйства, по которому в течение 

последних 30 дней компетентным органом страны происхождения не установлено 

ветеринарно-санитарных ограничений в отношении сибирской язвы, и не контактировали 

с животными, происходящими из хозяйств, не соответствующих требованиям настоящего 

подпункта; 

8) везикулярная болезнь свиней, везикулярная сыпь, чума КРС - с момента рождения или 

в течение последних трех месяцев перед отправкой убойные свиньи содержались на 

территории страны или зоны, где: 

в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев указанных заболеваний; 

в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней и был 

запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против этих 

болезней; 

9) везикулярный стоматит - с момента рождения или в течение последних трех месяцев 

перед отправкой убойные свиньи содержались на территории страны или зоны, где: 

в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев везикулярного 

стоматита; 

в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против везикулярного 

стоматита и был запрещен импорт домашних парнокопытных животных, 

вакцинированных против этого заболевания. 

2. Убойные свиньи с момента рождения или в течение последних трех месяцев перед 

отправкой содержались в стране / зоне / компартменте происхождения и не 

контактировали с парнокопытными животными, импортированными на эту территорию за 

последние 30 дней. 

3. Убойные свиньи с момента рождения или в течение последних 40 дней перед 

отправкой содержались в хозяйстве происхождения. 



4. Диагностические исследования, указанные в подпункте 5 пункта 1 настоящей главы, 

должны проводиться по 100% животных в партии и под контролем компетентного органа 

страны происхождения в соответствии с требованиями МЭБ. 

5. В течение 24 часов перед отправкой убойные свиньи должны подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а 

результаты такого обследования должны показать отсутствие заболеваний, определенных 

пунктом 1 настоящей главы, и пригодность животных для транспортировки к месту 

назначения. 

6. С хозяйства происхождения убойных свиней непосредственно направляют на 

таможенную территорию Украины или в центр сбора животных. Центр сбора животных 

должен находиться на территории страны / зоны / компартмента, которые соответствуют 

требованиям пункта 1 настоящей главы. 

7. С момента отправки из хозяйства происхождения или центра сбора животных и до 

момента ввоза на таможенную территорию Украины убойные свиньи не должны: 

контактировать с парнокопытными животными, которые не отвечают требованиям пункта 

1 настоящей главы и содержались в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в 

течение последних 40 дней были зафиксированы случаи ящура, чумы КРС, африканской 

чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярной 

экзантемы, везикулярного стоматита. 

8. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

6. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины племенных и 

пользовательских лошадей 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускается здоровый племенной 

молодняк и взрослые лошади, которые не являются беременными самками, для которых 

прошло 90% или больше времени ожидаемого периода беременности, или самками, 

которые дали потомство в течение недели, предшествовавшей отправке, вакцинированные 

против венесуэльского энцефаломиелита (в течение 60 дней до отправки), африканской 

чумы лошадей (в течение 40 дней до отправки), лептоспироза, и которые по указанным 

ниже заболеваниям соответствуют следующим требованиям: 

1) случная болезнь - с момента рождения или в течение последних трех месяцев перед 

отправкой племенные и пользовательские лошади содержались на территории страны, 

которая на протяжении как минимум последних шести месяцев свободна от случной 

болезни в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

2) африканская чума лошадей - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последних 40 дней перед отправкой племенные и пользовательские лошади содержались 

на территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от африканской 

чумы лошадей, но не перевозились транзитом через инфицированную зону во время 

транспортировки к месту загрузки или в течение всего транзита через инфицированную 

зону были защищены от мокрецов рода Culicoides; 

3) венесуэльский энцефаломиелит - в течение последних трех месяцев перед отправкой 



племенные и пользовательские лошади не находились на территории страны, где в 

течение двух последних лет были зафиксированы случаи венесуэльского 

энцефаломиелита; 

4) сап - в течение последних трех месяцев перед отправкой или с момента рождения (в 

случае лошадей возрастом не старше трех месяцев) племенные и пользовательские 

лошади содержались на территории страны, которая в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ является свободной от сапа; 

5) вирусный артериит - по племенным и пользовательским лошадям должно 

выполняться одно из следующих требований: 

лошади содержались в хозяйстве, где у животных в течение 28 дней перед отправкой не 

наблюдалось симптомов вирусного артериита, и: подвергались диагностическим 

исследованиям на вирусный артериит на пробе крови, отобранной один раз в течение 21 

дня перед отправкой с отрицательными результатами или дважды - в пробах, взятых по 

меньшей мере с 14-дневным интервалом в течение 28 дней перед отправкой, исследование 

которых показало стабильность или снижение титра антител, или лошадей регулярно 

вакцинировали против этой болезни согласно инструкции к вакцине; или во время 

содержания на карантине лошади подвергались диагностическим исследованиям на это 

заболевание, а результаты таких исследований показали отсутствие у животных признаков 

вирусного артериита; 

6) пироплазмоз (бабезия Кабалли, теллярия Экви) - племенные и пользовательские 

лошади в течение 30 дней перед отправкой подвергались диагностическим исследованиям 

на пироплазмоз с отрицательными результатами и содержались свободными от клещей; 

7) грипп лошадей - племенные и пользовательские лошади в течение по меньшей мере 

21 дня перед отправкой содержались на территории страны / зоны / компартмента, 

которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободны от гриппа лошадей, или в местах содержания лошади не имели клинических 

признаков гриппа лошадей в течение 21 дня перед отправкой и были иммунизированы 

вакциной согласно инструкции к вакцине и в соответствии с требованиями МЭБ 

(информация о проведении вакцинации должна содержаться в международном 

ветеринарном сертификате); 

8) инфекционный энцефаломиелит лошадей западного и восточного типа - в день 

отправки и в течение трех месяцев перед отправкой племенные и пользовательские 

лошади не имели клинических признаков инфекционного энцефаломиелита лошадей 

западного и восточного типа и: 

в течение трех месяцев перед отправкой содержались в хозяйстве, где в течение 

указанного периода не было зафиксировано случаев инфекционного энцефаломиелита 

лошадей западного и восточного типов; или 

подвергались вакцинации не менее 15 дней и не более одного года до отправки; 

9) инфекционная анемия - племенные и пользовательские лошади содержались в 

хозяйстве, где не было зафиксировано случаев инфекционной анемии в течение трех 

месяцев перед отправкой и в течение 30 дней перед отправкой были исследованы на 

инфекционную анемию с отрицательными результатами; 

10) ринопневмония - в течение 21 дня перед отправкой племенные и пользовательские 

лошади содержались на территории хозяйства, где в течение указанного периода не было 

зафиксировано случаев вируса ринопневмонии; 



11) бешенство - с момента рождения или в течение последних трех месяцев перед 

отправкой племенные и пользовательские лошади содержались в хозяйстве, в котором на 

протяжении последнего месяца перед отправкой не было зафиксировано случаев 

бешенства; 

12) сибирская язва - племенные и пользовательские лошади происходят из хозяйства, по 

которому в течение последних 15 дней с момента последнего зафиксированного случая 

сибирской язвы не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, и не 

контактировали с лошадьми, которые происходят из хозяйства, не соответствующего 

требованиям настоящего подпункта; 

13) контагиозный метрит лошадей - племенные и пользовательские лошади не имели 

прямого контакта с этим заболеванием путем случки с зараженным животным или 

косвенного контакта через зараженное хозяйство и в течение 30 дней перед отправкой 

подвергались диагностическим исследованиям на контагиозный метрит лошадей с 

отрицательными результатами; 

14) лептоспироз - племенные и пользовательские лошади в течение 30 дней перед 

отправкой подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз с 

отрицательными результатами или подвергались двукратной обработке 

антибактериальными препаратами, которые применяются для лечения лептоспироза. 

2. С момента рождения или в течение трех последних месяцев перед отправкой 

племенные и пользовательские лошади содержались в хозяйстве происхождения. 

3. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). 

Диагностические исследования должны проводиться под контролем компетентного органа 

страны происхождения в соответствии с требованиями МЭБ. 

4. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

5. Племенные и пользовательские лошади перед отправкой должны подвергаться 

профилактической дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

6. В течение 24 часов перед отправкой племенные и пользовательские лошади должны 

подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

заболеваний, определенных пунктом 1 настоящей главы, и пригодность животных для 

транспортировки к месту назначения. 

7. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины племенные и пользовательские 

лошади помещаются на карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для 

этого помещения. В указанный период под контролем компетентного органа Украины 

проводят диагностические исследования в государственной или уполномоченной 

лаборатории ветеринарной медицины на сап, инфекционную анемию, случную болезнь, 



контагиозный метрит, вирусный артериит, лептоспироз и другие заболевания, в 

отношении которых законодательством установлено требование проведения 

диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 

решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

7. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины убойных лошадей 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

убойные лошади, вакцинированные против венесуэльского энцефаломиелита (в течение 

60 дней перед отправкой), африканской чумы лошадей (в течение 40 дней перед 

отправкой), и которые по указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим 

требованиям: 

1) случная болезнь - с момента рождения или в течение последних трех месяцев перед 

отправкой убойные лошади содержались на территории страны, которая на протяжении не 

менее шести последних месяцев является свободной от случной болезни в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

2) африканская чума лошадей - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последних 40 дней перед отправкой убойные лошади содержались на территории страны 

или зоны, официально признанной МЭБ свободной от африканской чумы лошадей, но не 

перевозились транзитом через инфицированную зону во время транспортировки к месту 

загрузки или в течение всего транзита через инфицированную зону были защищены от 

мокрецов рода Culicoides; 

3) венесуэльский энцефаломиелит - в течение последних трех месяцев убойные лошади 

не находились на территории любой страны, где в течение двух последних лет были 

зафиксированы случаи венесуэльского энцефаломиелита; 

4) сап - в течение последних трех месяцев перед отправкой или с момента рождения (в 

случае лошадей возрастом не старше шести месяцев) убойные лошади содержались на 

территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ является свободной от сапа; 

5) вирусный артериит - в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 1 главы 6 

настоящего раздела; 

6) пироплазмоз (бабезия Кабалли, теллярия Экви) - в течение 30 дней перед отправкой 

убойные лошади подвергались диагностическим исследованиям на пироплазмоз с 

отрицательными результатами и содержались свободными от клещей; 

7) грипп лошадей - убойные лошади в день отправки не имели признаков гриппа 

лошадей; 

8) инфекционная анемия - убойные лошади содержались в хозяйстве, где не было 

зафиксировано случаев инфекционной анемии в течение трех последних месяцев перед 

отправкой и в день отправки и в течение 48 часов до отправки убойные лошади не имели 

клинических признаков инфекционной анемии; 

9) инфекционный энцефаломиелит лошадей западного и восточного типов - в день 

отправки и в течение трех месяцев перед отправкой убойные лошади не имели 



клинических признаков инфекционного энцефаломиелита лошадей западного и 

восточного типов и: 

в течение трех месяцев перед отправкой содержались в хозяйстве, где не было 

зафиксировано случаев инфекционного энцефаломиелита лошадей западного и 

восточного типов; или содержались на карантине и во время карантина и транспортировки 

к месту загрузки лошади были защищены от насекомых-переносчиков заболевания; или 

подвергались вакцинации не менее 15 дней и не более одного года до отправки; 

10) ринопневмония - в течение 21 дня перед отправкой убойные лошади содержались в 

хозяйстве, где в течение указанного периода не было зафиксировано случаев вируса 

ринопневмонии; 

11) бешенство - с момента рождения или в течение последних трех месяцев перед 

отправкой убойные лошади содержались в хозяйстве, в котором в течение последних 

шести месяцев периода не было зафиксировано случаев бешенства; 

12) сибирская язва - убойные лошади происходят из хозяйства, в отношении которого не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений в течение последних 15 дней с 

момента последнего случая сибирской язвы, и не контактировали с лошадьми, которые 

происходят из хозяйства, не соответствующего требованиям настоящего подпункта. 

2. С момента рождения или в течение по меньшей мере последних 90 дней перед 

отправкой убойные лошади содержались в хозяйстве в стране-экспортере. 

3. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). Диагностические исследования должны проводиться под контролем 

компетентного органа страны происхождения в соответствии с требованиями МЭБ. 

4. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

5. В течение 24 часов перед отправкой убойные лошади должны подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а 

результаты такого обследования должны показать отсутствие заболеваний, определенных 

пунктом 1 настоящей главы, и пригодность животных для транспортировки к месту 

назначения. 

8. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины племенной и 

продуктивной домашней птицы 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускается клинически здоровая 

племенная и продуктивная домашняя птица (далее - домашняя птица). 

2. С момента вывода или в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед 

отправкой на таможенную территорию Украины домашняя птица должна содержаться на 

территории страны / зоны / компартмента происхождения. 

3. Домашняя птица должна происходить из территории страны / зоны / компартмента, 

которые на дату выдачи международного ветеринарного сертификата свободны от 

болезни Ньюкасла в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ и где внедрена программа контроля за гриппом птицы и которые свободны от: 



1) высокопатогенного и низкопатогенного гриппа птицы в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; или 

2) высокопатогенного гриппа птицы в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ и домашняя птица содержалась в хозяйстве: 

где в течение последних 30 дней перед отправкой не было зафиксировано случаев 

низкопатогенного гриппа птицы; 

что находится и территории, по которой компетентным органом страны происхождения не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных со вспышками 

низкопатогенного гриппа птицы, и в радиусе 1 км вокруг которого в течение последних 30 

дней перед отправкой не было зафиксировано низкопатогенного гриппа птицы в одном 

хозяйстве; 

что не имело эпидемиологических связей с хозяйством, в котором был обнаружен вирус 

низкопатогенного гриппа птицы в течение последних 30 дней перед отправкой. 

4. Птица с момента вывода или в течение по меньшей мере последних шести недель 

непосредственно перед отправкой должна содержаться в хозяйстве, по которому на 

момент отправки груза компетентным органом страны происхождения не было 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений, и в пределах радиуса 10 км вокруг 

которого (включая территорию соседнего государства) не было зафиксировано случаев 

высокопатогенного гриппа птицы или болезни Ньюкасла в течение по меньшей мере 

последних 30 дней. 

5. Домашняя птица происходит из стаи, которая: 

1) не ранее чем за 24 часа до загрузки подвергалась обследованию государственным 

ветеринарным инспектором страны происхождения, результаты которого показали 

отсутствие каких-либо признаков заболеваний, к которым есть восприимчивой домашняя 

птица; 

2) подлежала программе контроля за Salmonella: 

для кур: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, 

Salmonella Typhimurium, Salmonella Pullorum, S. Gallinarum; 

для индеек: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella 

Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella arizonae, Salmonella Pullorum; для цесарок, 

перепелов, фазанов, куропаток, гусей, уток: Salmonella Pullorum и S. Gallinarum; 

в рамках таких программ контроля в отношении стаи не было обнаружено возбудителей 

Salmonella или оснований подозревать о наличии Salmonella; 

3) подвергалась программе контроля за Mycoplasma: 

для кур: M. Gallisepticum; 

для индеек: M. meleagridis и M. Gallisepticum; 

в рамках таких программ контроля в отношении стаи не было обнаружено возбудителей 

Mycoplasma или оснований подозревать о наличии Mycoplasma; 

4) не поддавалась вакцинации против гриппа птицы. 

6. В отношении стаи происхождения домашней птицы вида Gallus gallus и индеек 

внедрена программа контроля сальмонеллеза, в рамках которой: 

1) стая происхождения подвергалась диагностическим исследованиям на Sallmonella и 

Mycoplasma; 



2) в стае не было обнаружено возбудителей Sallmonella и Mycoplasma. 

7. Для племенной и продуктивной домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда 

бескилевых (страусообразных) - если вакцина против болезни Ньюкасла не соответствует 

требованиям пункта 12 настоящей главы, однако разрешена для использования на 

территории страны / зоны / компартмента происхождения, домашняя птица: 

1) не поддавалась вакцинации такими вакцинами в течение по меньшей мере последних 

12 месяцев; 

2) происходит из стад, которые прошли тест изоляции вируса болезни Ньюкасла, 

проведенного в аккредитованной лаборатории не ранее чем за 14 дней до момента 

отправки путем произвольного отбора образцов в виде мазков из клоаки не менее 60 птиц 

из каждой стаи, и у которых не было выявлено птичьих парамиксовирусов с индексом 

интрацеребральной патогенности (ICPI) не более 0,4; 

3) в течение 60 дней перед отправкой не контактировала с домашней птицей, которая не 

соответствует требованиям подпунктов 1 - 2 настоящего пункта; 

4) содержалась в изоляции под наблюдением государственного ветеринарного 

инспектора страны происхождения в хозяйстве происхождения в течение 14 дней, 

определенных подпунктом 2 настоящего пункта. 

8. Для племенной и продуктивной домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных), 

что происходит из стран Африки или Азии: 

1) в течение по меньшей мере 21 дня перед отправкой птица ряда бескилевых 

(страусообразных) содержалась в изоляции в среде, защищенной от клещей, согласно 

утвержденной программе контроля за грызунами; или 

2) перед перемещением к среде, защищенной от клещей, домашняя птица ряда 

бескилевых (страусообразных) прошла обработку, достаточную для уничтожения всех 

клещей; или 

3) после пребывания в течение 14 дней в среде, защищенной от клещей, домашняя птица 

ряда бескилевых (страусообразных) была подвергнута сравнительному тесту ELISA на 

антитела к конго-крымской геморрагической лихорадке, и вся домашняя птица ряда 

бескилевых (страусообразных), что содержалась в изоляции, имела негативные 

результаты этого теста. 

9. На дату выдачи международного ветеринарного сертификата птица подвергалась 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, 

результаты которого показали отсутствие клинических признаков какого-либо 

заболевания или каких-либо оснований подозревать о наличии заболеваний домашней 

птицы. 

10. С момента вывода или в течение по меньшей мере последних шести недель перед 

отправкой птица не контактировала с домашней птицей с более низким ветеринарно-

санитарным статусом и пернатой дичью. 

11. В случае проведения вакцинации домашней птицы применялись только вакцины, 

утвержденные компетентным органом страны происхождения. Информация о вакцине и 

дате проведения такой вакцинации должна содержаться в международном ветеринарном 

сертификате. 

12. Если птица подвергалась вакцинации против болезни Ньюкасла, вакцина должна 



соответствовать следующим требованиям: 

1) вакцина против болезни Ньюкасла должна быть зарегистрирована (утверждена) 

компетентным органом страны происхождения, а импорт, производство и введение в 

оборот вакцины должны осуществляться под контролем компетентного органа страны 

происхождения; 

2) живые вакцины против болезни Ньюкасла должны быть изготовлены из штамма 

вируса болезни Ньюкасла, выходной вакцинный вирус которого прошел проверку и 

показал индекс интрацеребральной патогенности (ICPI): 

менее 0,4, если каждой домашней птице во время теста ICPI давалось не менее 107 EID 50; 

или менее 0,5, если каждой домашней птице во время теста ICPI давалось не менее 108 

EID 50. 

13. Болезнь Ньюкасла, высокопатогенный и низкопатогенный грипп птицы должны 

входить в перечень заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению на 

всей территории страны происхождения. 

14. Домашняя птица должна перевозиться в ящиках / контейнерах или клетках, которые: 

1) содержат только домашнюю птицу одного вида, категории и типа, происходящую из 

одного хозяйства; 

2) содержат номер разрешения хозяйства происхождения; 

3) закрыты способом, исключающим подмену содержимого. 

15. Транспортные средства, которыми осуществляется перевозка домашней птицы, 

должны быть очищены и продезинфицированы в соответствии с требованиями 

законодательства страны происхождения и сконструированы таким образом, который 

обеспечивает: 

1) возможность визуального контроля груза; 

2) проведение очистки и дезинфекции; 

3) предотвращение выпадения экскрементов и сведение к минимуму потери перьев при 

перевозке. 

16. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины домашняя птица должна 

содержаться в хозяйстве назначения: 

1) в течение шести недель с даты ее прибытия (по решению главного государственного 

ветеринарного инспектора соответствующей территории, на которой птица помещается на 

карантин, этот период может быть сокращен до трех недель при условии, что 

диагностические исследования образцов, отобранных от домашней птицы, проведены с 

благоприятными (негативными) результатами); или 

2) до даты забоя (если птица забивается до истечения указанного выше шестинедельного 

периода). 

17. В течение периодов, определенных пунктом 16 настоящей главы, в отношении 

домашней птицы проводятся диагностические исследования под контролем 

компетентного органа Украины в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на грипп птицы, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез, микоплазмоз. 



9. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины суточного молодняка 

домашней птицы 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускается клинически здоровый 

суточный молодняк домашней птицы. 

2. Суточный молодняк должен походить с территории страны / зоны / компартмента, 

которые на дату выдачи международного ветеринарного сертификата свободны от 

болезни Ньюкасла в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ, где внедрена программа контроля за гриппом птицы, и свободны от: 

1) высокопатогенного и низкопатогенного гриппа птицы в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; или 

2) высокопатогенного гриппа птицы в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ; суточный молодняк происходит от родительских стад, которые 

содержались в хозяйстве: 

где в течение последних 30 дней перед сбором яиц, от которых получено суточный 

молодняк, не было зафиксировано случаев низкопатогенного гриппа птицы; 

что находится на территории, по которой компетентным органом страны происхождения 

не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных со вспышками 

ньзькопатогенного гриппа птицы, и в радиусе 1 км вокруг которого в течение 30 дней 

перед сбором яиц, что от них получено суточный молодняк, 



не было зафиксировано низкопатогенного гриппа птицы в одном хозяйстве; 

что не имело эпидемиологических связей с хозяйством, в котором было зафиксировано 

низкопатогенный грипп птицы в течение последних 30 дней перед сбором яиц, что от них 

получено суточный молодняк. 

3. Суточный молодняк выведен в хозяйстве (инкубатории), утвержденном 

компетентным органом страны происхождения: 

1) по которому на момент отправки суточного молодняка компетентным органом страны 

происхождения не было установлено ветеринарно-санитарных ограничений; 

2) в пределах радиуса 10 км вокруг которого (включая территорию соседнего 

государства) не было зафиксировано вспышек высокопатогенного вируса гриппа птицы 

или болезни Ньюкасла в течение по меньшей мере последних 30 дней. 

4. Суточный молодняк выведен из стай: 

1) которые на протяжении как минимум последних шести недель перед отправкой 

содержались в хозяйстве, утвержденном компетентным органом страны происхождения; 

2) по которым в день отправки инкубационных яиц компетентным органом страны 

происхождения не было установлено ветеринарно-санитарных ограничений; 

3) для суточного молодняка домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных) - 

содержались в хозяйстве, находящемся на территории страны / зоны / компартмента 

происхождения, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободны от болезни Ньюкасла; 

4) для суточного молодняка домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда 

бескилевых (страусообразных) - подвергались программе контроля за: 

для кур: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, 

Salmonella Typhimurium, Salmonella Pullorum, S. Gallinarum; 

для индеек: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella 

Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella arizonae, Salmonella Pullorum; 

для цесарок, перепелов, фазанов, куропаток, гусей, уток: Salmonella Pullorum и S. 

Gallinarum; 

в рамках таких программ контроля в отношении стаи не было обнаружено возбудителей 

Salmonella или оснований подозревать о наличии Salmonella; 

5) подвергались программе контроля за Mycoplasma: для кур: M. Gallisepticum; 

для индеек: M. meleagridis и M. Gallisepticum; 

в рамках таких программ контроля в отношении стаи не было обнаружено возбудителей 

Mycoplasma или оснований подозревать о наличии Mycoplasma. 

5. Суточный молодняк выведен из яиц, которые к моменту отправки в инкубаторий были 

маркированы и продезинфицированы в соответствии с требованиями законодательства 

страны происхождения. 

6. Для суточного молодняка, полученного от домашней птицы вида Gallus gallus и 

индеек, - в отношении стаи происхождения внедрена программа контроля сальмонеллеза, 

в рамках которой: 

1) стая происхождения подвергалась диагностическим исследованиям на Sallmonella и 

Mycoplasma; 

2) в стае не было обнаружено возбудителей Sallmonella и Mycoplasma. 



7. Для суточного молодняка домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда 

бескилевых (страусообразных) - если вакцина против болезни Ньюкасла не соответствует 

требованиям пункта 12 главы 8 настоящего раздела, однако является разрешенной на 

территории страны / зоны / компартмента происхождения, племенная домашняя птица, от 

которой получено суточный молодняк: 

1) не поддавалась вакцинации такими вакцинами в течение по меньшей мере последних 

12 месяцев; 

2) происходит из стад, которые прошли тест изоляции вируса болезни Ньюкасла, 

проведенный аккредитованной лабораторией не ранее чем за 14 дней до момента отправки 

путем произвольного отбора образцов в виде мазков из клоаки не менее 60 птиц из каждой 

стаи, и у которых не было выявлено птичьих парамиксовирусов с индексом 

интрацеребральной патогенности (ICPI) не более 0,4; 

3) в течение 60 дней перед отправкой не контактировала с домашней птицей, которая не 

соответствует требованиям подпунктов 1 - 2 настоящего пункта; 

4) содержалась в изоляции под наблюдением государственного ветеринарного 

инспектора страны происхождения в хозяйстве происхождения в течение 14 дней, 

определенных подпунктом 2 настоящего пункта. 

8. В день отправки суточный молодняк подвергался осмотру государственным 

ветеринарным инспектором страны происхождения, результаты которого показали 

отсутствие у суточного молодняка клинических признаков какой-либо болезни или 

оснований подозревать о наличии болезни. 

9. Инкубационные яйца, от которых получено суточный молодняк, не контактировали в 

инкубатории и во время транспортировки с яйцами или домашней птицей с более низким 

ветеринарно-санитарным статусом. 

10. В случае проведения вакцинации в отношении родительских стад применялись 

только утвержденные к использованию вакцины. Информация о вакцине и дате 

проведения такой вакцинации должна содержаться в международном ветеринарном 

сертификате. 

11. Болезнь Ньюкасла, высокопатогенный и низкопатогенного грипп птицы должны 

входить в перечень заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению на 

всей территории страны происхождения. 

12. Суточный молодняк должен транспортироваться в чистых одноразовых ящиках / 

контейнерах, используемых впервые и: 

1) содержащих только суточный молодняк одного вида, категории и типа и который 

происходит из одного хозяйства; 

2) закрытых способом, исключающим подмену содержимого; 

3) на которых нанесено следующую информацию: 

название страны / зоны / компартмента происхождения груза с суточным молодняком; 

вид, к которому принадлежит суточный молодняк; 

количество суточного молодняка; 

категория и тип производства, для которого предназначен суточный молодняк; 

наименование, адрес и номер разрешения производственной мощности (объекта) (для 

суточного молодняка домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда бескилевых 

(страусообразных)) 



наименование, адрес и номер разрешения племенной мощности (объекта) (для суточного 

молодняка домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных)); номер разрешения 

хозяйства происхождения; 

дата отправки (для суточного молодняка домашней птицы ряда бескилевых 

(страусообразных)); 

название страны назначения. 

13. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины суточный молодняк должен 

содержаться в хозяйстве назначения в течение шести недель с даты его прибытия (этот 

период может быть сокращен до трех недель при условии, что диагностические 

исследования отобранных от суточного молодняка образцов проведены с благоприятными 

(негативными) результатами) или до даты забоя (если суточный молодняк забивается до 

истечения указанного выше шестинедельного периода). 

14. В течение периодов, определенных пунктом 13 настоящей главы, в отношении 

суточного молодняка проводятся диагностические исследования под контролем 

компетентного органа Украины в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на грипп птицы, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез и микоплазмоз. 

10. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины домашней птицы, 

предназначенной для забоя или пополнения поголовья диких животных 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускается клинически здоровая 

домашняя птица, отличная от домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных), 

предназначенной для забоя или пополнения поголовья диких животных, и домашняя 

птица ряда бескилевых (страусообразных), предназначенная для забоя (далее - домашняя 

птица). 

2. в течение по меньшей мере шести недель перед отправкой на таможенную 

территорию Украины или с момента вывода (для домашней птицы, не достигшей 

шестинедельного возраста) домашняя птица должна содержаться на территории страны / 

зоны / компартмента происхождения. 

3. Домашняя птица должна происходить из территории страны / зоны / компартмента, 

что на дату выдачи международного ветеринарного сертификата свободны от болезни 

Ньюкасла в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ и на 

территории которых внедрена программа контроля гриппа птицы, и которые являются 

свободными: 

1) от высокопатогенного и низкопатогенного гриппа птицы в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; или 

2) от высокопатогенного гриппа птицы в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ и где домашняя птица содержалась в хозяйстве: 

в котором в течение последних 30 дней перед отправкой не было зафиксировано случаев 

низкопатогенного гриппа птицы; 

что находится и территории, по которой компетентным органом страны происхождения не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных со вспышками 



низкопатогенного гриппа птицы, и в радиусе 1 км вокруг которого в течение последних 30 

дней перед отправкой не было зафиксировано низкопатогенного гриппа птицы в одном 

хозяйстве; 

что не имело эпидемиологических связей с хозяйством, в котором было зафиксировано 

вирус низкопатогенного гриппа птицы в течение последних 30 дней перед отправкой. 

4. Домашняя птица должна происходить из стаи: 

1) в отношении которой не проводилась вакцинация против гриппа птицы; 

2) которая на дату выдачи международного ветеринарного сертификата подвергалась 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения и 

результаты которого показали отсутствие клинических признаков какой-либо болезни или 

оснований подозревать о ее наличии. 

5. С момента вывода или в течение по меньшей мере последних 30 дней птица должна 

содержаться в хозяйстве происхождения, по которому компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, и в пределах 

радиуса 10 км вокруг которого (включая территорию соседнего государства) не было 

зафиксировано вспышек высокопатогенного гриппа птицы или болезни Ньюкасла в 

течение по меньшей мере последних 30 дней. 

6. С момента вывода или в течение по меньшей мере последних 30 дней птица не 

контактировала с пернатой дичью и домашней птицей с более низким ветеринарно-

санитарным статусом. 

7. Для домашней птицы вида Gallus gallus и индеек: 

1) по стае происхождения внедрена программа контроля сальмонеллеза, в рамках 

которой: 

стая происхождения подвергалась диагностическим исследованиям на Sallmonella; в стае 

не было обнаружено возбудителей Sallmonella. 

2) в международном ветеринарном сертификате указывается информация о 

противомикробных препаратах, если они применялись в течение трех последних недель 

перед отправкой по причинам, не связанным с программой контроля сальмонеллеза. 

8. Для домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда бескилевых 

(страусообразных), предназначенной для забоя и пополнения поголовья диких животных, 

- если вакцина против болезни Ньюкасла не соответствует требованиям пункта 12 главы 8 

настоящего раздела, однако является разрешенной для использования на территории 

страны / зоны / компартмента происхождения, домашняя птица: 

1) не поддавалась вакцинации такими вакцинами в течение по меньшей мере последних 

12 месяцев; 

2) должна происходить из стад, прошедших тест изоляции вируса болезни Ньюкасла, 

проведенного аккредитованной лабораторией не ранее чем за 14 дней до момента 

отправки путем произвольного отбора образцов в виде мазков из клоаки не менее 60 птиц 

из каждой стаи, и у которых не было выявлено птичьих парамиксовирусов с индексом 

интрацеребральной патогенности (ICPI) не более 0,4; 

3) в течение 60 дней перед отправкой не должна контактировать с домашней птицей, 

которая не соответствует требованиям подпунктов 1 - 2 настоящего пункта; 

4) содержалась в изоляции под наблюдением государственного ветеринарного 



инспектора страны происхождения в хозяйстве происхождения в течение 14 дней, 

определенных подпунктом 2 настоящего пункта. 

9. В случае проведения вакцинации применялись только вакцины, утвержденные 

компетентным органом страны происхождения. Информация о вакцине и дате проведения 

такой вакцинации должна содержаться в международном ветеринарном сертификате. 

10. Болезнь Ньюкасла, высокопатогенный и низкопатогенного грипп птицы должны 

входить в перечень заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению на 

всей территории страны происхождения. 

11. Домашняя птица должна перевозиться в ящиках / контейнерах или клетках, которые 

закрыты способом, исключающим подмену содержимого, и содержат только домашнюю 

птицу одного вида, категории и типа, и которая происходит из одного хозяйства. 

12. Транспортные средства, которыми осуществляется перевозка домашней птицы, 

должны быть очищены и продезинфицированы в соответствии с требованиями 

законодательства страны происхождения и сконструированы таким образом, который 

обеспечивает возможность визуального контроля груза, проведения очистки и 

дезинфекции, предотвращения любых выпадов экскрементов и сведения к минимуму 

потери перьев при перевозке. 

13. Обращение с домашней птицей перед загрузкой, при загрузке и транспортировке 

должно соответствовать требованиям законодательства Украины о благополучии 

животных. 

11. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины племенных и 

пользовательских кроликов 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

племенные и пользовательские кролики (далее - кролики), которые по указанным ниже 

заболеваниям соответствуют следующим требованиям: 

1) миксоматоз - с момента рождения или в течение последних шести месяцев перед 

отправкой кролики содержались в хозяйстве, где в течение указанного периода не было 

зафиксировано случаев миксоматоза; 

2) вирусная геморрагическая болезнь кроликов: 

для племенных и убойных кроликов - с момента рождения или в течение по меньшей мере 

последних 60 дней перед отправкой кролики содержались на территории страны, которая 

в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных является свободной 

от вирусной геморрагической болезни кроликов; 

для суточных племенных кроликов - кролики произошли от самок, которые на 

протяжении как минимум последних 60 дней содержались на территории страны, которая 

в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ является 

свободной от вирусной геморрагической болезни кроликов; 

3) туляремия - кролики происходят из хозяйств или территории, в отношении которых в 

течение последних 40 дней компетентным органом страны происхождения не было 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений по туляремии; 

4) бешенство - с момента рождения или в течение последних шести месяцев перед 

отправкой кролики содержались в хозяйстве, в котором в течение последних двух месяцев 

не было зафиксировано случаев бешенства. 



2. В течение 24 часов перед отправкой кролики должны подвергаться обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие заболеваний, определенных пунктом 1 

настоящей главы, и пригодность животных для транспортировки к месту назначения. 

3. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

4. Кролики перед отправкой должны подвергаться профилактической дегельминтизации 

и обработке против эктопаразитов. 

5. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины проводят 

диагностические исследования в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на заболевания, в отношении которых законодательством 

предусмотрено требование проведения диагностических исследований. 

12. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины объектов 

аквакультуры 

 

1. Объекты аквакультуры в течение 72 часов перед загрузкой должны подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны- экспортера / страны 

происхождения, а результаты указанного обследования должны показать отсутствие 

клинических признаков заболеваний. 

2. По объектам аквакультуры компетентным органом страны-экспортера / страны 

происхождения не должно быть установлено ветеринарно-санитарных ограничений, 

связанных с невыясненными случаями повышения уровня смертности среди объектов 

аквакультуры. 

3. Объекты аквакультуры должны происходить из хозяйств, находящихся под 

наблюдением компетентного органа страны-экспортера / страны происхождения. 

4. Перед отправкой грузы с моллюсками должны подвергаться визуальному осмотру 

государственным ветеринарным инспектором страны-экспортера / страны происхождения, 

а результаты указанного обследования должны показать отсутствие в грузе видов 

моллюсков, которые не указаны в международном ветеринарном сертификате. 

5. Объекты аквакультуры, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

водных животных МЭБ являются восприимчивыми к эпизоотическому некрозу 

гематопоэтической ткани (EHN), вирусам Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos 

mackini, синдрому Таура, желтоголовому заболеванию, вирусной геморрагической 

септицемии форели (VHS), инфекционному некрозу гематопоэтической ткани лососевых 

(IHN), вирусной анемии лососевых (ISAV), вирусу герпеса Кои (KHVD), инфекции 

Marteilia refringens, инфекции Bonamia ostreae, заболеванию белых пятен (WSD), должны 

отвечать следующим требованиям: 

1) объекты аквакультуры должны исходить из территории страны или зоны, которые в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья водных животных МЭБ свободны от 



эпизоотического некроза гематопоэтической ткани (EHN), вирусов Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрома Таура, желтоголового заболевания, 

вирусной геморрагической септицемии форели (VHS), инфекционного некроза 

гематопоэтической ткани лососевых (IHN), вирусной анемии лососевых (ISAV), вируса 

герпеса Кои (KHVD), инфекции Marteilia refringens, инфекции Bonamia ostreae, 

заболевания белых пятен (WSD); 

2) импорт объектов аквакультуры на территорию указанной страны или зоны 

осуществляется с территорий, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

водных животных МЭБ свободны от болезней, определенных подпунктом 1 настоящего 

пункта; 

3) объекты аквакультуры не должны быть вакцинированы против болезней, 

определенных подпунктом 1 настоящего пункта. 

6. Если по диким объектам аквакультуры не выполняются требования, установленные 

пунктом 5 настоящей главы, дикие объекты аквакультуры должны подвергаться 

карантину в соответствии со следующими требованиями: 

1) рыба должна содержаться на карантине в течение по меньшей мере последних 60 дней 

перед отправкой, ракообразные - в течение по меньшей мере последних 40 дней перед 

отправкой, моллюски - в течение по меньшей мере последних 90 дней перед отправкой; 

2) во время карантина по объектам аквакультуры должны проводиться диагностические 

исследования с отрицательными результатами по заболеваниям, указанным в пункте 5 

настоящей главы; 

3) компетентный орган страны-экспортера / страны происхождения должен 

осуществлять инспектирование условий карантина по меньшей мере в начале и в конце 

периода карантина каждого груза с дикими объектами аквакультуры. 

7. Болезни объектов аквакультуры и их векторы указаны в приложении к настоящим 

Требованиям. 

8. Объекты аквакультуры, которые в соответствии с приложением к этим Требованиям 

являются векторами гематопоэтической ткани (EHN), вирусов Bonamia exitiosa, Perkinsus 

marinus, Mikrocytos mackini, синдрома Таура, желтоголового заболевания, вирусной 

геморрагической септицемии форели (VHS), инфекционного некроза гематопоэтической 

ткани лососевых (IHN), вирусной анемии лососевых (ISAV), вируса герпеса Кои (KHVD), 

инфекции Marteilia refringens, инфекции Bonamia ostreae, заболевания белых пятен (WSD), 

должны отвечать следующим требованиям: 

1) объекты аквакультуры должны происходить из территории страны или зоны, которые 

в соответствии с требованиями Кодекса водных животных МЭБ свободны от 

гематопоэтической ткани (EHN), вирусов Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos 

mackini, синдрома Таура, желтоголового заболевания, вирусной геморрагической 

септицемии форели (VHS), инфекционного некроза гематопоэтической ткани лососевых 

(IHN), вирусной анемии лососевых (ISAV), вируса герпеса Кои (KHVD), инфекции 

Marteilia refringens, инфекции Bonamia ostreae, заболевания белых пятен (WSD): 

2) импорт объектов аквакультуры на территорию указанной страны или зоны 

осуществляется с территорий, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

водных животных МЭБ свободны от болезней, определенных подпунктом 1 настоящего 



пункта; 

3) объекты аквакультуры не должны быть вакцинированы против болезней, указанных в 

приложении к настоящим Требованиям. 

9. Если по объектам аквакультуры не выполняются требования, установленные пунктом 

8 настоящей главы, объекты аквакультуры должны подвергаться карантину в 

соответствии со следующими требованиями: 

1) срок карантина должен составлять не менее 30 дней; 

2) вода, используемая для содержания объектов аквакультуры, должна меняться не реже 

одного раза в день; 

3) компетентный орган страны-экспортера / страны происхождения должен 

осуществлять инспектирование условий карантина по меньшей мере в начале и в конце 

периода карантина каждого груза с объектами аквакультуры. 

10. Объекты аквакультуры, которые являются восприимчивыми к весенней виремии 

карпов (SVC), бактериальной болезни почек (BKD), инфекционному вирусу некроза 

поджелудочной железы (IPN) и инфекции Gyrodactylus salaris (SG), должны отвечать 

следующим требованиям: 

1) объекты аквакультуры не должны быть вакцинированы против весенней виремии 

карпов (SVC), бактериальной болезни почек (BKD), инфекционного вируса некроза 

поджелудочной железы (IPN), инфекции Gyrodactylus salaris (SG) и происходят с 

территории страны или зоны: 

где весенняя виремия карпов (SVC), бактериальная болезнь почек (BKD), инфекционный 

вирус некроза поджелудочной железы (IPN) и инфекция Gyrodactylus salaris (SG) входят в 

перечень болезней, подлежащих обязательному сообщению; 

где импорт объектов аквакультуры на территорию указанной страны или зоны в 

соответствии с требованиями настоящего пункта; 

которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья водных животных МЭБ 

свободны от весенней виремии карпов (SVC) и инфекции Gyrodactylus salaris; и/или 

2) в случае диких объектов аквакультуры, восприимчивых к весенней виремии карпов 

(SVC), инфекционному вирусу некроза поджелудочной железы (IPN) и бактериальной 

болезни почек (BKD) - подвергались карантину в соответствии с требованиями пункта 6 

настоящей главы; и/или 

3) в случае объектов аквакультуры, восприимчивых к инфекции Gyrodactylus salaris 

(SG), в течение по меньшей мере последних 14 дней перед отправкой непрерывно 

содержались в воде с соленостью менее 25 частей на 1000 и на протяжении указанного 

периода не были введены другие гидробионты, восприимчивые к инфекции Gyrodactylus 

salaris (SG) и/или 

4) в случае икры рыбы-четырехглазки, восприимчивой к Gyrodactylus salaris (SG), 

обработанные методами, достаточными для уничтожения инфекции Gyrodactylus salaris 

(SG). 

11. Объекты аквакультуры должны перевозиться в условиях (включая качество воды), 

которые не оказывают вредного влияния на состояние их здоровья. 

12. Транспортные контейнеры и/или судна перед загрузкой должны быть очищены, 

продезинфицированы или использоваться впервые. 

13. Грузы с объектами аквакультуры должны быть четко идентифицированы путем 



нанесения на внешнюю часть контейнера или, в случае суда, путем указания в 

сопроводительных коммерческих документах следующей информации: 

название, ISO код страны / зоны происхождения; 

название, ISO код страны / зоны назначения; 

место происхождения (наименование, адрес и номер утверждения мощности (объекта)); 

место загрузки (адрес и номер утверждения мощности (объекта)); дата и время 

отправления груза; 

информация относительно транспортного средства (вид / идентификация / 

документальные ссылки (название, номер и дата выдачи транспортных документов)); 

пограничный инспекционный пост в Украине; 

информация о виде объектов аквакультуры ("дикий лов" / "рыба" / "моллюски" / 

"ракообразные") и их предназначенном использовании. 

13. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины декоративных 

гидробионтов, предназначенных для содержания в закрытых условиях 

 

1. Декоративные гидробионты в течение 72 часов перед загрузкой должны подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны- экспортера / страны 

происхождения, а результаты указанного обследования должны показать отсутствие 

клинических признаков заболеваний. 

2. По декоративным гидробионтам компетентным органом страны-экспортера / страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных с 

невыясненными случаями повышения уровня смертности среди гидробионтов. 

3. Декоративные гидробионты должны исходить из территории страны или зоны, 

соответствующей указанным ниже требованиям: 

1) страна или зона в соответствии с требованиями Кодекса здоровья водных животных 

МЭБ является свободной от эпизоотического некроза гематопоэтической ткани (EHN), 

вирусов Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрома Таура, 

желтоголового заболевания, вирусной геморрагической септицемии форели (VHS), 

инфекционного некроза гематопоэтической ткани лососевых (IHN), вирусной анемии 

лососевых (ISAV), вируса герпеса Кои (KHVD), инфекции Marteilia refringens, инфекции 

Bonamia ostreae, заболевания белых пятен (WSD), весенней виремии карпов (SVC), 

бактериальной болезни почек (BKD), инфекционного вируса некроза поджелудочной 

железы (IPN), инфекции Gyrodactylus salaris (SG); 

2) импорт декоративных гидробионтов на территорию указанной страны или зоны 

осуществляется с территорий, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

водных животных МЭБ свободны от болезней, определенных подпунктом 1 настоящего 

пункта. 

4. Декоративные гидробионты не должны быть вакцинированы против болезней, 

определенных подпунктом 1 пункта 3 настоящей главы. 

5. Требования пунктов 3 - 4 настоящей главы применяются исключительно к 

восприимчивым видам гидробионтов в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

водных животных МЭБ. 

6. Если по диким декоративным гидробионтам не выполняются требования, 



установленные пунктами 3 - 4 настоящей главы, то эти гидробионты должны подвергаться 

карантину в соответствии с указанными ниже требованиями (исключительно для 

восприимчивых видов декоративных гидробионтов в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья водных животных МЭБ): 

1) рыба должна содержаться на карантине в течение по меньшей мере последних 60 дней 

перед отправкой, ракообразные - в течение по меньшей мере последних 40 дней перед 

отправкой, моллюски - в течение по меньшей мере последних 90 дней перед отправкой; 

2) во время карантина в отношении декоративных гидробионтов должны проводиться 

диагностические исследования с отрицательными результатами по заболеваниям, 

указанным в пункте 3 настоящей главы; 

3) компетентный орган страны-экспортера / страны происхождения должен 

осуществлять инспектирование условий карантина по меньшей мере в начале и в конце 

периода карантина каждого груза с декоративными гидробионтами. 

7. Декоративные гидробионты должны перевозиться в условиях (включая качество 

воды), которые не оказывают вредного влияния на состояние их здоровья. 

8. Транспортные контейнеры должны быть очищены и продезинфицированы или 

использоваться впервые. 

9. Грузы с декоративными гидробионтами должны быть четко идентифицированы путем 

нанесения на внешнюю часть контейнера этикетки, на которой приведена следующая 

информация: 

название, ISO код страны / зоны происхождения; название, ISO код страны / зоны 

назначения; 

место происхождения (наименование, адрес и номер утверждения мощности (объекта)); 

место загрузки (адрес и номер утверждения мощности (объекта)); дата и время 

отправления груза; 

информация относительно транспортного средства (вид / идентификация / 

документальные ссылки (название, номер и дата выдачи транспортных документов)); 

пограничный инспекционный пост в Украине; 

надпись "Декоративная рыба / моллюски / ракообразные предназначены для закрытых 

декоративных мощностей (объектов) на территории Украины" или "Декоративная рыба / 

моллюски / ракообразные предназначены для карантина на территории Украины". 

14. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины пчелиных и 

шмелиных маток (Apis mellifera и Bombus spp.), шмелиных колоний (Bombus spp.) 

 

1. Пчелиные и шмелиные матки (Apis mellifera и Bombus spp.) должны происходить: 

1) с территории страны или зоны, где американский гнилец, малый уликовый жук и 

тропилелапсоз входят в перечень заболеваний, подлежащих обязательному сообщению в 

рамках двусторонней торговли; 

2) с территории, по которой компетентным органом страны-экспортера / страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных с 

американским гнильцем, и на которой в течение последних 30 дней, предшествовавших 

выдаче международного ветеринарного сертификата, не было зафиксировано случаев 

этого заболевания, а если на такой территории предварительно фиксировались случаи 

американского гнильца, все ульи, которые находились в радиусе 3 км, в течение 30 дней с 



момента фиксации первого случая этого заболевания подвергались осмотру и сжиганию; 

3) из ульев (роев) или из колоний (в случае шмелей), образцы сотов которых в течение 

последних 30 дней подвергались диагностическим исследованиям на американский 

гнилец с отрицательными результатами, которые проводились в соответствии с 

требованиями МЭБ; 

4) с территории радиусом не менее 100 км, не зараженной малым уликовым жуком и 

тропилелапсозом, и в отношении которой компетентным органом страны происхождения 

не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных с малым уликовым 

жуком и тропилелапсозом; 

5) из ульев (роев) или из колоний (в случае шмелей), которые непосредственно перед 

отправкой подвергались обследованию компетентным органом страны происхождения, а 

результаты такого обследования показали отсутствие клинических признаков заболеваний 

пчел и шмелей. 

2. Шмелиные колонии (Bombus spp.) должны: 

1) быть выращены и содержаться в среде, находящейся под контролем и наблюдением 

компетентного органа страны происхождения; 

2) походить с хозяйства, которое непосредственно перед отправкой подвергалось 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а 

результаты такого обследования показали отсутствие признаков заболеваний пчел и 

шмелей. 

3. Грузы с пчелиными / шмелиными матками должны состоять из клеток, каждая из 

которых содержит одну пчелиную / шмелиную матку и небольшое количество 

сопроводительных особей (до 20 особей на одну пчелиную / шмелиных матку). Грузы с 

шмелиными колониями должны состоять из контейнеров, каждый из которых должен 

содержать колонии шмелей, количество которых не превышает 200 взрослых особей на 

одну колонию. 

4. Пчелиные / шмелиные матки, шмелиные колонии непосредственно перед отправкой 

должны подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

американского гнильца, малого уликового жука (в том числе его яиц и личинок), 

тропилелапсоза и других заболеваний, к которым восприимчивы пчелы или шмели в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. 

5. Упаковочный материал, контейнеры, сопроводительные материалы (продукты) и 

корма не контактировали с зараженными пчелами, шмелями и ульями с расплодом. 

6. Упаковочный материал, контейнеры, сопроводительные материалы (продукты) 

должны подвергаться профилактической дезинфекции и дезакаризации перед заселением 

пчелиных и шмелиных маток, шмелиных колоний. 

7. Транспортные средства, которыми осуществляются перевозки пчелиных и шмелиных 

маток, шмелиных колоний, должны быть очищены и продезинфицированы в соответствии 

с требованиями законодательства страны происхождения. 

8. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины: 



1) грузы с пчелиными и шмелиными матками направляются непосредственно на 

мощность (объект) назначения, где должны находиться под наблюдением компетентного 

органа Украины. Перед введением в местные колонии пчелиные и шмелиные матки 

помещаются в новые клетки. Сопроводительные особи, клетки и другие 

сопроводительные материалы (продукты) направляются в государственную или 

уполномоченную лабораторию ветеринарной медицины, где подлежат исследованию на 

наличие малого уликового жука (в том числе его яиц и личинок) и тропилелапсоза. После 

завершения диагностических исследований сопроводительные особи, клетки и другие 

сопровождающие материалы (продукты) должны быть уничтожены; 

2) грузы с шмелиными колониями направляются непосредственно на мощность (объект) 

назначения. Шмелиные колонии могут оставаться в контейнерах, в которых они 

импортировались в Украину, до завершения жизненного цикла колонии. Контейнеры и 

сопроводительные продукты (материалы) должны быть уничтожены только после 

завершения жизненного цикла последней колонии. 

15. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины животных, 

относящихся к отряду парнокопытных (Artiodactyla) (за исключением племенного и 

пользовательского КРС (включая роды Bubalus и Bison и их помеси), овец (Ovis aries), 

коз (Capra hircus), свиневых (Suidae), таясовых (Tayassuidae)), а также к семье 

носороговых (Rhinocerotidae) и слоновых (Elephantidae) 

 

- К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

животные, принадлежащие к отряду парнокопытных (Artiodactyla) (за исключением 

племенного и пользовательской КРС (включая роды Bubalus и Bison и их помеси), овец 

(Ovis aries), коз (Capra hircus), свиневых (Suidae), таясовых (Tayassuidae)), а также к семье 

носороговых (Rhinocerotidae) и слоновых (Elephantidae) (далее парнокопытные, 

носороговые, слоновые). 

1. Парнокопытные, носороговые и слоновые происходят из хозяйства, по которому 

компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных 

ограничений, связанных с: 

бруцеллезом и туберкулезом - в течение последних 42 дней перед отправкой; 

сибирской язвой - в течение последних 30 дней перед отправкой; бешенством - в течение 

последних шести месяцев перед отправкой. 

2. Парнокопытные, носороговые и слоновые не контактировали с животными, 

происходящими из хозяйств, не соответствующих требованиям пункта 2 настоящей главы. 

3. Парнокопытные, носороговые и слоновые не получали: 

стильбенов или тиреостатических веществ; 

эстрогенных, андрогенных, гестагенных веществ или b-агонистов для целей, не связанных 

с терапевтическими или зоотехническими. 

4. Парнокопытные, носороговые и слоновые происходят с территории страны или зоны, 

которые на дату выдачи международного ветеринарного сертификата официально 

признаны МЭБ свободными от ящура без вакцинации и где: 

1) не было зафиксировано случаев: 

блутанга - в течение последних 24 месяцев перед отправкой; 

чумы КРС, лихорадки долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС, заразного 



узелкового дерматита КРС, чумы мелких жвачных, оспы овец и коз, контагиозной 

плевропневмонии коз, геморрагической септецимии - в течение последних 12 месяцев 

перед отправкой; 

везикулярного стоматита - в течение последних шести месяцев перед отправкой; 

2) в течение последних 12 месяцев перед отправкой не проводилась вакцинация против 

чумы КРС, лихорадки долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС, заразного 

узелкового дерматита КРС, чумы мелких жвачных, оспы овец и коз, контагиозной 

плевропневмонии коз, геморрагической септецимии и в течение последних 24 месяцев 

перед отправкой не проводилась вакцинация против блутанга; 

3) запрещен импорт парнокопытных животных, вакцинированных против ящура и 

других заболеваний, определенных подпунктом 2 настоящего пункта. 

5. Парнокопытные, носороговые и слоновые содержались на территории, определенной 

пунктом 5 настоящей главы, с момента рождения или в течение последних шести месяцев 

перед отправкой и не контактировали с парнокопытными животными, импортированными 

на эту территорию за последние шесть месяцев. 

6. Парнокопытные, носороговые и слоновые с момента рождения или в течение 

последних 40 дней перед отправкой содержались в хозяйстве происхождения или в центре 

сбора животных: 

1) в которых и в радиусе 150 км вокруг которых не было зафиксировано случаев 

блутанга и геморрагической септицимии в течение последних 60 дней перед отправкой; 

2) в которых и в радиусе 10 км вокруг которых на протяжении последних 40 дней перед 

отправкой не было зафиксировано случаев чумы КРС, лихорадки долины Рифт, 

контагиозной плевропневмонии КРС, заразного узелкового дерматита КРС, чумы мелких 

жвачных, оспы овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз, везикулярного стоматита. 

7. Парнокопытные, носороговые и слоновые не были вакцинированы против 

заболеваний, определенных пунктом 5 настоящей главы, бруцеллеза и туберкулеза, а 

также: 

1) происходят из стада, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза, или в течение последних 30 дней перед 

отправкой были подвергнуты тесту на реакцию агглютинации, который показал 

количество бруцелл ниже 30 МЕ агглютинации на мл, или есть кастрированными самцами 

любого возраста; 

2) происходят из стада, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ считается свободным от туберкулеза КРС, или имели 

отрицательную реакцию при тестировании с помощью внутрикожной туберкулиновой 

пробы, проведенной в течение последних 30 дней перед отправкой. 

8. Диагностические исследования, указанные в пункте 8 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных - 

100%). Диагностические исследования должны проводиться под контролем 

компетентного органа страны происхождения в соответствии с требованиями МЭБ. 

9. В месте происхождения и в месте загрузки (хозяйство / центр сбора животных) в 

парнокопытных, носороговых и слоновых не было клинически зафиксировано: 



инфекционной агалактии овец и коз (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, 

Mycoplasma mycoides var. mycoides большой колонии) - в течение последних шести 

месяцев; 

паратуберкулеза и казеозного лимфаденита - в течение последних 12 месяцев; аденоматоза 

легких - в течение трех последних лет; 

Меди-Осны, артрита-энцефалита - в течение трех последних лет перед отправкой или в 

течение последних 12 месяцев перед отправкой при условии, что все инфицированные 

животные были забиты, а другие животные имели в дальнейшем негативную реакцию на 

два тесты, проведенные с интервалом в шесть месяцев; инфекционного ринотарахеита - в 

течение последних 12 месяцев перед отправкой, а животные не должны быть 

вакцинированы против инфекционного ринотарахеита. 

10. В течение трех последних лет перед отправкой по парнокопытным, носороговым и 

слоновым не зафиксировано признаков бруцеллеза или туберкулеза. 

11. С момента отправки из хозяйства или центра сбора животных и до момента ввоза на 

таможенную территорию Украины парнокопытные, носороговые и слоновые: 

не контактировали с другими парнокопытными животными с более низким ветеринарно 

санитарным статусом; 

не находились в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в течение последних 

30 дней были зафиксированы случаи заболеваний, которые определены пунктом 5 

настоящей главы. 

12. В течение 24 часов перед отправкой парнокопытные, носороговые и слоновые 

должны подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

заболеваний, определенных пунктами 2 и 5 настоящей главы, и пригодность животных 

для транспортировки к месту назначения. 

13. Заболевания, определенные пунктами 2 и 5 настоящей главы, должны входить в 

перечень заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

14. Парнокопытные, носороговые и слоновые перед отправкой должны подвергаться 

профилактической дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

15. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины проводят 

диагностические исследования в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на бруцеллез, туберкулез, блутанг и другие заболевания, в 

отношении которых законодательством установлено требование проведения 

диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 

решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

16. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины диких животных, 



принадлежащих к семьям свиневых (Suidae), таясовых (Tayassuidae) и тапировых 

(Tapiridae) 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

дикие животные, принадлежащие к семьям свиневых (Suidae), таясовых (Tayassuidae) и 

тапировых (Tapiridae) (далее - свиневые, таясовые и тапировые). 

2. Свиневые, таясовые и тапировые должны происходить из хозяйства, по которому 

компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных 

ограничений, связанных с: 

бруцеллезом - в течение последних 42 дней перед отправкой; сибирской язвой - в течение 

последних 30 дней перед отправкой; бешенством - в течение последних шести месяцев 

перед отправкой. 

3. Свиневые, таясовые и тапировые не должны контактировать с животными, 

происходящими из хозяйств, которые не соответствуют требованиям пункта 2 настоящей 

главы. 

4. Свиневые, таясовые и тапировые не получали: 

стильбенов и тиреостатических веществ; 

эстрогенных, андрогенных, гестагенных веществ или b-агонистов для целей иных, чем 

терапевтические или зоотехнические. 

5. Свиневые, таясовые и тапировые должны происходить из территории страны или 

зоны, которые на дату выдачи международного ветеринарного сертификата официально 

признаны МЭБ свободными от ящура без вакцинации, и где: 

1) не было зафиксировано случаев чумы КРС, африканской чумы свиней, классической 

чумы свиней, везикулярной болезни свиней и везикулярной экзантемы - в течение 

последних 12 месяцев перед отправкой и везикулярного стоматита - в течение последних 

шести месяцев перед отправкой; 

2) в течение последних 12 месяцев перед отправкой не проводилась вакцинация против 

чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни 

свиней, везикулярной экзантемы и везикулярного стоматита; 

3) запрещен импорт парнокопытных животных, вакцинированных против ящура и 

заболеваний, определенных подпунктом 2 настоящего пункта. 

6. Свиневые, таясовые и тапировые должны содержаться на территории, определенной 

пунктом 5 настоящей главы, с момента рождения или в течение последних шести месяцев 

перед отправкой и не контактировать с парнокопытными животными, импортированными 

на эту территорию за последние шесть месяцев. 

7. Свиневые, таясовые и тапировые с момента рождения или в течение последних 40 

дней перед отправкой на таможенную территорию Украины должны содержаться в 

хозяйстве происхождения или в центре сбора животных, в которых и в радиусе 10 км 

вокруг которых не было зафиксировано случаев заболеваний, определенных пунктом 5 

настоящей главы. 

8. Свиневые, таясовые и тапировые в течение последних 30 дней перед отправкой: 

1) прошли с отрицательным результатом исследования на негативный буферный антиген 

Brucella; 

2) подвергались тесту на выявление антител к везикулярной болезни свиней и тесту на 



выявление антител к классической чуме свиней с отрицательными результатами; 

3) подвергались твердофазному иммуноферментному анализу на выявление gl- антитела 

на сыворотке, взятой по меньшей мере через 21 день после карантина, с отрицательными 

результатами по всем животным, находящимся на карантине. 

9. Диагностические исследования, указанные в пункте 8 настоящей главы, должны 

проводиться в количестве не менее 10% и составлять не менее 10 животных с каждого 

хозяйства по результатам оценки рисков (для партии, составляющей менее 11 животных, - 

100%). Диагностические исследования должны проводиться под контролем 

компетентного органа страны происхождения в соответствии с требованиями МЭБ. 

10. Свиневые, таясовые и тапировые должны происходить из хозяйства, по которому 

компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных 

ограничений, связанных с национальной программой борьбы с бруцеллезом и болезнью 

Тешена. 

11. В течение последних 12 месяцев перед отправкой в хозяйстве происхождения и 

центре сбора животных, а также в радиусе 5 км вокруг них не было зафиксировано 

клинических, серологических или патологических признаков болезни Ауески. 

12. Свиневые, таясовые и тапировые не должны быть вакцинированы против болезни 

Ауески, контактировать с животными, вакцинированными против этого заболевания; 

стадо происхождения свиневых, таясовых и тапировых не подвергалось вакцинации 

против болезни Ауески в течение последних 12 месяцев. 

13. С момента отправки из хозяйства происхождения или центра сбора животных и до 

момента ввоза на таможенную территорию Украины свиневые, таясовые и тапировые не 

должны контактировать с парнокопытными животными с более низким ветеринарно-

санитарным статусом и находиться в месте, в котором и в радиусе 10 км вокруг которого в 

течение последние 40 дней были зафиксированы случаи заболеваний, которые определены 

пунктом 5 настоящей главы. 

14. В течение 24 часов перед отправкой свиневые, таясовые и тапировые должны 

подвергаться обследованию государственным ветеринарным инспектором страны 

происхождения, а результаты такого обследования должны показать отсутствие 

заболеваний, определенных пунктами 2 и 5 настоящей главы, и пригодность животных 

для транспортировки к месту назначения. 

15. Заболевания, определенные пунктами 2 и 5 настоящей главы, должны входить в 

перечень заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

16. Свиневые, таясовые и тапировые перед отправкой должны подвергаться 

профилактической дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

17. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины проводят 

диагностические исследования в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на бруцеллез, туберкулез, классическую чуму свиней, 



африканскую чуму свиней и другие заболевания, в отношении которых 

законодательством установлено требование проведения диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 

решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

 

17. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины приматов 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

приматы. 

2. Приматы, происходящие из окружающей среды, неподконтрольной компетентному 

органу страны происхождения, должны подвергаться карантину на карантинной базе 

страны происхождения в течение по меньшей мере 12 недель и в течение этого периода: 

1) приматы должны подвергаться ежедневному осмотру на предмет возможных 

признаков заболеваний и при необходимости - клиническому осмотру; 

2) приматы, погибшие во время карантина, должны быть исследованы лабораторно или 

патолого-анатомически на заразные болезни, а причина заболевания или смерть приматов 

должна быть выявлена к моменту вывода из карантина группы, в которую входят эти 

животные; 

3) приматы должны подвергаться диагностическим исследованиям с помощью методов и 

в порядке, установленном Кодексом здоровья наземных животных МЭБ по следующим 

заболеваниям и/или инфекциям: 

эктопаразиты и эндопаразиты - все виды приматов; 

туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) - мелкие приматы (игрунки, тамарины), лемуры, 

обезьяны Нового света, обезьяны Старого света, гиббоны, гоминиды; 

другие бактериологические возбудители (Salmonella, Shigella и Yersinia и др.) - все виды 

приматов; 

вирус гепатита B - гиббоны и гоминиды. 

3. Мелкие приматы (игрунки, тамарины), которые происходят из питомников, 

находящихся под ветеринарным надзором, должны: 

1) быть рождены в питомнике происхождения или содержаться в таком питомнике в 

течение по меньшей мере двух лет; 

2) происходить из питомника, который находится под постоянным ветеринарным 

надзором и по которому внедрена программа надзора, включая проведение 

микробиологических, паразитологических и паталогоанатомических анализов; 

3) содержаться в помещениях и вольерах, где в течение двух последних лет перед 

отправкой не было зафиксировано случаев туберкулеза; 

4) в течение 30 дней перед отправкой удерживаться на карантинной базе, где в течение 

этого периода: 

животные должны подвергаться ежедневному осмотру на предмет возможных признаков 

заболеваний и, при необходимости, клиническому осмотру; 

животные, погибшие во время карантина, должны подвергаться исследованию 

лабораторно или патолого-анатомически на заразные болезни; 

животные должны подвергаться диагностическим исследованиям с помощью методов и в 



порядке, установленном Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, по следующим 

заболеваниям и/или инфекциям: бактериологические возбудители (Salmonella, Shigella, 

Yersinia и др.) - все виды приматов; эктопаразиты и эндопаразиты - все виды приматов. 

4. Другие приматы, которые происходят из питомников, находящихся под ветеринарным 

надзором, должны: 

1) быть рождены в питомнике происхождения или содержаться в таком питомнике в 

течение по меньшей мере двух лет; 

2) происходить из питомника, который находится под постоянным ветеринарным 

надзором и по которому внедрена программа надзора, включая проведение 

микробиологических, паразитологических и паталогоанатомических анализов; 

3) содержаться в помещениях и вольерах, где в течение двух последних лет перед 

отправкой не было зафиксировано случаев туберкулеза; 

4) происходить из питомника, где в течение двух последних лет перед отправкой не 

было зафиксировано случаев туберкулеза или любого другого заболевания, к которому 

восприимчивы приматы; 

5) в течение 30 дней перед отправкой удерживаться на карантинной базе, где в течение 

этого периода: 

животные должны подвергаться ежедневному осмотру на предмет наличия признаков 

заболеваний и, при необходимости, клиническому осмотру; 

животные, погибшие во время карантина, должны подвергаться исследованию 

лабораторно или патолого-анатомически на заразные болезни; 

животные должны подвергаться диагностическим исследованиям с помощью методов и в 

порядке, установленном Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, по следующим 

заболеваниям и/или инфекциям: бактериологические возбудители (Salmonella, Shigella, 

Yersinia и др.) - все виды приматов; эктопаразиты и эндопаразиты - все виды приматов; 

туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) - все виды приматов. 

5. В течение 24 часов перед отправкой приматы подвергаются обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны-экспортера / страны происхождения, 

а результаты такого обследования должны показать отсутствие у животных клинических 

инфекционных заболеваний и пригодность этих животных для транспортировки. 

6. К отправке допускаются только приматы, которые подвергались диагностическим 

исследованиям, определенным пунктами 2 - 4 настоящей главы, с отрицательными 

результатами. 

7. К ввозу на таможенную территорию Украины не допускаются приматы, 

предназначенные для содержания в качестве домашних животных. 

8. Приматы перед отправкой должны подвергаться профилактической дегельминтизации 

и обработке против эктопаразитов. 

9. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины проводят 

диагностические исследования в государственной или уполномоченной лаборатории 



ветеринарной медицины на туберкулез и другие заболевания, в отношении которых 

законодательством установлено требование проведения диагностических исследований. 

По результатам диагностических исследований срок карантина может быть продлен 

решением главного государственного ветеринарного инспектора соответствующей 

территории, где животные помещаются на карантин. 

18. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины сумчатых животных 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

сумчатые животные (далее - сумчатые), которые отвечают следующим требованиям: 

1) с момента рождения или в течение последних шести месяцев перед отправкой 

сумчатые содержались на территории страны или зоны происхождения и в хозяйстве 

происхождения; 

2) сумчатые, принадлежащие к семейству кенгуровых, в течение последних 40 дней 

перед отправкой подвергались диагностическим исследованиям на туберкулез с 

отрицательными результатами; 

3) сумчатые происходят из хозяйства, где не было зафиксировано клинических 

признаков таких заболеваний: сибирской язвы - в течение последних 30 дней, бешенства - 

в течение последних шести месяцев, туберкулеза - в течение последних трех лет; 

4) в течение 40 дней перед отправкой сумчатые (как минимум дважды) подвергались 

обработке против внутренних и внешних паразитов. 

2. Заболевания, определенные подпунктом 3 пункта 1 настоящей главы, должны входить 

в перечень заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории 

страны происхождения в рамках двусторонней торговли. 

3. В течение 24 часов перед отправкой сумчатые подвергаются обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие заболеваний, определенных подпунктом 3 

пункта 1 настоящей главы, и пригодность животных для транспортировки к месту 

назначения. 

4. Сумчатые перед отправкой должны подвергаться профилактической 

дегельминтизации. 

5. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины в государственной или 

уполномоченной лаборатории ветеринарной медицины проводят диагностические 

исследования, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

19. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины животных отряда 

хищных 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

животные отряда хищных (собаки, кошки, шакалы, лисы, волки, медведи, ракуны, носухи, 



панды, выдры, ласки, куницы, хорьки, барсуки, скунсы, норки, генеты (еноты), линзангы, 

мангусты, гиены, пумы, гепарды, львы, тигры, леопарды) (далее - хищные), которые 

отвечают следующим требованиям: 

1) с момента рождения или в течение по меньшей мере последних шести месяцев перед 

отправкой хищные содержались: 

на территории страны или зоны происхождения, где бешенство входит в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению; 

в хозяйстве происхождения, в котором и в радиусе 30 км вокруг которого не было 

зафиксировано случаев бешенства в течение по меньшей мере последних шести месяцев. 

2) по хищным должно выполняться одно из следующих требований: 

животные были исследованы на реакцию нейтрализации вируса бешенства с 

отрицательным результатом в уполномоченной лаборатории страны происхождения и в 

тот же день подвергались вакцинации инактивированной вакциной против бешенства, 

содержащей по крайней мере одну международную антигенной единицу, после чего в 

уполномоченной лаборатории страны происхождения было повторно проведено 

титрование нейтрализующих антител против бешенства с использованием образца, 

взятого по меньшей мере за 30 дней после вакцинации, но не ранее четырех месяцев до 

отправки, в результате которого установлено не менее 0,5 МЕ/мл антител в сыворотке 

крови (результаты лабораторных исследований должны прилагаться или содержаться в 

международном ветеринарном сертификате); или по животным, ревакцинированным 

согласно инструкции к вакцине, было проведено титрование нейтрализующих антител 

против бешенства в уполномоченной лаборатории страны происхождения, в результате 

которого установлено не менее 0,5 МЕ/мл антител в сыворотке крови через 30 дней после 

ревакцинации (результаты диагностических исследований должны прилагаться к 

международному ветеринарному сертификату); 

3) в течение по меньшей мере последних шести месяцев хищные не контактировали с 

другими животными с более низким ветеринарно-санитарным статусом; 

4) в течение последних 40 дней перед отправкой хищные (как минимум дважды) 

подвергались обработке против внутренних и внешних паразитов; 

5) в течение 24 часов перед отправкой хищные должны подвергаться обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие заболеваний, к которым восприимчивы эти 

животные, и их пригодность для транспортировки к месту назначения. 

2. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины в государственной или 

уполномоченной лаборатории ветеринарной медицины проводят диагностические 

исследования, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

20. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины рептилий 

 



1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

рептилии, которые соответствуют следующим требованиям: 

1) с момента рождения или в течение 21 дня перед отправкой рептилии содержались в 

хозяйстве происхождения, по которому компетентным органом страны происхождения не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений на перемещение животных; 

2) в течение 24 часов перед отправкой рептилии должны подвергаться обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие повреждений кожных покровов и заболеваний, 

к которым восприимчивы эти животные, а также их пригодность для транспортировки к 

месту назначения. 

2. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины в государственной или 

уполномоченной лаборатории ветеринарной медицины проводят диагностические 

исследования, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

21. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины грызунов, ежей, 

гимнуров, тенрековых, летучих мышей, крыланов, муравьедов, ленивцев, 

броненосцев и даманов 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

грызуны, ежи, гимнуры, тенрековые, летучие мыши, крыланы, муравьеды, ленивцы, 

броненосцы и даманы, которые соответствуют следующим требованиям: 

1) животные происходят из территории страны или зоны, где бешенство входит в 

перечень заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению; 

2) с момента рождения или в течение по меньшей мере последних шести месяцев перед 

отправкой на таможенную территорию Украины животные содержались в хозяйстве 

происхождения, где в течение указанного периода не было зафиксировано случаев 

бешенства; 

3) в течение последних 30 дней перед отправкой грызуны должны подвергаться 

диагностическим исследованиям на лептоспироз с отрицательными результатами или 

двукратной обработке антибактериальными препаратами, которые применяются для 

лечения лептоспироза; 

4) в течение 24 часов перед отправкой животные должны подвергаться обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие заболеваний, к которым восприимчивы эти 

животные, и их пригодность для транспортировки к месту назначения; 

5) животные перед отправкой должны подвергаться профилактической 

дегельминтизации и обработке против эктопаразитов. 

2. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 



карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины в государственной или 

уполномоченной лаборатории ветеринарной медицины проводят диагностические 

исследования, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

22. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины зайцев 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

зайцы, которые отвечают следующим требованиям: 

1) с момента рождения или в течение по меньшей мере последних шести месяцев перед 

отправкой зайцы содержались в хозяйстве происхождения, где в течение указанного выше 

периода не было зафиксировано случаев бешенства и ни одно животное, что содержалось 

в хозяйстве происхождения зайцев, за указанный период не имело клинических признаков 

миксоматоза; 

2) зайцы происходят из территории страны или зоны, где бешенство входит в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению; 

3) в течение 24 часов перед отправкой животные подвергаются обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие заболеваний, к которым восприимчивы эти 

животные, а также их пригодность для транспортировки к месту назначения; 

4) зайцы перед отправкой должны подвергаться профилактической дегельминтизации и 

обработке против эктопаразитов. 

2. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины все животные помещаются на 

карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные для этого помещения. В 

указанный период под контролем компетентного органа Украины в государственной или 

уполномоченной лаборатории ветеринарной медицины проводят диагностические 

исследования, в отношении которых законодательством установлено требование 

проведения диагностических исследований. 

23. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины птиц, отличных от 

домашней птицы, и их суточного молодняка 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

птицы, отличные от домашней птицы, и их суточный молодняк (далее - птицы), которые 

по указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим требованиям: 

1) для всех птиц: 

грипп птицы, болезнь Ньюкасла - с момента вывода или в течение по меньшей мере 21 

дня перед отправкой птицы содержались в изолированных помещениях, утвержденных 

компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения, а во время изоляции 

у животных отсутствовали какие-либо клинические признаки гриппа птицы; в течение 14 

дней до отправки статистически репрезентативные образцы, отобранные от птиц, 

подвергались диагностическому исследованию на грипп птицы / болезнь Ньюкасла с 



отрицательными результатами; 

2) для суточного молодняка: 

грипп птицы, болезнь Ньюкасла - суточный молодняк был выведен и удерживался в 

изолированных помещениях, утвержденных компетентным органом страны-экспортера / 

страны происхождения, а родительские стаи суточного молодняка подвергались 

диагностическим исследованиям на грипп птицы / болезнь Ньюкасла с отрицательными 

результатами; 

3) для попугаевых (Psittacidae): 

орнитоз (хламидиоз) птицы - в течение 45 дней перед отправкой птицы содержались под 

ветеринарным наблюдением и подвергались обработке против орнитоза (хламидиоза) 

птицы с помощью хлортетрациклина. 

2. В случае проведения вакцинации птиц и/или их суточного молодняка применялись 

только вакцины, утвержденные к использованию компетентным органом страны-

экспортера / страны происхождения. Информация о вакцине и дате проведения такой 

вакцинации должна содержаться в международном ветеринарном сертификате. 

3. Болезнь Ньюкасла и грипп птицы должны входить в перечень заболеваний, 

подлежащих обязательному срочному сообщению на всей территории страны-экспортера / 

страны происхождения. 

4. Птицы и/или их суточный молодняк должны перевозиться в новых или 

стерилизованных контейнерах. 

5. Обращение с птицами и их суточным молодняком перед загрузкой, при загрузке и 

транспортировке должно соответствовать требованиям законодательства Украины о 

благополучии животных. 

6. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины птицы и/или суточный молодняк 

должны содержаться в хозяйстве назначения: 

1) в течение шести недель с даты их прибытия (этот период может быть сокращен до 

трех недель при условии, что диагностические исследования отобранных образцов имеют 

отрицательные результаты) или 

2) до даты забоя (если птицы и/или суточный молодняк забивают до истечения 

указанного выше шестинедельного периода). 

7. В течение периодов, определенных пунктом 6 настоящей главы, в отношении птиц 

и/или суточного молодняка проводят диагностические исследования под контролем 

компетентного органа Украины в государственной или уполномоченной лаборатории 

ветеринарной медицины на грипп птицы и болезнь Ньюкасла. 

24. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины животных, 

предназначенных для некоммерческого перемещения 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

животные (собаки (Canis lupus familiaris), коты (Felis silvestris catus), хорьки (фретки) 

(Mustela putorius furo), беспозвоночные (за исключением пчел, шмелей, моллюсков и 

ракообразных), декоративные гидробионты, амфибии, рептилии, птицы (за исключением 



домашней птицы), грызуны и кролики (за исключением грызунов и кроликов, 

предназначенных для производства пищевых продуктов), предназначенные для 

некоммерческого перемещения (далее - домашние животные), которые сопровождаются и 

находятся под ответственностью их владельца или уполномоченного лица, и 

соответствуют требованиям пунктов 2 - 5 настоящей главы. 

2. Для кошек (Felis silvestris catus), собак (Canis lupus familiaris) и хорьков (фреток) 

(Mustela putorius furo) (далее - коты, собаки и хорьки (фретки)): 

1) если коты, собаки и хорьки (фретки) перевозятся в количестве более пяти, в их 

отношении должны выполняться следующие требования: 

животные должны быть старше шести месяцев; 

животные предназначены для участия в конкурсах, выставках и спортивных мероприятиях 

или в тренировке для этих мероприятий, где владелец и/или уполномоченное лицо 

предоставляет письменное подтверждение, что животные зарегистрированы для участия в 

таких мероприятиях или зарегистрированы в объединении, которое организует такие 

мероприятия; 

2) коты, собаки и хорьки (фретки) не старше 12 недель ни разу не подвергались 

вакцинации против бешенства; 

3) коты, собаки и хорьки (фретки) старше 12 недель: 

подвергнуты вакцинации против бешенства (вакцинация должна проводиться в 

соответствии с требованиями МЭБ, с момента проведения первичной вакцинации против 

бешенства прошел минимум 21 день, все последующие вакцинации проводились в 

течение срока действия предыдущей вакцины); 

не позднее чем за три месяца и не ранее чем за 12 месяцев перед отправкой животные 

подвергались исследованию в отношении титрования антител против бешенства с 

положительными результатами (исследование должно проводиться в соответствии с 

требованиями МЭБ, содержание нейтрализующих антител должно составлять не менее 0,5 

МЕ/мл); 

4) коты, собаки и хорьки (фретки), определенные подпунктом 2 настоящего пункта, и 

коты, собаки и хорьки (фретки) в возрасте от 12 до 16 недель, которые подвергались 

вакцинации против бешенства, проведенной в соответствии с требованиями МЭБ, однако 

с момента проведения первичной вакцинации которых не истек минимум 21 день, должны 

отвечать следующим требованиям: 

с момента рождения и до момента некоммерческого перемещения коты, собаки и хорьки 

(фретки) не имели контактов с дикими животными, восприимчивыми к бешенству; или 

их материнские самки, от которых они не отлучены, перед тем как дать потомство, 

подвергались вакцинации против бешенства, которая была проведена в соответствии с 

требованиями МЭБ; 

5) если собаки подвержены предварительной обработке против Echinococcus granulosus, 

соответствующая информация должна содержаться в международном ветеринарном 

сертификате. 

3. Домашние птицы с момента вывода или в течение по меньшей мере трех последних 

месяцев перед ввозом на таможенную территорию Украины должны содержаться на 

территории: 



1) страны, которая на дату выдачи международного ветеринарного сертификата является 

свободной от болезни Ньюкасла и гриппа птицы, или 

2) зоны / компартмента, которые на дату выдачи международного ветеринарного 

сертификата свободны от болезни Ньюкасла и гриппа птицы, и: 

домашние птицы в течение 30 дней перед отправкой должны содержаться в изоляции в 

месте отправления; или 

в течение по меньшей мере десяти дней перед отправкой домашние птицы должны 

содержаться в изоляции и подвергаться тесту на выявление антигена или генома гриппа 

птицы в соответствии с требованиями МЭБ с использованием образца, отобранного не 

ранее чем на третий день содержания в изоляции. 

4. В течение последних 30 дней перед отправкой грызуны подвергались 

диагностическим исследованиям на лептоспироз с отрицательными результатами или 

двукратной обработке антибактериальными препаратами, которые применяются для 

лечения лептоспироза. 

5. Коты, собаки и хорьки (фретки) должны быть идентифицированы с помощью 

микрочипа (транспондера) или четкой татуировки при условии, что татуировка нанесена 

до 03 июля 2011 года. Микрочип (транспондер) должен соответствовать требованиям 

стандарта ISO 11784:1996 (ГСТУ ISO 11784:2012) и поддаваться считыванию с помощью 

считывающих технологий, отвечающих требованиям стандарта ISO 11785:1996 (ГСТУ 

ISO 11785:2012). 

25. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины цирковых животных, 

животных, предназначенных для выставок и развлекательных целей, а также 

экспериментальных животных 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

цирковые животные и животные, предназначенные для выставок и развлекательных 

целей, которые соответствуют следующим требованиям: 

1) животные отправляются из мощностей (объектов), по которым компетентным 

органом страны-экспортера не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, 

связанных с заболеваниями, к которым восприимчивы соответствующие виды животных; 

2) животные должны соответствовать требованиям здоровья, предусмотренным главами 

1 - 24 этого раздела для соответствующих видов животных; 

3) КРС и животные семьи верблюжьих должны подвергаться ежегодному 

диагностическому исследованию на бруцеллез и туберкулез с отрицательными 

результатами; 

4) овцы и козы должны подвергаться ежегодному диагностическому исследованию на 

бруцеллез с отрицательными результатами; 

5) голуби должны подвергаться ежегодной вакцинации против болезни Ньюкасла; 

6) в течение по меньшей мере 15 дней перед отправкой животные должны содержаться 

способом, обеспечивающим избежание прямого и непрямого контакта с другими 

животными; 

7) в течение 10 дней перед отправкой животные должны подвергаться обследованию 

государственным ветеринарным инспектором страны-экспортера, а результаты такого 

обследования должны показать отсутствие заболеваний, к которым восприимчивы 

соответствующие виды животных. 



2. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются экспериментальные 

грызуны, которые соответствуют следующим требованиям: 

1) на момент выдачи международного ветеринарного сертификата грызуны не должны 

иметь клинических признаков болезней; 

2) грызуны должны быть свободны от специфической патогенной микрофлоры (SPF) в 

соответствии с рекомендациями Федерации Европейских научных ассоциаций из 

лабораторных животных (FELASA) 

3) грызуны должны быть рождены и выращены на мощности (объекте), 

утвержденной(ом) компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения; 

4) грызуны должны транспортироваться в новых, чистых и продезинфицированных 

ящиках (коробках), а корма, вода и подстилки, используемые при транспортировке 

грызунов, должны обеспечивать поддержание указанными грызунами статуса свободных 

от специфической патогенной микрофлоры (SPF). 

3. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины цирковые животные, животные, 

предназначенные для выставок и развлекательных целей, а также экспериментальные 

животные находятся под наблюдением компетентного органа Украины и содержатся 

способом, обеспечивающим избежание прямого и непрямого контакта с другими 

животными. При использовании экспериментальных животных для целей иных, чем 

проведение научных исследований и экспериментов. 

26. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины спортивных лошадей 

(лошадей, предназначенных для международных соревнований) 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются клинически здоровые 

спортивные лошади. 

2. Спортивные лошади должны ввозиться с территории страны, где в рамках 

двусторонней торговли обязательному сообщению подлежат следующие заболевания: 

африканская чума лошадей, случная болезнь, сап, энцефаломиелит лошадей (всех типов, 

включая венесуэльский энцефаломиелит лошадей), инфекционная анемия, везикулярный 

стоматит, бешенство, сибирская язва. 

3. В течение 24 часов перед отправкой спортивные лошади должны подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны-экспортера, а 

результаты такого обследования должны показать отсутствие заболеваний, к которым 

восприимчивы лошади в соответствии с требованиями МЭБ. 

4. В течение последних 40 дней перед отправкой спортивные лошади должны 

содержаться в хозяйстве под ветеринарным надзором. 

5. Спортивные лошади должны ввозиться с территории страны или зоны, где: 

1) в течение двух последних лет не было зафиксировано случаев венесуэльского 

энцефаломиелита лошадей; 

2) в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев случной болезни 

лошадей, сапа; 

3) в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев везикулярного 



стоматита или в течение 10 дней до отправки спортивные лошади исследовались на 

реакцию нейтрализации вируса везикулярного стоматита с отрицательными результатами 

в разведении 1:12; 

4) в случае некастрированных самцов старше 180 дней в течение последних шести 

месяцев не было зафиксировано случаев вирусного артериита лошадей; или: 

некастрированные самцы исследовались на образцах крови, отобранных в течение 21 дня 

до отправки, на реакцию нейтрализации вируса вирусного артериита лошадей с 

отрицательным результатом в разведении 1:4 или аликвотная проба спермы 

некастрированных самцов, отобранная в течение 21 дня до отправки, исследовалась с 

отрицательными результатами с помощью теста на изоляцию вируса вирусного артериита 

лошадей; или 

некастрированные самцы были подвергнуты вакцинации против вирусного артериита 

лошадей. Проведение вакцинации должно осуществляться под контролем 

государственного ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения с 

помощью вакцин, утвержденных компетентным органом страны-экспортера / страны 

происхождения. 

6. Спортивные лошади должны: 

1) экспортироваться с территории страны или зоны, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от африканской 

чумы лошадей; 

2) быть иммунизированы вакциной против гриппа лошадей в соответствии с 

инструкцией к вакцине и в соответствии с требованиями МЭБ (информация о проведении 

вакцинации должна содержаться в международном ветеринарном сертификате). 

7. Спортивные лошади происходят из хозяйства, по которому компетентным органом 

страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений. 

8. Период ветеринарно-санитарных ограничений, определенных пунктом 7 настоящей 

главы, определяется следующим образом: 

1) если не все животные хозяйства, восприимчивые к соответствующим видам 

заболеваний, были забиты, а помещение продезинфицировано, период ветеринарно-

санитарных ограничений должен составлять не менее: 

в случае сапа - шесть месяцев от даты забоя зараженных животных семейства лошадиных; 

в случае энцефаломиелита лошадей любого типа, включая венесуэльский энцефаломиелит 

лошадей - шесть месяцев от даты забоя зараженных животных семейства лошадиных; 

в случае инфекционной анемии - до даты, на которую зараженные животные были забиты, 

а другие животные имели отрицательную реакцию на два теста Коггинс, проведенных с 

промежутком в три месяца; 

в случае везикулярного стоматита - шесть месяцев со дня последнего зафиксированного 

случае везикулярного стоматита; 

в случае бешенства - один месяц со дня последнего зафиксированного случая бешенства; в 

случае сибирской язвы - 15 дней с даты последнего зафиксированного случая сибирской 

язвы; 

2) если все животные хозяйства, восприимчивые к соответствующим видам заболеваний, 

были забиты, а помещение продезинфицировано, период ветеринарно-санитарных 



ограничений должен составлять не менее 30 дней, а в случае сибирской язвы - 15 дней, 

начиная с даты, когда животные были забиты, а помещение продезинфицировано. 

9. В течение последних 15 дней перед отправкой спортивные лошади не должны 

контактировать с лошадьми, зараженными инфекционными болезнями. 

10. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины спортивные лошади находятся 

под наблюдением компетентного органа Украины и, за исключением периода участия в 

спортивных соревнованиях, содержатся способом, обеспечивающим избежание прямого и 

непрямого контакта с другими животными. 

11. Срок пребывания спортивных лошадей на территории Украины не должен 

превышать 90 дней со дня завершения прохождения государственного ветеринарно-

санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте. 

III. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины репродуктивного 

материала 

 

1. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины спермы, эмбрионов и 

ооцитов КРС 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются сперма, эмбрионы и 

ооциты КРС, которые по указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим 

требованиям: 

1) ящур: 

животные - доноры спермы содержались в центре искусственного осеменения, где ни у 

одного животного не фиксировались признаки ящура, и в течение по меньшей мере трех 

последних месяцев перед сбором спермы животные - доноры спермы содержались на 

территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура без 

вакцинации, и (в случае импорта замороженной спермы) животные - доноры спермы не 

имели клинических признаков ящура в течение 30 дней после сбора спермы; 

животные - доноры эмбрионов, полученных in vitro, в течение минимум трех последних 

месяцев перед сбором эмбрионов содержались на территории страны или зоны, 

официально признанной МЭБ свободной от ящура без вакцинации; 

2) чума КРС - сперма и эмбрионы, полученные in vitro / in vivo, собранные на 

территории страны, где в течение последних 12 месяцев перед сбором спермы и 

эмбрионов не было зафиксировано случаев чумы КРС; 

3) чума мелких жвачных: 

животные - доноры спермы в течение по меньшей мере 21 дня перед сбором спермы 

содержались на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от чумы мелких жвачных, и в 

течение 21 дня после сбора спермы не имели клинических признаков этого заболевания; 

животные - доноры эмбрионов в течение по меньшей мере 21 дня перед сбором эмбрионов 

содержались на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от чумы мелких жвачных; 

4) бруцеллез: 



животные - доноры спермы не поддавались вакцинации против бруцеллеза и: содержались 

в центре искусственного осеменения, соответствующем требованиям Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ, или каждые шесть месяцев животные подвергались 

диагностическим исследования на бруцеллез с отрицательными результатами и 

содержались в стаде, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободно от бруцеллеза; 

животные - доноры эмбрионов ни были вакцинированы против бруцеллеза в течение 

последних трех лет и: содержались на территории страны или зоны, которые в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от 

бруцеллеза, или содержались в хозяйстве, которое в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья я наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза, и каждые шесть месяцев 

животные подвергались диагностическим исследованиям на бруцеллез с отрицательными 

результатами; 

5) туберкулез КРС: 

животные - доноры спермы содержались в центре искусственного осеменения, что 

находится на территории страны / зоны / компартмента, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от туберкулеза КРС, 

и в такой центр искусственного осеменения вводятся только животные, происходящие из 

стада, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободно от туберкулеза КРС, или ежегодно животные - доноры спермы подвергались 

туберкулиновой пробе на туберкулез КРС с отрицательными результатами и содержались 

в стаде, что свободно от туберкулеза КРС в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ; 

животные - доноры эмбрионов / ооцитов в течение 24 часов до сбора эмбрионов / ооцитов 

не имели признаков туберкулеза КРС и: происходят из стада, свободного от туберкулеза 

КРС в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ и 

находятся на территории страны / зоны / компартмента, свободных от туберкулеза КРС в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ или 

содержались в стаде, свободном от туберкулеза КРС в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, и были изолированы в хозяйстве 

происхождения в течение 30 дней перед сбором эмбрионов / ооцитов, где подвергались 

туберкулиновой пробе на туберкулез КРС с отрицательными результатами; 

6) лейкоз КРС: 

животные - доноры спермы на момент сбора спермы содержались в стаде, которое в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от 

лейкоза КРС; 

в случае животных-доноров младше двух лет, происходят от единоутробных самок, 

которые подвергались серологическим исследованиям на лейкоз КРС с отрицательными 

результатами; или 

животные - доноры спермы дважды подвергались диагностическому исследованию на 

лейкоз КРС с отрицательными результатами (первое исследование проводилось не ранее 

30 дней до сбора спермы, второе - через 90 дней после сбора спермы); 

7) контагиозная плевропневмония КРС - животные - доноры спермы / полученных in 



vivo или in vitro эмбрионов и ооцитов с момента рождения или в течение последних шести 

месяцев содержались на территории страны / зоны / компартмента, которые в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от 

контагиозной плевропневмонии КРС; 

8) инфекционный ринотарахеит: 

животные - доноры спермы, предназначенной для ввоза в Украину в свежем состоянии, 

содержались в стаде, которое на момент сбора спермы было свободным от инфекционного 

ринотарахеита в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ; 

животные - доноры спермы, предназначенной для ввоза в Украину в замороженном 

состоянии, содержались в стаде, которое на момент сбора спермы было свободным от 

инфекционного ринотарахеита в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ или содержались изолированными в период сбора спермы и в течение 30 

дней после сбора спермы, а также подвергались диагностическим исследованиям на 

инфекционный ринотарахеит с отрицательными результатами (исследования должны 

проводиться на пробе крови, которая была взята минимум через 21 день после сбора 

спермы), или если серологический статус животного-донора неизвестный или такой 

статус является положительным, аликвотная часть каждого сбора спермы подвергалась 

исследованию на выделение вируса или ПЦР-тесту, которые проводились в соответствии 

с требованиями МЭБ; 

9) заразный узелковый дерматит КРС - животные - доноры спермы / эмбрионов в 

течение по меньшей мере последних 28 дней перед сбором спермы / эмбрионов 

содержались на территории страны или зоны, где по результатам клинического, 

вирусологического и серологического надзора в течение двух последних лет не было 

зафиксировано случаев заразного узелкового дерматита КРС и в течение указанного 

периода не проводилась вакцинация против этого заболевания; 

10) блутанг - животные - доноры спермы / эмбрионов, полученных in vitro: 

в течение по меньшей мере 60 дней до начала и во время сбора спермы / эмбрионов 

содержались в стране или зоне, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободны от блутанга; или 

подвергались серологическому исследованию по определению антител к группе блутанга 

с отрицательными результатами (такое исследование проводилось в соответствии с 

требованиями МЭБ в период между 28 и 60 днем после последнего сбора спермы / 

эмбрионов в пределах одной партии); или животные - доноры спермы подвергались 

серологическим исследованиям на выявление возбудителя болезни с отрицательными 

результатами (такое исследование проводилось в соответствии с требованиями МЭБ на 

основе образцов крови, отобранных в начале и в конце сбора спермы и по крайней мере 

каждые семь дней (тест на выделение вирусов) или каждые 28 дней (ПЦР-тест) во время 

сбора спермы в пределах одной партии); или 

животные - доноры эмбрионов прошли исследования образцов крови на определение 

возбудителя с отрицательными результатами в соответствии с требованиями МЭБ (для 

эмбрионов, полученных in vitro) 

11) лептоспироз - сперма происходит из хозяйства, где в течение последних 12 месяцев 



не было зафиксировано случаев лептоспироза и в течение 30 дней перед сбором спермы 

животные - доноры спермы подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз 

с негативными результатами. 

2. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

3. Животные - доноры спермы / эмбрионов / ооцитов должны: 

иметь индивидуальный идентификационный номер, который дает возможность 

определить их происхождение; 

в день сбора спермы / эмбрионов / ооцитов не иметь клинических признаков заболеваний, 

определенных пунктом 1 настоящей главы. 

4. Сперма, используемая для оплодотворения ооцитов, должна соответствовать 

требованиям пункта 1 настоящей главы. 

5. животные - доноры спермы / эмбрионов / ооцитов не получали корма животного 

происхождения, при изготовлении которых использовались ткани жвачных животных. 

6. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в соответствии 

с требованиями МЭБ. 

2. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины спермы, эмбрионов и 

ооцитов овец и коз 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются сперма, эмбрионы и 

ооциты овец и коз, которые по указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим 

требованиям: 

1) ящур - животные - доноры спермы содержались в центре искусственного осеменения, 

где ни у одного животного не фиксировались признаки ящура, и в течение по меньшей 

мере трех последних месяцев перед сбором спермы эти животные содержались на 

территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура без 

вакцинации, и (в случае замороженной спермы) не имели клинических признаков ящура в 

течение 30 дней после сбора спермы; 

2) оспа овец и коз - на момент сбора спермы животные - доноры спермы содержались на 

территории страны, которая в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ является свободной от оспы овец и коз, и в течение 21 дня после сбора 

спермы у этих животных отсутствовали клинические признаки оспы овец и коз; 

3) чума мелких жвачных: 

животные - доноры спермы в течение по меньшей мере 21 дня перед сбором спермы 

содержались на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от чумы мелких жвачных, и в 

течение 21 дня после сбора спермы не имели клинических признаков этого заболевания; 

животные - доноры эмбрионов в течение по меньшей мере 21 дня перед сбором эмбрионов 

содержались на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от чумы мелких жвачных; 

4) контагиозная плевропневмония коз - животные - доноры эмбрионов / ооцитов на 



момент сбора эмбрионов / ооцитов содержались на территории страны, которая в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ является 

свободной от контагиозной плевропневмонии коз; 

5) инфекционный эпидидимит (Brucella ovis) - животные - доноры спермы происходят из 

стада, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободно от инфекционного эпидидимита, и в течение 60 дней перед отправкой 

содержались в хозяйстве / центре искусственного осеменения, где ни у одного животного 

не было зафиксировано признаков этого заболевания, и в течение 30 дней до сбора спермы 

животные - доноры подвергались диагностическим исследованиям на инфекционный 

эпидидимит с отрицательными результатами; 

6) бруцеллез: 

животные - доноры спермы не поддавались вакцинации против бруцеллеза и: содержались 

в центре искусственного осеменения, соответствующем требованиям Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ, или каждые шесть месяцев подвергались диагностическим 

исследованиям на бруцеллез с отрицательными результатами и содержались в стаде, 

которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободно от бруцеллеза; 

животные - доноры эмбрионов не были вакцинированы против бруцеллеза в течение 

последних трех лет и: содержались на территории страны или зоны, которые в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от 

бруцеллеза или содержались в хозяйстве, которое в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза, и каждые шесть месяцев 

животные подвергались диагностическим исследованиям на бруцеллез с отрицательными 

результатами; 

7) блутанг - животные - доноры спермы / эмбрионов, полученных in vivo: 

в течение по меньшей мере 60 дней до начала и во время сбора спермы / эмбрионов 

содержались в стране или зоне, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободны от блутанга; или 

подвергались серологическому исследованию на определение антител к группе блутанга с 

отрицательными результатами (такое исследование проводилось в соответствии с 

требованиями МЭБ в период между 28 и 60 днем после последнего сбора спермы / 

эмбрионов в пределах одной партии); или 

животные - доноры спермы подвергались серологическим исследованиям на выявление 

возбудителя болезни с отрицательными результатами (такое исследование дало 

отрицательный результат и проводилось в соответствии с требованиями МЭБ на основе 

образцов крови, отобранных в начале и в конце сбора спермы, и по крайней мере каждые 

семь дней (тест на выделение вирусов) или каждые 28 дней (ПЦР-тест) во время сбора 

спермы в пределах одной партии); или 

животные - доноры эмбрионов прошли исследования образцов крови на определение 

возбудителя с отрицательными результатами в соответствии с требованиями МЭБ; 

8) чума КРС - сперма / эмбрионы / ооциты собраны на территории страны, где в течение 

последних 12 месяцев перед сбором спермы / эмбрионов / ооцитов не было зафиксировано 

случаев чумы КРС; 

9) лептоспироз - сперма происходит из хозяйства, где в течение последних 12 месяцев не 



было зафиксировано случаев лептоспироза и в течение 30 дней перед сбором спермы 

животные - доноры спермы подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз 

с негативными результатами. 

2. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

3. Животные - доноры спермы / эмбрионов / ооцитов должны: 

иметь индивидуальный идентификационный номер, позволяющий определить самку, 

которая их родила, и хозяйство их происхождения; 

в день сбора спермы / эмбрионов / ооцитов не иметь клинических признаков заболеваний, 

определенных пунктом 1 настоящей главы. 

4. Сперма, используемая для оплодотворения ооцитов, должна соответствовать 

требованиям пункта 1 настоящей главы. 

5. животные - доноры спермы / эмбрионов / ооцитов не получали корма животного 

происхождения, при изготовлении которых использовались ткани жвачных животных. 

6. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в соответствии 

с требованиями МЭБ. 

3. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины спермы и эмбрионов 

свиней 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются сперма и эмбрионы 

свиней, которые по указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим 

требованиям: 

1) африканская чума свиней - животные - доноры спермы / эмбрионов, полученных in 

vivo, в течение по меньшей мере 40 дней перед сбором спермы / эмбрионов содержались 

на территории страны / зоны / компартмента, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от африканской чумы свиней; 

2) ящур - животные - доноры спермы содержались в центре искусственного осеменения, 

где ни у одного животного не фиксировались признаки ящура, и: 

в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед сбором спермы животные - 

доноры спермы содержались на территории страны или зоны, официально признанной 

МЭБ свободной от ящура без вакцинации; 

животные - доноры спермы (в случае замороженной спермы) не имели клинических 

признаков ящура в течение 30 дней после сбора спермы; 

3) классическая чума свиней - в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед 

сбором спермы животные - доноры спермы содержались на территории страны / зоны / 

компартмента, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ свободны от классической чумы свиней; 

4) болезнь Ауески - на момент сбора спермы и перед сбором эмбрионов, полученных in 

vivo, животные - доноры содержались в хозяйстве или центре искусственного осеменения, 

находящихся на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от болезни Ауески; 

5) бруцеллез: 



животные - доноры спермы не поддавались вакцинации против бруцеллеза и: содержались 

в центре искусственного осеменения, соответствующем требованиям Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ; или 

каждые шесть месяцев животные подвергались диагностическим исследованиям на 

бруцеллез с отрицательными результатами и содержались в стаде, которое в соответствии 

с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза; 

животные - доноры эмбрионов не были вакцинированы против бруцеллеза в течение 

последних трех лет и: 

содержались в хозяйстве, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободно от бруцеллеза, и каждые шесть месяцев животные 

подвергались диагностическим исследованиям на бруцеллез с отрицательными 

результатами; 

6) лептоспироз - сперма происходит из хозяйства, где в течение последних 12 месяцев не 

было зафиксировано случаев лептоспироза и в течение 30 дней перед сбором спермы 

животные - доноры спермы подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз 

с негативными результатами. 

2. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению на всей территории страны 

происхождения в рамках двусторонней торговли. 

3. животные - доноры спермы / эмбрионов должны: 

иметь индивидуальный идентификационный номер, который дает возможность 

определить их происхождение; 

в день сбора спермы / эмбрионов не иметь клинических признаков заболеваний, 

определенных пунктом 1 настоящей главы. 

4. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в соответствии 

с требованиями МЭБ. 

4. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины спермы, эмбрионов, 

яйцеклеток лошадей 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются сперма, эмбрионы и 

ооциты лошадей, которые по указанным ниже заболеваниям соответствуют следующим 

требованиям: 

1) случная болезнь - животные - доноры спермы с момента рождения или в течение 

последних шести месяцев перед сбором спермы содержались на территории страны, 

которая на протяжении по меньшей мере последних шести месяцев свободна от случной 

болезни в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

2) африканская чума лошадей - животные - доноры спермы / эмбрионов / ооцитов, 

полученных in vivo, в день сбора спермы / эмбрионов / ооцитов и последующие 40 дней не 

имели клинических признаков африканской чумы лошадей и: 

не поддавались иммунизации против африканской чумы лошадей живой вакциной в 

течение по меньшей мере 40 дней перед сбором спермы / эмбрионов / ооцитов; или в 

течение 40 дней до начала и во время сбора спермы / эмбрионов / ооцитов содержались на 

территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от африканской 



чумы лошадей; или находились в центре искусственного осеменения или в центре сбора 

эмбрионов / ооцитов, где отсутствует африканская чума лошадей, и были защищены от 

возбудителей этого заболевания во время сбора спермы / эмбрионов / ооцитов и 

подвергались серологическому исследованию (с отрицательными результатами) на 

предмет антител к вирусной группе африканской чумы лошадей на пробе крови, 

отобранной не ранее 28 и не позднее 90 дней после даты последнего сбора спермы / 

эмбрионов / ооцитов или поддавались исследованию по идентификации возбудителя с 

отрицательными результатами (такое исследование проводилось на пробах крови, 

отобранных в начале и в конце периода сбора спермы / эмбрионов / ооцитов, а также в 

течение каждых последующих семи дней); 

3) вирусный артериит: 

животные - доноры спермы в течение 28 дней перед сбором спермы содержались в 

хозяйстве, где у всех животных в течение указанного периода отсутствовали признаки 

вирусного артериита, и: 

находясь в возрасте от шести до девяти месяцев подверглись исследованию на вирусный 

артериит с отрицательными результатами (в случае получения положительных 

результатов было проведено повторное исследование через 14 дней, которое показало 

стабильность или снижение титра антител, и непосредственно после проведения такого 

исследования были вакцинированы против вирусного артереита и в дальнейшем 

подвергались регулярной вакцинации согласно инструкции к вакцине); или 

были изолированы и в первые семь дней изоляции подверглись исследованию на 

вирусный артериит на пробе крови с отрицательными результатами и непосредственно 

после проведения указанных диагностических исследований были вакцинированы против 

вирусного артериита с последующей изоляцией от других непарнокопытных в течение 21-

дневного поствакцинального периода и в дальнейшем подвергались регулярной 

вакцинации согласно инструкции к вакцине; или 

подверглись исследованию на вирусный артериит с отрицательными результатами 

(диагностическое исследование проводилось на пробе крови, взятой в течение 14 дней 

перед сбором спермы) и были изолированы от других непарнокопытных с отличным 

ветеринарно-санитарным статусом в течение 14 дней перед взятием пробы крови до 

завершения сбора спермы; или 

подверглись исследованию на вирусный артериит, проведенному на одной пробе крови с 

положительным результатом, после чего: либо в шестимесячный период перед сбором 

спермы были спарены с двумя кобылами, которых подвергли двукратному исследованию 

на вирусный артериит с отрицательными результатами, проведенному на пробах крови, 

отобранных в день случки для первого исследования и через 28 дней после нее или 

сперма, собранная в течение шести месяцев перед сбором спермы, предназначенной для 

экспорта, подвергалась исследованию на вирусный артериит с отрицательным 

результатом; или сперма, собранная в течение шести месяцев после исследования пробы 

крови, была исследована на вирусный артериит с отрицательными результатами, после 

чего лошади подверглись вакцинации и регулярной повторной вакцинации; или 

после замораживания спермы (для замороженной спермы) подвергались: либо 

исследованию на вирусный артериит, проведенному с отрицательными результатами на 



единой пробе крови, взятой не ранее 14 дней и не позднее 12 месяцев после сбора спермы, 

предназначенной для экспорта; или исследованию на вирусный артериит, проведенному с 

отрицательными результатами на аликвотной части спермы, отобранной непосредственно 

перед замораживанием, или аликвотной части спермы, отобранной между 14 и 30 днями 

перед сбором спермы, предназначенной для экспорта; 

животные - доноры эмбрионов, полученных in vivo, содержались на территории 

хозяйства, в котором в течение 28 дней, предшествовавших сбору эмбрионов, ни одно из 

животных не имело признаков вирусного артериита: 

подвергались исследованию на вирусный артериит с отрицательными результатами 

(диагностическое исследование проводилось на пробе крови, отобранной или один раз в 

течение 21 дня перед сбором эмбрионов, или два раза в пробах, взятых по меньшей мере с 

14-дневным интервалом в 28 дней перед сбором, которое показало стабильность или 

снижение титра антител) или регулярной вакцинации против вирусного артериита 

согласно инструкции к вакцине; или 

содержались на карантине в течение 28 дней перед сбором эмбрионов и в течение 

указанного выше периода не имели признаков вирусного артериита; 

4) лептоспироз - сперма происходит из хозяйства, где в течение последних 12 месяцев не 

было зафиксировано случаев лептоспироза и в течение 30 дней перед сбором спермы 

животные - доноры подвергались диагностическим исследованиям на лептоспироз с 

негативными результатами. 

2. Заболевания, определенные пунктом 1 настоящей главы, должны входить в перечень 

заболеваний, подлежащих обязательному сообщению в рамках двусторонней торговли. 

3. Животные - доноры спермы / эмбрионов / ооцитов должны: 

иметь индивидуальный идентификационный номер, который дает возможность 

определить их происхождение; 

в день сбора спермы / эмбрионов / ооцитов не иметь клинических признаков заболеваний, 

определенных пунктом 1 настоящей главы. 

4. Сперма, используемая для оплодотворения ооцитов, должна соответствовать 

требованиям пункта 1 настоящей главы. 

5. Диагностические исследования, указанные в пункте 1 настоящей главы, должны 

проводиться под контролем компетентного органа страны происхождения в соответствии 

с требованиями МЭБ. 

5. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины инкубационных яиц, 

полученных от домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда бескилевых 

(страусообразных) и инкубационных яиц, полученных от домашней птицы ряда 

бескилевых (страусообразных) 

 

1. Инкубационные яйца должны происходить от стай, которые в течение по меньшей 

мере трех месяцев содержались на территории страны / зоны / компартмента 

происхождения инкубационных яиц. 

2. Инкубационные яйца должны происходить из территории страны / зоны / 

компартмента, которые на дату выдачи международного ветеринарного сертификата 

свободны от болезни Ньюкасла в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ, где внедрена программа контроля за гриппом птицы, и которые 



являются свободными: 

1) от высокопатогенного и низкопатогенного гриппа птицы в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; или 

2) от высокопатогенного гриппа птицы в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ, а инкубационные яйца происходят от родительских стад, 

которые содержались в хозяйстве: 

где в течение последних 30 дней перед сбором яиц не было зафиксировано случаев 

низкопатогенного гриппа птицы; 

что находится на территории, по которой компетентным органом страны происхождения 

не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных со вспышками 

низкопатогенного гриппа птицы, и в радиусе 1 км вокруг которого в течение 30 дней 

перед сбором яиц не было зафиксировано случаев низкопатогенного гриппа птицы в 

одном хозяйстве; 

которое не имело эпидемиологических связей с хозяйством, где было зафиксировано 

низкопатогенный грипп птицы в течение последних 30 дней перед сбором яиц. 

3. Инкубационные яйца получено от родительских стад, которые: 

1) на дату выдачи международного ветеринарного сертификата подвергались 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, а 

результаты этого обследования показали отсутствие клинических признаков какой-либо 

болезни или оснований подозревать об их наличии; 

2) в течение по меньшей мере шести недель перед отправкой содержались на территории 

хозяйства, утвержденного компетентным органом страны происхождения, и: 

по которому компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-

санитарных ограничений; 

в пределах радиуса 10 км вокруг которого (включая территорию соседнего государства) не 

было зафиксировано случаев высокопатогенного гриппа птицы или болезни Ньюкасла в 

течение по меньшей мере последних 30 дней; 

3) в течение по меньшей мере шести недель перед отправкой не контактировали с 

пернатой дичью и домашней птицей с более низким ветеринарно-санитарным статусом; 

4) подвергались программе контроля (для инкубационных яиц, полученных от домашней 

птицы, отличной от домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных)): для кур: 

Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis, Salmonella 

Typhimurium, Salmonella Pullorum, S. Gallinarum; 

для индеек: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella 

Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella arizonae, Salmonella Pullorum; 

для цесарок, перепелов, фазанов, куропаток, гусей, уток: Salmonella Pullorum и S. 

Gallinarum, а в рамках таких программ контроля относительно стаи не было обнаружено 

возбудителей Salmonella или оснований подозревать о наличии Salmonella; 

5) подвергались программе контроля за Mycoplasma: 

для кур: M. Gallisepticum; 

для индеек: M. meleagridis и M. Gallisepticum, а в рамках таких программ контроля 

относительно стай не было обнаружено возбудителей Mycoplasma или оснований 

подозревать о наличии Mycoplasma. 



4. Для инкубационных яиц, полученных от домашней птицы вида Gallus gallus и индеек, 

- по стае происхождения внедрена программа контроля сальмонеллеза и в рамках такой 

программы: 

стая происхождения подвергалась диагностическим исследованиям на Sallmonella и 

Mycoplasma; 

в отношении стаи не было обнаружено возбудителей Sallmonella и Mycoplasma. 

5. Для инкубационных яиц домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда 

бескилевых (страусообразных) - если вакцина против болезни Ньюкасла не соответствует 

требованиям пункта 12 главы 8 раздела II этих Требований, однако разрешена для 

использования компетентным органом страны / зоны / компартмента происхождения, 

птица, от которой получено инкубационные яйца: 

1) не поддавалась вакцинации такими вакцинами в течение по меньшей мере последних 

12 месяцев; 

2) происходит из стад, прошедших тест изоляции вируса болезни Ньюкасла, 

проведенного аккредитованной лабораторией не ранее чем за 14 дней до момента 

отправки путем произвольного отбора образцов в виде мазков из клоаки не менее 60 птиц 

из каждой стаи, и у которых не было выявлено птичьих парамиксовирусов с индексом 

интрацеребральной патогенности (ICPI) не более 0,4; 

3) в течение 60 дней перед отправкой не контактировала с домашней птицей, которая не 

соответствует требованиям подпунктов 1 - 2 настоящего пункта; 

4) содержалась на карантине под наблюдением государственного ветеринарного 

инспектора страны происхождения в хозяйстве происхождения в течение 14 дней, 

определенных подпунктом 2 настоящего пункта. 

6. Инкубационные яйца должны: 

1) подвергаться дезинфекции в соответствии с требованиями законодательства страны 

происхождения; 

2) быть индивидуально-маркированными с указанием номера разрешения хозяйства 

происхождения; 

3) на дату выдачи международного ветеринарного сертификата подвергаться 

обследованию государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, 

результаты которого должны показать отсутствие признаков какой-либо болезни или 

оснований подозревать об их наличии. 

7. В случае проведения вакцинации родительских стад применяли только вакцины, 

утвержденные компетентным органом страны происхождения. Информация о вакцине и 

дате проведения такой вакцинации должна содержаться в международном ветеринарном 

сертификате. 

8. Болезнь Ньюкасла, высокопатогенный и низкопатогенного грипп птицы должны 

входить в перечень заболеваний, подлежащих обязательному срочному сообщению на 

всей территории страны происхождения. 

9. Инкубационные яйца транспортируются в очищенных одноразовых ящиках / тарах, 

которые используются впервые, и: 

содержащие только инкубационные яйца одного вида, категории и типа, что происходят 

из одного хозяйства, закрыты способом, исключающим подмену содержимого; 



на которые нанесено следующую информацию: 

слово "инкубационный"; 

название страны / зоны / компартмента происхождения; виды соответствующей домашней 

птицы; 

количество инкубационных яиц; 

категория и тип производства, для которого предназначены инкубационные яйца, 

наименование, адрес и номер разрешения производственной мощности (объекта) (для 

инкубационных яиц домашней птицы, отличной от домашней птицы ряда бескилевых 

(страусообразных)); 

наименование, адрес и номер разрешения племенной мощности (объекта) (для 

инкубационных яиц домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных)); 

номер разрешения хозяйства происхождения; 

дата отправки (для инкубационных яиц домашней птицы ряда бескилевых 

(страусообразных)); 

название страны назначения. 

10. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

ветеринарно-санитарного контроля на государственной границе Украины и транспорте в 

соответствии с требованиями законодательства Украины инкубационные яйца подлежат 

инкубированию в отдельных инкубаторах. 

11. Птица, которая была выведена из импортируемых инкубационных яиц, должна в 

течение по меньшей мере трехнедельного периода от даты вывода содержаться в 

хозяйстве, в которое птицу было отправлено после вывода (если инкубационные яйца 

были введены в хозяйство, где уже присутствовали другие инкубационные яйца, 

трехнедельный период начинается с даты введения последнего импортируемого 

инкубационного яйца). 

6. Требования по ввозу на таможенную территорию Украины яиц, свободных от 

специфических патогенов (SPF) 

 

1. К ввозу на таможенную территорию Украины допускаются яйца, свободные от 

специфических патогенов (SPF) в соответствии с требованиями Международной 

фармакопеи или Европейской фармакопеи. 

2. Яйца, свободные от специфических патогенов (SPF), должны происходить от стай кур, 

которые: 

1) свободны от специфических патогенов, результаты диагностических и клинических 

исследований, необходимых для предоставления такого статуса, являются 

удовлетворительными, включая негативные результаты на грипп птицы и болезнь 

Ньюкасла, проведенных в течение последних 30 дней перед отправкой яиц; 

2) подвергались клиническому обследованию минимум раз в неделю, а результаты таких 

обследований показали отсутствие клинических признаков какой-либо болезни или 

оснований подозревать о ее наличии; 

3) в течение по меньшей мере последних шести недель содержались в хозяйстве, 

утвержденном компетентным органом страны происхождения и по которому 

компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных 



ограничений; 

4) в течение по меньшей мере последних шести недель не контактировали с домашней 

птицей с более низким ветеринарно-санитарным статусом или пернатой дичью. 

3. Яйца, свободные от специфических патогенов (SPF), должны быть маркированными с 

помощью цветных чернил с указанием идентификационного номера. 

4. Яйца, свободные от специфических патогенов (SPF), должны перевозиться в чистых 

герметичных одноразовых ящиках / тарах, которые используются впервые и которые: 

содержат только яйца, которые происходят из одного хозяйства; 

запечатанные таким образом, который исключает подмену содержимого; четко 

маркированы с указанием следующей информации: 

название, ISO код страны / зоны / компартмента происхождения; 

"яйца, свободные от специфических патогенов (SPF), только для диагностического, 

исследовательского и фармацевтического использования"; 

наименование, адрес и номер разрешения хозяйства производства; название страны 

назначения. 

 

Генеральный директор Директората 

безопасности и качества пищевой 

продукции 

 

 

 

М. Мороз 

 

 

Приложение 

к Требованиям по ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их 

репродуктивного материала 

(пункт 7 главы 12 раздела II) 

 



 

БОЛЕЗНИ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ И ИХ ВЕКТОРЫ 

 

Название болезни Виды объектов 

аквакультуры, 

являющиеся векторами 

болезни* 

Условия о месте 

происхождения 

объектов 

Условия о месте 

назначения 

  аквакультуры объектов 

аквакультуры 

1 2 3 4 

Эпизоотический 

некроз 

гематопоэтической 

ткани (EHN) 

Толстолобик пестрый 

(Aristichthys nobilis), 

карась золотистый 

(Carassius auratus), 

карась обыкновенный 

(C. carassius), карп 

обыкновенный и 

парчовый карп 

(Cyprinus carpio), белый 

толстолобик 

(Hypophtalmichthys 

molitrix), елец (Leuciscus 

spp), плотва 

обыкновенная (utilus 

rutilus), краснопёрка 

(Scardinius 

erythrophthalmus), линь 

(Tinca tinca) 

  

Вирус Bonamia 

exitiosa 

Португальская устрица 

(Crassostrea angulata), 

гигантская устрица 

дальневосточная 

(Crassostrea gigas), 

виргинская устрица 

(Crassostrea virginica) 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

вируса Bonamia 

exitiosa, если они 

происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами вируса 

Bonamia exitiosa, 

если они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 



Вирус Perkinsus 
marinus 

Омар европейский 

(Homarus gammarus), 

морские крабы 

(Brachyura spp.), 

австралийский 

пресноводный рак 

(Cherax destructor), 

гигантская 

пресноводная креветка 

(Macrobrachium 

rosenbergii), лангусты 

(Palinurus spp.), краб- 

плавунец (Portunus 

puber), черный краб 

(Scylla serrata), 

индийская креветка 

(Penaeus indicus), 

креветка курума 

(Penaeus japonicus), 

креветка королевская 

(Penaeus kerathurus), 

голубые тигровые 

креветки (Penaeus 

stylirostris), белые 

тихоокеанские креветки 

(Penaeus 

vannamei) 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

вируса Perkinsus 

marinus, если они 

происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами вируса 

Perkinsus marinus, 

если они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 

Вирус Mikrocytos 

mackini 

Отсутствуют Не применяются Не применяются 

Синдром Таура Морские раковины 

(Atrina spp.), букцинум 

обыкновенный 

(Buccinum undatum), 

португальская устрица 

(Crassostrea angulata), 

съедобная сердцевидка 

(Cerastoderma edule), 

гигантская устрица 

дальневосточная 

(Crassostrea gigas), 

виргинская устрица 

(Crassostrea virginica), 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

желтоголового 

заболевания, если 

они происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами 

желтоголового 

заболевания, если 

они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 



донакс обрезанный 

(Donax trunculus), 

морское ушко Ханна 

(Haliotis discus hannai), 

морские ушки (Haliotis 

tuberculata), литорина 

(Littorina littorea), 

венерка (Mercenaria 

mercenaria), венерка 

восточная (Meretrix 

lusoria), мия (Mya 

arenaria), голубая 

мидия (Mytilus edulis), 

мидия 

средиземноморская 

(Mytilus 

galloprovincialis), 

осьминог 

обыкновенный (Octopus 

vulgaris), устрица 

европейская (Ostrea 

edulis), большой 

гребешок (Pecten 

maximus), морской 

гребешок (Ruditapes 

decussatus), морской 

гребешок восточный 

(Ruditapes 

philippinarum), 

каракатица 

обыкновенная (Sepia 

officinalis), стромбус 

(Strombus spp.), венерка 

европейская (Venerupis 

aurea), венерка 

(Venerupis pullastra), 

моллюск бородавчатый 

(Venus v errucosa), омар 

европейский (Homarus 

gammarus), морские 

крабы (Brachyura spp.), 

австралийский 

пресноводный рак 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 



(Cherax destructor), 

гигантская 

пресноводная креветка 

(Macrobrachium 

rosenbergii), лангусты 

(Palinurus spp), краб-

плавунец (Portunus 

puber), черный краб 

(Scylla serrata), 

индийская креветка 

(Penaeus indicus), 

креветка курума 

(Penaeus japonicus), 

креветка королевская 

(Penaeus kerathurus). 

Желтоголовое 

заболевание 

Морские раковины 

(Atrina spp.), букцинум 

обыкновенный 

(Buccinum undatum), 

португальская устрица 

(Crassostrea angulata), 

съедобная сердцевидка 

(Cerastoderma edule), 

гигантская устрица 

дальневосточная 

(Crassostrea gigas), 

виргинская устрица 

(Crassostrea virginica), 

донакс обрезанный 

(Donax trunculus), 

морское ушко Ханна 

(Haliotis discus hannai), 

морские ушки (Haliotis 

tuberculata), литорина 

(Littorina littorea), 

венерка (Mercenaria 

mercenaria), венерка 

восточная (Meretrix 

lusoria), мия (Mya 

arenaria), голубая 

мидия (Mytilus edulis), 

мидия 

средиземноморская 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

желтоголового 

заболевания, если 

они происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Отсутствуют 



(Mytilus 

galloprovincialis), 

осьминог 

обыкновенный (Octopus 

vulgaris), устрица 

европейская (Ostrea 

edulis), большой 

гребешок (Pecten 

maximus), морской 

гребешок (Ruditapes 

decussatus), морской 

гребешок восточный 

(Ruditapes 

philippinarum), 

каракатица 

обыкновенная (Sepia 

officinalis), стромбус 

(Strombus spp.), венерка 

европейская (Venerupis 

aurea), венерка 

(Venerupis pullastra), 

моллюск бородавчатый 

(Venus verrucosa) 

Вирусная 

геморрагическая 

септицемия форели 

(VHS) 

Белуга (Huso huso), 

осетр русский 

(Acipenser 

gueldenstaedtii), 

стерлядь (Acipenser 

ruthenus), севрюга 

(Acipenser stellatus), 

осетр атлантический 

(Acipenser sturio), осетр 

сибирский (Acipenser 

Baerii) 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

вирусной 

геморрагической 

септицемии форели 

(VHS), если они 

происходят из или 

если они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), где 

содержатся виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами 

вирусной 

геморрагической 

септицемии 

форели (VHS), 

если они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 



 Толстолобик пестрый 

(Aristichthys nobilis), 

карась золотистый 

(Carassius auratus), 

карась обыкновенный 

(C. carassius), карп 

обыкновенный и 

парчовый карп 

(Cyprinus carpio), белый 

толстолобик 

(Hypophtalmichthys 

molitrix), елец (Leuciscus 

spp), плотва 

обыкновенная (Rutilus 

rutilus), краснопёрка 

(Scardinius 

erythrophthalmus), линь 

(Tinca tinca), кларий 

нильский (Clarias 

gariepinus), 

щука (Esox lucius), 

сомовые (Ictalurus spp.), 

сомик черный (Ameiurus 

melas), сом канальный 

пятнистый (Ictalurus 

punctatus), пангасиус 

(Pangasius pangasius), 

судак обыкновенный 

(Sander lucioperca), сом 

обыкновенный (Silurus 

glanis), лаврак (сибас) 

(Dicentrarchus labrax), 

окунь гибридно-

полосатый (Morone 

chrysops x M. saxatilis), 

лобан (Mugil cephalus), 

красный горбыль 

(Sciaenops ocellatus), 

горбун серебристый 

(Argyrosomus regius), 

светлый горбун 

(Umbrina cirrosa), тунец 

(Thunnus spp.), 

обыкновенный тунец 

(Thunnus thynnus), 

белый групер 

(Epinephelus aeneus), 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

вирусной 

геморрагической 

септицемии форели 

(VHS), если они 

происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами 

вирусной 

геморрагической 

септицемии 

форели (VHS), 

если они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 



бурый групер 

(Epinephelus 

marginatus), морской 

язык (Solea 

senegalensis), солия 

(морской язык 

обычный) (Solea solea), 

пагель 

красный (Pagellus 

erythrinus), зубан 

(Dentex dentex), спар 

золотистый (Sparus 

aurata), сарг (морской 

карась большой) 

(Diplodus sargus), 

красный морской лещ 

(Pagellus bogaraveo), 

красный пагр (Pagrus 

major), зубарик 

(морской карась 

остроносый) (Diplodus 

puntazzo), морской 

карась обыкновенный 

(Diplodus vulgaris), 

золотистый пагр (pagrus 

pagrus), талапии 

(Oreochromis) 

Инфекционный 

некроз 

гематопоэтической 

ткани лососевых 

(IHN) 

Белуга (Huso huso), 

осетр русский 

(Acipenser 

gueldenstaedtii), 

стерлядь (Acipenser 

ruthenus), севрюга 

(Acipenser stellatus), 

осетр атлантический 

(Acipenser sturio), осетр 

сибирский (Acipenser 

Baerii) Толстолобик 

пестрый (Aristichthys 

nobilis), карась 

золотистый (Carassius 

auratus), карась 

обыкновенный (C. 

carassius), карп 

обыкновенный и 

парчовый карп 

(Cyprinus carpio), белый 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

инфекционного 

некроза 

гематопоэтической 

ткани лососевых 

(IHN), если они 

происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами 

инфекционного 

некроза 

гематопоэтической 

ткани лососевых 

(IHN), если они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 



толстолобик 

(Hypophtalmichthys 

molitrix), елец (Leuciscus 

spp), плотва 

обыкновенная (Rutilus 

rutilus), краснопёрка 

(Scardinius 

erythrophthalmus), линь 

(Tinca tinca) кларий 

нильский (Clarias 

gariepinus), сому 

(Ictalurus spp.), сомик 

черный (Ameiurus 

melas), сом канальный 

пятнистый (Ictalurus 

punctatus), пангасиус 

(pangasius pangasius), 

судак обычный (Sander 

lucioperca), сом 

обыкновенный (Silurus 

glanis) палтус 

атлантический 

(hippoglossus 

hippoglossus), глось 

(речная камбала) 

(Platichthys flesus), 

атлантическая треска 

(северная) (Gadus 

morhua), пикша 

(Melanogrammu s 

aeglefinus) Рак 

широкопалый (Astacus 

astacus), американский 

сигнальный рак 

(Pacifastacus 

leniusculus), красный 

флоридский рак 

(Procambarus clarkii) 

Вирус герпеса кои 

(KHVD) 

Отсутствуют Не применяются Не применяются 

Вирусная анемия 

лососевых (ISAV) 

Отсутствуют Не применяются Не применяются 



Инфекция Marteilia 

refringens 
Съедобная сердцевидка 

(Cerastoderma edule), 

донакс обрезанный 

(Donax trunculus), мия 

(Mya arenaria), венерка 

(Mercenaria 

mercenaria), венерка 

восточная (Meretrix 

lusoria), морской 

гребешок (Ruditapes 

decussatus), морской 

гребешок восточный 

(Ruditapes 

philippinarum), венерка 

европейская (Venerupis 

aurea), венерка 

(Venerupis pullastra), 

моллюск бородавчатый 

(Venus verrucosa) 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться Векторами 

инфекции Marteilia 

refringens, если они 

происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами 

инфекции 

Marteilia 

refringens, если 

они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 

   

Инфекция Bonamia Съедобная сердцевидка 

(Cerastoderma edule), 

Объекты Объекты 

ostreae аквакультуры, аквакультуры, 

 донакс обрезанный определенные в 

графе 

определенные в 

 (Donax trunculus), мия 2, могут графе 2, могут 

 (Mya arenaria), считаться считаться 

 венерка (Mercenaria векторами векторами 

 mercenaria), венерка инфекции Bonamia инфекции Bonamia 

 восточная (Meretrix ostreae, если они ostreae, если 

 lusoria), морской происходят из они 
предназначены 

 гребешок (Ruditapes хозяйства для хозяйств 

decussatus), (фермы), где (ферм), где 

морской гребешок присутствуют виды, содержатся 

восточный (Ruditapes восприимчивые к виды, 

philippinarum), этого восприимчивые к 

венерка европейская заболеванию этого 

(Venerupis aurea),  заболеванию 

венерка (Venerupis   

pullastra), моллюск   

бородавчатый   

(Venus verrucosa),   

большой гребешок   

(Pecten maximus)   



 Морские раковины 

(Atrina spp.), букцинум 

обыкновенный 

(Buccinum undatum), 

португальская устрица 

(Crassostrea angulata), 

съедобная сердцевидка 

(Cerastoderma edule), 

гигантская устрица 

дальневосточная 

(Crassostrea gigas), 

виргинская устрица 

(Crassostrea virginica), 

донакс обрезанный 

(Donax trunculus), 

морское ушко Ханна 

(Haliotis discus hannai), 

морские ушки (Haliotis 

tuberculata), литорина 

(Littorina littorea), 

венерка (Mercenaria 

mercenaria), венерка 

восточная (Meretrix 

lusoria), мия (Mya 

arenaria), голубая 

мидия (Mytilus edulis), 

черноморская мидия 

(Mytilus 

galloprovincialis), 

осьминог 

обыкновенный (Octopus 

vulgaris), устрица 

европейская (Ostrea 

edulis), большой 

гребешок (Pecten 

maximus), морской 

гребешок (Ruditapes 

decussatus), морской 

гребешок восточный 

(Ruditapes 

philippinarum), 

каракатица 

обыкновенная (Sepia 

officinalis), стромбус 

(Strombus spp.), венерка 

европейская (Venerupis 

aurea), венерка 

(Venerupis pullastra), 

моллюск бородавчатый 

(Venus verrucosa) 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться векторами 

заболевания белых 

пятен (WSD), если 

они происходят из 

хозяйства (фермы), 

где присутствуют 

виды, 

восприимчивые к 

этому заболеванию 

Объекты 

аквакультуры, 

определенные в 

графе 2, могут 

считаться 

векторами 

заболевания белых 

пятен (WSD), если 

они 

предназначены для 

хозяйств (ферм), 

где содержатся 

виды, 

восприимчивые к 

этому 

заболеванию 

 

* Виды объектов аквакультуры, указанные в графе 2, являются векторами болезней, 

указанных в графе 1, в случае выполнения дополнительных условий, указанных в графах 3 

и 4. 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 

16 ноября 2018 года N 553 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2019 за N 347/33318 



ТРЕБОВАНИЯ 

по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов 

животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов 

животного происхождения и продуктов их обработки, переработки 

 

I. Общие положения 

 

1. Эти требования распространяются на отношения между операторами рынка, 

компетентным органом, странами-экспортерами / странами происхождения, 

государственными ветеринарными инспекторами и лицами, ответственными за ввоз на 

таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, 

кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и 

продуктов их обработки, переработки. 

2. В настоящих Требованиях термины употребляются в следующих значениях: 

производственные (опытные) образцы - побочные продукты животного происхождения 

или продукты обработки, переработки побочных продуктов животного происхождения, 

предназначенные для исследований (испытаний) или анализов, проведения 

производственных процессов, включая: переработку побочных продуктов животного 

происхождения или продуктов обработки, переработки побочных продуктов животного 

происхождения, производство кормов и других продуктов обработки, переработки 

побочных продуктов животного происхождения, тестирования устройств или 

производственного оборудования; 

герметичный контейнер - контейнер, сконструированный таким образом, который 

обеспечивает предотвращение проникновения микроорганизмов; 

гидролизованный белок, не предназначенный для потребления человеком, - полипептиды, 

пептиды, аминокислоты и их смеси, полученные в результате гидролиза побочных 

продуктов животного происхождения; 

дубление - обработка кожи с использованием растительных дубильных веществ, солей 

хрома или других веществ (соли алюминия, железа, кремния, альдегидов, хинонов), а 

также других синтетических дубильных веществ; 

лягушачьи лапки - задняя часть тел животных, принадлежащих к виду RNA семьи 

Ranidae, разделенная поперечным разрезом вне передних конечностей, выпотрошенная и 

очищенная от кожи; 

желатин - природный растворимый белок, гелеобразующий или негелеобразующий, 

полученный в результате частичного гидролиза коллагена, произведенного из костей, 

кожи, шкур, сухожилий и мышц животных; 

живые двустворчатые моллюски - моллюски с фильтровальным типом питания, которые 

имеют двустворчатую раковину; 

жевательные предметы - продукты, предназначенные для жевания домашними 

животными, изготовленные из недубленой кожи и шкур копытных животных или из 

другого сырья животного происхождения; 



зайцеобразные - кролики, зайцы и другие грызуны; 

коллаген - протеиновый продукт, полученный из костей, кожи, шкур и сухожилий 

животных; 

консервированные корма для домашних животных - корма для домашних животных, 

подвергнутые термической обработке и упакованные в герметичные контейнеры; 

корма для домашних животных - корма, предназначенные для кормления домашних 

животных, и жевательные предметы, которые состоят из побочных продуктов животного 

происхождения и продуктов обработки, переработки побочных продуктов животного 

происхождения; 

кормовая цепь - последовательность процессов, связанных с производством, 

переработкой, реализацией кормов от стадии их первичного производства до стадии 

потребления животными; 

кормовые материалы - продукты растительного или животного происхождения в их 

естественном состоянии, свежие или консервированные, и продукты их промышленной 

переработки, а также органические и неорганические вещества, содержащие кормовые 

добавки или не содержащие их, предназначенные для кормления животных 

непосредственно или после переработки, для использования в приготовлении кормовых 

смесей или как носители для премиксов; 

мясные полуфабрикаты - свежее мясо, включая мясо, измельченное на кусочки, к 

которому добавлено пищевые продукты, специи или добавки, или которое обработано 

образом, являющимся недостаточным для модификации внутренней структуры 

мышечного волокна мяса, что приводит к потере характеристик, свойственных свежему 

мясу; 

мясные продукты - переработанные продукты, полученные в результате переработки мяса 

или в результате дальнейшей переработки этих переработанных продуктов способом, 

обеспечивающим отсутствие характеристик свежего мяса во время разрезания такого 

продукта; 

мясо механической обвалки (ММО) - продукт, полученный путем отделения мяса от 

мясоносных костей после обвалки или отделения мяса от туш птицы с использованием 

механических средств, что приводит к потере или изменению структуры мышечных 

волокон; 

молозиво - жидкость, выделяемая молочными железами животных в течение периода до 3 

- 5 дней после родов, с большим содержанием антител и минеральных веществ 

(выделение молозива предшествует началу выделения молока) необработанная щетина 

свиней - щетина свиней, которая не подвержена производственной промывке, не получена 

в результате дубления или не подвержена любому другому методу обработки, 

обеспечивающему отсутствие любого неприемлемого риска; 

обработанные желудки, пузыри и кишки - очищенные желудки, пузыри и кишки, 

подвергнутые солению, нагреванию или высушиванию; 

пасека - один или несколько ульев, составляющих одну эпизоотическую единицу; 



переделанный животный белок, не предназначеннный для потребления человеком, - 

животный белок, который подвергся переработке с целью непосредственного применения 

в качестве кормового материала или для любого другого использования в кормах, 

включая корма для домашних животных, или для использования в органических 

удобрениях или улучшителях почвы. Этот термин не включает продукты крови, молоко, 

продукты на основе молока, продукты, полученные из молока, молозиво, продукты на 

основе молозива, шлам с центрифуги или сепаратора, желатин, гидролизованный белок и 

двокальцийфосфат, яйца и яйцепродукты, включая яичные скорлупы, трикальцийфосфат и 

коллаген; 

переработанные пищевые продукты животного происхождения - мясные продукты, 

молочные продукты, яичные продукты, переработанные рыбные продукты, топленые 

жиры, шкварки, желатин, коллаген, обработанные желудки, пузыри и кишки; 

подготовленные рыбные продукты - непереработанные рыбные продукты, подвергшиеся 

процессам, которые влияют на их анатомическую целостность (потрошение, отделение 

головы, нарезание на куски, отделение филе, измельчение); 

побочные продукты пчеловодства - мед, пчелиный воск, маточное молочко, прополис, 

пыльца, не предназначенные для потребления человеком; 

побочные продукты питания - свежее мясо вместе с внутренностями и кровью, за 

исключением мяса туши; 

измельченное (рубленое) мясо - мясо, отделенное от костей и измельченное на фрагменты 

с содержанием соли менее 1%; 

мощность по переработке диких животных - любая мощность, где дикие животные и их 

мясо обрабатывают с целью введения их в оборот; 

продукты крови - продукты, полученные из крови или ее фракций (за исключением 

кровяной муки), которые включают высушенную, замороженную, жидкую плазму, 

цельную высушенную кровь, высушенные, замороженные, жидкие эритроциты или их 

фракции и смеси; продукты на основе молозива - продукты переработки молозива или 

дальнейшей переработки таких продуктов; 

рыбий жир, не предназначенный для потребления человеком, - жир, полученный в 

результате переработки водных животных или рыбы, предназначенных для потребления 

человеком, предусмотренных оператором рынка для целей иных, чем потребление 

человеком; 

рыбная мука - переработанный животный белок, полученный из водных животных (за 

исключением морских млекопитающих); 

рыбные продукты - дикие или выращенные на ферме морские или пресноводные 

животные (за исключением живых двустворчатых моллюсков, живых иглокожих, живых 

кишечнополостных, живых морских брюхоногих, а также млекопитающих, рептилий и 

лягушек), включая их съедобные формы, части и продукты, полученные с них; 

свежее мясо - мясо, не подвергнутое никакой обработке, кроме охлаждения, 

замораживания или быстрого замораживания, а также мясо в вакуумной упаковке или 



упакованное в контролируемую атмосферу; 

свежие рыбные продукты - непереработанные рыбные продукты, целые или 

подготовленные, включая продукты, упакованные в вакуумной упаковке или 

контролируемую атмосферу, не подверженные никакой обработке, кроме охлаждения; 

домашние животные - животные, в том числе объекты аквакультуры, содержащиеся 

человеком; 

сырой корм для домашних животных - корм для домашних животных, который не 

подвержен никакому другому процессу обработки, кроме охлаждения или 

замораживания; вкусовые (сенсорные) ингредиенты, не предназначенные для потребления 

человеком, - жидкие или высушенные продукты обработки, переработки побочных 

продуктов животного происхождения, используемые для усиления вкусовых качеств 

кормов для домашних животных; 

топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, - жиры, полученные в 

результате переработки побочных продуктов животного происхождения или пищевых 

продуктов, предназначенных оператором рынка для целей иных, чем потребление 

человеком; 

туша - тело убитого животного до, во время и после снятия кожи, скобления, нутревания, 

отделения головы, ног и хвоста; 

шкварки - остатки, содержащие белок, полученные в процессе топки жира после 

частичного отделения жира и воды; 

яичные продукты - продукты переработки яиц, яичных компонентов, яичных смесей или 

продукты их дальнейшей переработки; 

яйца, предназначенные для потребления человеком, - яйца в скорлупе (за исключением 

разбитых, инкубационных и приготовленных яиц), полученные от птиц, выращенных на 

ферме, которые пригодны для непосредственного потребления человеком или для 

приготовления яичных продуктов. 

Другие термины употреблены в значениях, приведенных в Законах Украины "Об 

основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", "О 

государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, 

кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии 

животных", "О молоке и молочных продуктах", "О побочных продуктах животного 

происхождения, не предназначенных для потребления человеком". Термин "домашние 

животные" употреблено в значении, приведенном в Законе Украины "О защите животных 

от жестокого обращения". Термин "страна происхождения" определен в порядке, 

установленном Таможенным кодексом Украины. 

3. Пищевые продукты животного происхождения, корма, сено, солома, а также 

побочные продукты животного происхождения и продукты их обработки, переработки, 

определенные разделами II - IV настоящих Требований (далее - подконтрольные 

объекты), могут ввозиться на таможенную территорию Украины, если они происходят из 

страны или ее отдельной территории (зоны или компартмента) и из мощности, которые 



внесены в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) товаров на 

таможенную территорию Украины в соответствии с требованиями законодательства о 

государственном контроле. 

4. При ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов 

животного происхождения должны выполняться требования, установленные в разделах II 

- III этих Требований, а также следующие: 

1) пищевые продукты животного происхождения должны быть произведены на 

мощностях, где введены действующие процедуры, основанные на принципах системы 

анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР); 

2) органолептические, микробиологические, химико-токсикологические, 

радиологические и другие показатели безопасности пищевых продуктов животного 

происхождения должны отвечать требованиям законодательства Украины о безопасности 

и отдельных показателях качества пищевых продуктов или эквивалентным требованиям; 

3) производство и хранение пищевых продуктов животного происхождения должно 

соответствовать гигиеническим требованиям законодательства Украины о безопасности и 

отдельных показателях качества пищевых продуктов или эквивалентным требованиям; 

4) материалы, которые используются для упаковки пищевых продуктов животного 

происхождения, включая первичную упаковку, должны отвечать гигиеническим 

требованиям законодательства Украины о безопасности и отдельных показателях качества 

пищевых продуктов или эквивалентным требованиям; 

5) перед загрузкой транспортные средства, которыми осуществляются перевозки 

пищевых продуктов животного происхождения, должны быть очищены и 

продезинфицированы в соответствии с требованиями законодательства страны-экспортера 

/ страны происхождения; 

6) для свежего мяса, определенного главами 1 - 9 раздела III настоящих Требований: 

свежее мясо должно быть получено из животных, обращение с которыми до забоя и во 

время забоя соответствует требованиям законодательства Украины о благополучии 

животных или эквивалентным требованиям; 

по результатам предубойного и послеубойного осмотра, проведенного государственным 

ветеринарным инспектором страны происхождения, свежее мясо должно быть признано 

пригодным для потребления человеком; 

свежее мясо должно быть получено и приготовлено без контакта с мясом, не 

удовлетворяющим требованиям этого пункта и требованиям, установленным главами 1 - 9 

раздела III настоящих Требований; 

7) после производства измельченное (рубленое) мясо, определенное главами 1 - 3 

раздела III настоящих Требований, и мясные полуфабрикаты, определенные главой 11 

раздела III настоящих Требований, должны быть заморожены до температуры в толще не 

выше -18° C. 

5. Корма, сено, солома, а также побочные продукты животного происхождения и 

продукты их обработки, переработки, предназначенные для ввоза (пересылки) на 



таможенную территорию Украины, должны соответствовать требованиям, установленным 

в разделе IV настоящих Требований, а также: 

1) если побочные продукты животного происхождения, предназначенные для кормления 

жвачных, содержащие молоко или молочные продукты, получены от овец или коз, эти 

овцы и козы с момента рождения или в течение последних трех лет должны непрерывно 

содержаться в хозяйстве, в отношении которого не было установлено ветеринарно-

санитарных ограничений, связанных с трансмиссивной губкообразной энцефалопатией, и 

по которому в течение последних трех лет выполнялись следующие требования: 

хозяйство подвергалось регулярному инспектированию государственным ветеринарным 

инспектором страны-экспортера / страны происхождения; 

в хозяйстве не было зафиксировано случаев скрепи овец или, в случае фиксирования 

случаев этого заболевания, все животные, в отношении которых было установлено 

наличие скрепи овец, были забиты и уничтожены (за исключением племенных баранов с 

генотипом ARR / ARR и племенных овец, которые имеют по меньшей мере одну аллель 

ARR и не имеют никакой аллели VRQ); 

овцы и козы, за исключением овец, которые имеют генотип приона ARR / ARR, могут 

вводиться в хозяйство только в случае, если происходят из хозяйства, которое 

соответствует указанным выше требованиям; 

2) конечный продукт с момента переработки должен храниться таким образом, который 

обеспечивает избежание загрязнения или заражения продукта возбудителями 

заболеваний, которые могут передаваться людям или животным; 

3) побочные продукты животного происхождения и продукты их обработки, 

переработки, указанные в главах 1 - 2, 4 - 9, 11 - 13, 18, 20, 22 - 25, 32 раздела IV 

настоящих Требований не должны содержать или быть получены: 

из рискового материала или мяса механической обвалки (ММО) из костей КРС, коз или 

овец, а животные, из которых получено животный белок, не поддавались забою после 

оглушения с помощью газа, введенного в полость черепа, или после оглушения методом 

разрыва тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого инструмента в 

форме стержня, вводимого в полость черепа; или 

из материала, отличного от материала, полученного из КРС, коз или овец, которые были 

рождены, выращены и забиты на территории страны или зоны с незначительным риском 

губкообразной энцефалопатии КРС в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ. 

6. Грузы с подконтрольными объектами, которые ввозятся (пересылаются) на 

таможенную территорию Украины, должны сопровождаться оригиналами 

международных сертификатов, форма которых установлена законодательством или 

согласована компетентным органом Украины с соответствующим органом страны-

экспортера / страны происхождения, и других документов, которые требуются в 

соответствии с законом, а также оригиналами общего ветеринарного документа на ввоз. 

7. При согласовании форм международных сертификатов компетентный орган Украины 



на основании оценки рисков может принять решение об установлении требований к 

подконтрольным объектам, отличных от тех, которые определены в разделах II - IV 

настоящих Требований, если страна-экспортер не удовлетворяет отдельным требованиям 

разделов II - IV настоящих Требований и/или если разделами II - IV настоящих 

Требований не установлены требования к отдельным видам подконтрольных объектов. 

8. Компетентный орган Украины по результатам оценки рисков принимает решение, 

определенное пунктом 7 настоящего раздела при условии, что компетентным органом 

страны-экспортера предоставлены надлежащие письменные гарантии соответствия 

(эквивалентности) ее системы государственного контроля законодательству Украины, и 

по результатам государственного контроля, осуществленного компетентным органом 

Украины в стране-экспортере в соответствии с требованиями законодательства о 

государственном контроле, компетентным органом Украины признано соответствие 

(эквивалентность) системы государственного контроля страны-экспортера 

законодательству Украины. 

9. Если иное не предусмотрено законодательством, грузы с подконтрольными 

объектами, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины, 

подлежат мерам государственного контроля, осуществляемым государственным 

ветеринарным инспектором в форме проверок на назначенном пограничном 

инспекционном посту. 

II. Требования к губкообразной энцефалопатии КРС при ввозе (пересылке) на 

таможенную территорию Украины отдельных видов пищевых продуктов животного 

происхождения 

 

1. Следующие пищевые продукты животного происхождения, полученные из КРС, овец 

или коз, должны ввозиться (пересылаться) на таможенную территорию Украины с 

территории страны или зоны с незначительным / контролируемым / неопределенным 

риском губкообразной энцефалопатии КРС: 

свежее мясо; 

измельченное (рубленое) мясо; 

мясо механической обвалки (ММО);  

мясные полуфабрикаты; 

мясные продукты;  

топленые животные жиры; шкварки; 

желатин, отличный от желатина, полученного из кожи и шкур; коллаген, отличный от 

коллагена, полученного из кожи и шкур;  

обработанные желудки, пузыри и кишки. 

2. В случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов 

животного происхождения, указанных в пункте 1 настоящего раздела, из страны или 

зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

являются страной или зоной с незначительным риском губкообразной энцефалопатии 



КРС: 

1) КРС, овцы или козы, из которых получены соответствующие пищевые продукты 

животного происхождения, были подвергнуты предубойному и послеубойному осмотру; 

2) пищевые продукты животного происхождения не должны содержать и быть 

полученными из рискового материала; 

3) если КРС, из которого получены соответствующие пищевые продукты животного 

происхождения, происходит из территории страны или зоны, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с 

контролируемым или неопределенным риском губкообразной энцефалопатии КРС, туши, 

полутуши или полутуши, разрезанные не больше чем на три целые куски и четверти, 

полученные из КРС, не должны содержать другого рискового материала, чем 

позвоночный столб, включая дорзальный корешковый ганглий. 

Такие туши или целые куски туш КРС, содержащие позвоночный столб, должны быть 

идентифицированы с помощью четкой красной ленты, нанесенной на этикетку. В общем 

ветеринарном документе на ввоз указанию подлежит информация о количестве тушь и 

целых кусков тушь КРС, из которых должно быть удалено позвоночный столб; 

4) пищевые продукты животного происхождения не должны содержать и быть 

полученными из мяса механической обвалки (ММО), полученного из костей КРС, овец 

или коз. Указанное требование не распространяется на пищевые продукты животного 

происхождения, полученные из КРС, овец или коз, которые были рождены, выращены и 

забиты на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с незначительным риском 

губкообразной энцефалопатии КРС, и где не было зафиксировано эндемичных случаев 

губкообразной энцефалопатии КРС; 

5) КРС, овцы и козы, из которых получено пищевые продукты животного 

происхождения, не были забиты после оглушения путем введения газа в полость черепа и 

не были убиты таким образом либо не были забиты после оглушения путем разрыва 

тканей центральной нервной системы с использованием продолговатого инструмента в 

форме стержня, который вводится в полость черепа. 

Это требование не распространяется на пищевые продукты животного происхождения, 

полученные из КРС, овец или коз, которые были рождены, выращены и забиты на 

территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ являются страной или зоной с незначительным риском в 

отношении губкообразной энцефалопатии КРС; 

6) если КРС, овцы или козы, из которых получено пищевые продукты животного 

происхождения, происходят из территории страны или зоны, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с 

неопределенным риском губкообразной энцефалопатии КРС: 

указанные животные не получали в качестве корма мясо-костной муки или шкварок в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; производство и 



обращение с пищевыми продуктами животного происхождения должно обеспечить такие 

условия, чтобы указанные пищевые продукты не содержали либо не были загрязнены 

нервными или лимфатическими тканями, обнаженными во время процесса отделения мяса 

от костей. 

3. В случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов 

животного происхождения, указанных в пункте 1 настоящего раздела, из страны или 

зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

являются страной или зоной с контролируемым риском губкообразной энцефалопатии 

КРС: 

1) КРС, овцы или козы, из которых получено пищевые продукты животного 

происхождения: 

были подвергнуты предубойному и послеубойному осмотру; 

не были забиты после оглушения путем разрыва тканей центральной нервной системы с 

использованием продолговатого инструмента в форме стержня, введенного в полость 

черепа, или с помощью газа, введенного в полость черепа; 

2) пищевые продукты животного происхождения не содержат и не получены из 

рискового материала или из мяса механической обвалки (ММО), полученного из костей 

КРС, овец или коз. Указанное требование не распространяется на туши, полутуши или 

полутуши, разрезанные не больше чем на три целые куски и четверти, полученные из 

КРС, которые могут содержать позвоночный столб, включая дорзальный корешковый 

ганглий; 

3) туши или целые куски туш КРС, из которых должно быть удалено позвоночный 

столб, должны быть идентифицированы с помощью четкой красной ленты, нанесенной на 

этикетку. В общем ветеринарном документе на ввоз должна указываться информация о 

количестве тушь и целых кусков тушь КРС, из которых должно быть удалено 

позвоночный столб; 

4) в случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины обработанных 

кишок, сырье для производства которых получено на территории страны или зоны, 

которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

являются страной или зоной с незначительным риском губкообразной энцефалопатии 

КРС, овцы, козы или КРС, из которых получено сырье, должны быть рождены, выращены 

и забиты на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с 

незначительным риском губкообразной энцефалопатии КРС, и быть подвергнуты 

предубойному и послеубойному осмотру; 

5) в случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины обработанных 

кишок, сырье для производства которых получено на территории страны или зоны, где 

было зафиксировано эндемичные случаи губкообразной энцефалопатии КРС: животные, 

из которых получено сырье, были рождены после даты введения запрета на кормление 

жвачных животных мясо-костной мукой и шкварками, полученными из жвачных 



животных; или 

обработанные кишки не содержат и не получены из рискового материала. 

4. в случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов 

животного происхождения, указанных в пункте 1 настоящего раздела, из страны или 

зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

являются страной или зоной с неопределенным риском губкообразной энцефалопатии 

КРС: 

1) КРС, овцы или козы, из которых получено пищевые продукты животного 

происхождения: 

не получали в качестве корма мясо-костной муки или шкварок, полученных из жвачных 

животных в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

подвергались предубойному и послеубойному осмотру; 

не были забиты после оглушения путем разрыва тканей центральной нервной системы с 

использованием продолговатого инструмента в форме стержня, введенного в полость 

черепа, или с помощью газа, введенного в полость черепа; 

2) пищевые продукты животного происхождения не должны содержать и быть 

полученными из рискового материала, нервных и лимфатических тканей, обнаженных во 

время отделения мяса от костей, и мяса механической обвалки (ММО), полученного из 

костей КРС, овец или коз. Указанное требование не распространяется на туши, полутуши 

или полутуши, разрезанные не больше чем на три целые куски и четверти, полученные из 

КРС, которые могут содержать позвоночный столб, включая дорзальный корешковый 

ганглий; 

3) туши или целые куски туш КРС, из которых должно быть удалено позвоночный 

столб, должны быть идентифицированы с помощью четкой красной ленты, нанесенной на 

этикетку. В общем ветеринарном документе на ввоз должна указываться информация о 

количестве тушь и целых кусков тушь КРС, из которых должно быть удалено 

позвоночный столб; 

4) в случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины обработанных 

кишок, сырье для производства которых получено на территории страны или зоны, 

которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

являются страной или зоной с незначительным риском губкообразной энцефалопатии 

КРС, овцы, козы или КРС, из которых получено сырье, должны быть рождены, выращены 

и забиты на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями 

Кодекса здоровья наземных животных МЭБ являются страной или зоной с 

незначительным риском губкообразной энцефалопатии КРС, и быть подвергнуты 

предубойному и послеубойному осмотру; 

5) в случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины обработанных 

кишок, сырье для производства которых получено на территории страны или зоны, где 

было зафиксировано эндемичные случаи губкообразной энцефалопатии КРС: животные, 

из которых получено сырье, были рождены после даты введения запрета на кормление 



жвачных животных мясо-костной мукой и шкварками, полученными из жвачных 

животных; или 

обработанные кишки не содержат и не получены из рискового материала. 

 

III. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

пищевых продуктов животного происхождения 

 

1. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

свежего мяса домашнего КРС (включая виды Bubalus, Bison и их 

помеси), предназначенного для потребления человеком 

 

1. Свежее мясо (включая измельченное (рубленое) мясо) домашнего КРС (включая виды 

Bubalus, Bison и их помеси) должно быть получено на территории страны или зоны, 

которые на дату выдачи международного сертификата: 

1) официально признаны МЭБ свободными от ящура и где в течение последних 12 

месяцев перед выдачей международного сертификата не было зафиксировано случаев 

чумы КРС и не проводилась вакцинация против чумы КРС. В случае проведения на 

территории указанной страны или зоны вакцинации домашнего КРС против ящура 

должны применяться только вакцины, утвержденные компетентным органом страны 

происхождения, а информация о проведении такой вакцинации должна содержаться в 

международном сертификате; 

2) внесены в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) 

свежего мяса домашнего КРС на таможенную территорию Украины. 

2. Свежее мясо получено из домашнего КРС, который: 

1) содержался на территории страны или зоны, определенной пунктом 1 настоящей 

главы, с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед 

забоем или был импортирован с территории страны или зоны, которую на дату импорта 

внесено в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего 

мяса домашнего КРС на таможенную территорию Украины; 

2) происходит из хозяйства, где содержатся только животные, вакцинированные против 

чумы КРС, и которое соответствует следующим требованиям: 

в течение последних 30 дней в хозяйстве и в радиусе 10 км вокруг которого не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура или в отношении которого компетентным 

органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, а в 

течение последних 60 дней в этом хозяйстве и в хозяйствах, находящихся в радиусе 25 км 

вокруг него, не было зафиксировано случаев чумы КРС и ящура; или 

в отношении хозяйства компетентным органом страны происхождения не установлено 

ветеринарно-санитарных ограничений, а в течение последних 12 месяцев в указанном 

хозяйстве и в хозяйствах, находящихся в радиусе 10 км вокруг него, не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура; 

в течение последних трех месяцев в хозяйство не было введено животных с территорий, 

по которым компетентным органом Украины установлены ограничения или запрет 



ввозить на таможенную территорию Украины домашний КРС; 

в хозяйстве содержатся только идентифицированные животные; хозяйство подвергается 

регулярному ветеринарному инспектированию; 

3) в течение по меньшей мере последних 40 дней перед отправкой на бойню содержался 

в хозяйстве, определенном подпунктом 2 настоящего пункта; 

4) в течение трех месяцев перед забоем подвергся внутрикожной туберкулиновой пробе 

с негативными результатами. Указанное требование не распространяется на домашний 

КРС, происходящий из территории страны, зоны и стада, которые в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от туберкулеза КРС; 

5) перевозился из своих хозяйств в транспортных средствах на бойню без контакта с 

другим КРС, который не удовлетворяет требованиям настоящей главы, а в течение 24 

часов перед забоем подвергался предубойному осмотру, результаты которого показали 

отсутствие признаков чумы КРС и ящура; 

6) не был забит ранее даты внесения страны или зоны происхождения в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашнего КРС на 

таможенную территорию Украины, или в течение периода применения Украиной 

ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой страны или зоны. 

3. Свежее мясо должно быть получено на мощности, в которой и в радиусе 10 км вокруг 

которой в течение последних 30 дней не было зафиксировано случаев чумы КРС и ящура. 

4. Туши или части туш должны содержать отметку годности. Упакованное свежее мясо 

может содержать идентификационную метку. 

2. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины свежего 

мяса домашних овец (Ovis aries) и коз (Capra hircus), предназначенного для 

потребления человеком 

 

1. Свежее мясо (включая измельченное (рубленое) мясо) домашних овец (Ovis aries) и 

коз (Capra hircus) должно быть получено на территории страны или зоны, которые на дату 

выдачи международного сертификата соответствуют следующим требованиям: 

1) официально признаны МЭБ свободными от ящура, где в течение последних 12 

месяцев перед выдачей международного сертификата не было зафиксировано случаев 

чумы КРС и не проводилась вакцинация против этой болезни. В случае проведения на 

территории указанной страны или зоны вакцинации овец и коз против ящура применялись 

только вакцины, утвержденные компетентным органом страны происхождения. 

Информация о проведении такой вакцинации должна содержаться в международном 

сертификате; 

2) внесены в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) 

свежего мяса домашних овец и коз на таможенную территорию Украины. 

2. Свежее мясо должно быть получено из домашних овец и коз, которые: 

1) содержались на территории страны или зоны, определенной пунктом 1 настоящей 

главы, с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед 



забоем или были импортированы с территории страны или зоны, которая на дату импорта 

внесена в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего 

мяса домашних овец и коз на таможенную территорию Украины; 

2) происходят из хозяйства, где содержатся только животные, не вакцинированные 

против чумы КРС, и которое соответствует следующим требованиям: 

в отношении хозяйства в течение последних шести недель компетентным органом страны 

происхождения не установлено ограничительных мер, связанных со вспышками 

бруцеллеза овец и коз; 

в хозяйстве и в радиусе 10 км вокруг которого на протяжении последних 30 дней не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура или в отношении хозяйства компетентным 

органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений и в 

течение последних 90 дней в хозяйстве и в радиусе 50 км вокруг которого не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура; 

3) в течение по меньшей мере последних 40 дней перед отправкой на бойню 

содержались в хозяйстве, определенном подпунктом 2 настоящего пункта; 

4) перевозились из своих хозяйств на бойню без контакта с другими животными, 

которые не удовлетворяют требованиям настоящей главы, и в течение 24 часов перед 

забоем подвергались предубойному осмотру, результаты которого показали отсутствие 

признаков чумы КРС и ящура; 

5) не были забиты ранее даты внесения страны или зоны происхождения в реестр стран 

и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашних овец и 

коз на таможенную территорию Украины и на протяжении периода применения Украиной 

ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой страны или зоны. 

3. Свежее мясо должно быть получено на мощности, в которой и в радиусе 10 км вокруг 

которой в течение последних 30 дней не было зафиксировано случаев чумы КРС и ящура. 

4. Туши и части туш должны содержать отметку годности. Упакованное свежее мясо 

может содержать идентификационную метку. 

3. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины свежего 

мяса домашних свиней (Sus scrofa), предназначенного для потребления человеком 

 

1. Свежее мясо (включая измельченное (рубленое) мясо) домашних свиней (Sus scrofa) 

должно быть получено на территории страны или зоны, которые: 

1) официально признаны МЭБ свободными от ящура и где на дату выдачи 

международного сертификата: 

в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев чумы КРС, африканской 

чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней; 

в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против чумы КРС, 

классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней и 

запрещен импорт домашних свиней, вакцинированных против указанных заболеваний; 

2) внесены в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) 

свежего мяса домашних свиней на таможенную территорию Украины. 



2. Свежее мясо должно быть получено из животных, которые: 

1) содержались на территории страны или зоны, определенной пунктом 1 настоящей 

главы, с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед 

забоем или были импортированы с территории страны или зоны, которая на дату импорта 

внесена в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего 

мяса домашних свиней на таможенную территорию Украины; 

2) происходят из хозяйства: 

где содержатся животные, не вакцинированные против чумы КРС, классической чумы 

свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней и ящура; в котором и в 

радиусе 10 км вокруг которого на протяжении последних 40 дней не было зафиксировано 

случаев чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной 

болезни свиней и ящура; 

по которому компетентным органом страны происхождения в течение последних шести 

недель не установлено ограничительных мер, связанных со вспышками бруцеллеза 

свиней; 

3) с момента рождения содержались в условиях изоляции от диких парнокопытных 

животных; 

4) перевозились из хозяйств в транспортных средствах на бойню без контакта с другими 

животными, которые не удовлетворяют требованиям настоящей главы, и которые в 

течение 24 часов перед забоем подвергались предубойному осмотру, результаты которого 

показали отсутствие у этих животных африканской чумы свиней, классической чумы 

свиней, везикулярной болезни свиней и ящура; 

5) не были забиты ранее даты внесения страны или зоны происхождения в реестр стран 

и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашних свиней на 

таможенную территорию Украины и в течение периода применения Украиной 

ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой страны или зоны. 

3. Свежее мясо должно отвечать следующим требованиям: 

1) быть получено на мощности, в которой и в радиусе 10 км вокруг которой на 

протяжении последних 40 дней не было зафиксировано случаев чумы КРС, африканской 

чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней и ящура; 

2) быть исследовано на трихинеллез с отрицательным результатом или быть обработано 

методами, которые обеспечивают полное уничтожение трихинелл; 

3) туши и части туш должны содержать отметку годности. Упакованное свежее мясо 

может содержать идентификационную метку. 

4. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

свежего мяса домашних парнокопытных животных (Equus caballus, Equus asinus и их 

помеси), предназначенного для потребления человеком 

 

1. Свежее мясо (за исключением измельченного (рубленого) мяса) домашних 

парнокопытных животных (Equus caballus, Equus asinus и их помеси) должно быть 

получено на территории страны или зоны, внесенной в реестр стран и мощностей, из 



которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашних парнокопытных животных 

на таможенную территорию Украины. 

2. Свежее мясо должно быть получено из животных, которые: 

1) содержались на территории страны или зоны, определенной пунктом 1 настоящей 

главы, с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних месяцев перед 

забоем или были импортированы на такие территории с территории страны или зоны, 

которая на дату такого импорта внесена в реестр стран и мощностей, из которых 

разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашних парнокопытных животных на 

таможенную территорию Украины; 

2) не были забиты ранее даты внесения страны или зоны происхождения в реестр стран 

и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашних 

парнокопытных животных на таможенную территорию Украины, и в течение периода 

применения Украиной ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой 

страны; 

3) были забиты на бойне, в которой и в радиусе 10 км вокруг которой в течение 

последних 40 дней не было зафиксировано случаев африканской чумы лошадей и сапа. 

3. Свежее мясо должно быть исследовано на трихинеллез с отрицательным результатом. 

4. Туши и части туш должны содержать отметку годности. Упакованное свежее мясо 

может содержать идентификационную метку. 

5. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

свежего мяса домашней птицы, которая не относится к домашней птице ряда 

бескилевых (страусообразных), предназначенного для потребления человеком 

 

1. Свежее мясо (за исключением измельченного (рубленого мяса) и мяса механической 

обвалки (ММО)) домашней птицы, которая не относится к домашней птице ряда 

бескилевых (страусообразных), должно быть получено на территории страны / зоны / 

компартмента, внесенных в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса домашней птицы, которая не относится к домашней птице ряда 

бескилевых (страусообразных), на таможенную территорию Украины, и которые на дату 

выдачи международного сертификата свободны от высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ. 

2. Свежее мясо должно быть получено из домашней птицы, которая: 

1) с момента вывода содержалась на территории страны / зоны / компартмента, которые 

определены пунктом 1 настоящей главы, или была импортирована на такие территории 

как суточный молодняк, племенная и продуктивная домашняя птица, птица, 

предназначенная для забоя или пополнения поголовья диких животных, с территории 

страны / зоны / компартмента, по которым отсутствует запрет на ввоз в Украину 

указанных категорий птицы, и при условии, что указанный импорт осуществлено в 

соответствии с требованиями, которые, как минимум, эквивалентны требованиям 



законодательства Украины; 

2) происходит из хозяйства, по которому компетентным органом страны происхождения 

не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, и в радиусе 10 км вокруг которого 

(включая территорию соседнего государства) не было зафиксировано случаев 

высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла в течение по меньшей мере 

последних 30 дней; 

3) не была забита в рамках программы борьбы с заболеваниями домашней птицы и 

раньше даты внесения страны / зоны / компартмента происхождения в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашней птицы, 

которая не относится к домашней птице ряда бескилевых (страусообразных), на 

таможенную территорию Украины, или в течение периода применения Украиной 

ограничительных мер в отношении импорта свежего мяса домашней птицы из этой 

страны / зоны / компартмента; 

4) во время транспортировки на бойню не контактировала с домашней птицей, 

инфицированной высокопатогенным гриппом птицы и/или болезнью Ньюкасла; 

5) забита на бойне, в отношении которой на момент забоя компетентным органом 

страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных 

со вспышками высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла, и в радиусе 10 км 

вокруг которой (включая территорию соседнего государства) не было зафиксировано 

случаев высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла в течение по меньшей мере 

последних 30 дней; 

6) не была вакцинирована вакцинами, которые произведены из исходного вакцинного 

вируса болезни Ньюкасла, имеющего высшую патогенность, чем штамм вируса с 

пониженной вирулентностью. 

3. Свежее мясо может содержать идентификационную метку. 



6. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины свежего 

мяса домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных), предназначенного для 

потребления человеком 

 

1. Свежее мясо (за исключением измельченного (рубленого мяса) и мяса механической 

обвалки (ММО)) домашней птицы ряда бескилевых (страусообразных) должно быть 

получено на территории страны / зоны / компартмента, внесенных в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашней птицы ряда 

бескилевых (страусообразных) на таможенную территорию Украины и которые на дату 

выдачи международного сертификата свободны от высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ. 

2. Хозяйство происхождения страусообразных, из которых получено свежее мясо, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

1) подвергаться регулярному ветеринарному инспектированию с целью выявления 

заболеваний, которые могут передаваться человеку или животным; 

2) компетентным органом страны происхождения не должно быть установлено 

ветеринарно-санитарных ограничений в отношении заболеваний страусообразных и/или 

других видов птицы; 

3) в хозяйстве и в радиусе 10 км вокруг него (включая территорию соседнего 

государства) не должно быть зафиксировано вспышек высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла в течение по меньшей мере последних 30 дней. 

3. Свежее мясо должно быть получено из страусообразных, которые на протяжении не 

менее трех последних месяцев перед забоем или с момента вывода непрерывно 

содержались на территории страны / зоны / компартмента, которые определены пунктом 1 

настоящей главы, и которые: 

1) во время транспортировки на бойню не контактировали со страусообразными и/или 

другими видами птицы, инфицированными высокопатогенным гриппом птицы или 

болезнью Ньюкасла; 

2) забиты на бойне, в отношении которой на момент забоя не установлено ветеринарно-

санитарных ограничений, связанных со вспышкой высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла, и в радиусе 10 км вокруг которой (включая территорию соседнего 

государства) не было зафиксировано вспышек высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла в течение по меньшей мере последних 30 дней. 

4. в случае ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины свежего мяса, из 

которого удалено кости и кожу и которое получено из страусообразных, происходящих из 

стран Африки и Азии, в отношении страусообразных должны выполняться следующие 

требования: 

1) в течение по меньшей мере 14 дней перед забоем страусообразные содержались в 

изоляции, обеспечивающей защиту от клещей; 

2) перед помещением в изоляцию страусообразные подвергались осмотру на наличие 

клещей или обработке, достаточной для уничтожения клещей (обработка должна 

проводиться таким образом, который не вызывает появления в мясе птицы остатков, 

подлежащих установлению при осуществлении мероприятий государственного контроля); 



3) по прибытии на бойню каждая партия подвергалась осмотру, результаты которого 

показали отсутствие в страусообразных клещей. 

5. К ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины не допускается свежее мясо 

страусообразных, которые были забиты в рамках программы борьбы с болезнями 

страусообразных и других видов птицы или на территории страны / зоны / компартмента, 

по которым на дату совершения забоя Украины установлено ограничительные меры на 

импорт мяса страусообразных из этой страны / зоны / компартмента. 

6. Свежее мясо может содержать идентификационную метку. 

 

7. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

свежего мяса домашних кроликов, предназначенного для потребления человеком 

 

1. Свежее мясо должно быть получено из домашних кроликов, которые: 

1) забиты на территории страны или зоны, внесенной в реестр стран и мощностей, из 

которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашних кроликов на таможенную 

территорию Украины, и где животные содержались в течение по меньшей мере последних 

шести недель перед забоем или с момента рождения; 

2) происходят из хозяйств или территорий, в отношении которых в течение последних 40 

дней компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-

санитарных ограничений касательно туляремии, миксоматоза, геморрагической болезни 

кроликов; 

3) не были забиты в рамках программы борьбы с заболеваниями кроликов; 

4) во время транспортировки на бойню не контактировали с кроликами, зараженными 

туляремией, миксоматозом, геморрагической болезнью кроликов; 

5) во время забоя, разделки, хранения или транспортировки не контактировали с 

кроликами или мясом, имеющими более низкий ветеринарно-санитарный статус. 

2. Свежее мясо может содержать идентификационную метку. 

 

8. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины свежего 

мяса диких животных, выращенных на ферме, предназначенного для потребления 

человеком 

 

1. Свежее мясо парнокопытных животных (за исключением КРС (включая виды Bubalus, 

Bison и их помеси), овец (Ovis aries), коз (Capra hircus), свиней (Suidae) и пекариевых 

(Tayassuidae)), а также животных семейства носороговых (Rhinocerotidae) и слоновых 

(Elephantidae) (далее - свежее мясо парнокопытных, носороговых и слоновых) должно 

быть получено на территории страны или зоны, которые: 

1) внесены в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) 

свежего мяса диких животных, выращенных на ферме, на таможенную территорию 

Украины; 

2) на дату выдачи международного сертификата официально признаны МЭБ 

свободными от ящура и где в течение последних 12 месяцев, предшествовавших выдаче 

международного сертификата, не было зафиксировано случаев чумы КРС, а в течение 

этого же периода не проводилась вакцинация против чумы КРС. 

2. Свежее мясо парнокопытных, носороговых и слоновых должно быть получено из 

животных, в отношении которых выполняются следующие требования: 



1) животные содержались на территории страны или зоны, определенной пунктом 1 

настоящей главы, с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних 

месяцев перед забоем или были импортированы на такие территории с территории страны 

или зоны, которая на дату такого импорта внесена в реестр стран и мощностей, с которых 

разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных, 

выращенных на ферме, на таможенную территорию Украины; 

2) животные происходят из хозяйства, которое отвечает следующим требованиям: 

в хозяйстве не содержат животных, подвергнутых вакцинации против чумы КРС; 

хозяйство подвергается регулярному ветеринарному инспектированию; в отношении 

хозяйства компетентным органом страны происхождения в течение 

последних шести недель не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в 

отношении бруцеллеза; 

в течение последних 30 дней в хозяйстве и в радиусе 10 км вокруг него не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура или в отношении хозяйства компетентным 

органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, а в 

течение последних 90 дней в хозяйстве и в радиусе 50 км вокруг него не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура; 

3) животные содержались в хозяйстве происхождения в течение последних 40 дней 

перед отправкой на бойню; 

4) животные: 

перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и 

продезинфицированных перед загрузкой на утвержденную бойню без контакта с другими 

животными с более низким ветеринарно-санитарным статусом и в течение 24 часов перед 

забоем подвергались предубойному осмотру, результаты которого показали отсутствие у 

этих животных чумы КРС и ящура, и не были забиты ранее даты внесения страны или 

зоны происхождения в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных, выращенных на 

ферме, на таможенную территорию Украины, и/или в течение периода применения 

Украиной ограничительных мер по импорту такого мяса из этой страны или зоны; или 

были забиты в хозяйстве происхождения при условии, что такой забой разрешено 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, которым выдается 

письменное подтверждение, что: 

транспортировка животных на бойню составляла бы неоправданный риск для состояния 

здоровья животных или лиц, транспортирующих их; 

хозяйство по результатам инспектирования утверждено компетентным органом страны 

происхождения для забоя диких животных; 

в течение 24 часов перед забоем животные подвергались предубойному осмотру, 

результаты которого показали отсутствие у этих животных чумы КРС и ящура; животные 

не были забиты ранее даты внесения страны или зоны происхождения в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих 

видов диких животных, выращенных на ферме, на таможенную территорию Украины, 

и/или в течение периода применения Украиной ограничительных мер относительно 

импорта такого мяса из этой страны или зоны; обескровливание животных проведено в 



соответствии с требованиями законодательства страны происхождения; 

забитые животные были освежеваны в течение трех часов с момента забоя; 

туши животных транспортированы на бойню и в случае, если прошло более одного часа с 

момента забоя на момент прибытия на бойню температура в транспортном средстве, 

который использовался для перевозки, должна составлять от 0° C до + 4° C; 

5) животные с момента рождения или в течение трех последних месяцев содержались 

изолированными от диких парнокопытных животных. 

3. Свежее мясо парнокопытных, носороговых и слоновых должно быть получено на 

мощности, в которой и в радиусе 10 км вокруг которой в течение последних 30 дней не 

было зафиксировано случаев чумы КРС и ящура. 

4. Свежее мясо диких свиней (Suidae), пекариевых (Tayassuidae), тапировых (Tapiridae), 

выращенных на ферме, должно быть получено на территории страны или зоны, в 

отношении которых выполняются следующие требования: 

1) страна или зона официально признана МЭБ свободной от ящура; 

2) страна или зона внесена в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных, выращенных на 

ферме, на таможенную территорию Украины; 

3) на дату выдачи международного сертификата на территории страны или зоны 

действует запрет на импорт домашних животных, вакцинированных против чумы КРС, 

классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней и 

ящура; 

4) на территории страны или зоны в течение последних 12 месяцев не было 

зафиксировано случаев чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, 

везикулярной болезни свиней и не проводилась вакцинация против чумы КРС, 

африканской чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней. 

5. Свежее мясо диких свиней (Suidae), пекариевых (Tayassuidae), тапировых (Tapiridae), 

выращенных на ферме, должно быть получено из животных, которые: 

1) содержались на территории страны или зоны, которые определены пунктом 4 

настоящей главы, с момента рождения или в течение по меньшей мере трех последних 

месяцев перед забоем были импортированы на такие территории с территории страны или 

зоны, которая на дату такого импорта внесена в реестр стран, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных, выращенных на 

ферме, на таможенную территорию Украины; 

2) с момента рождения содержались в условиях изоляции от диких парнокопытных 

животных; 

3) происходят из хозяйства: 

где не содержатся животные, вакцинированные против чумы КРС, классической чумы 

свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней и ящура; в котором и в 

радиусе 10 км вокруг которого на протяжении последних 40 дней не было зафиксировано 

случаев чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной 

болезни свиней и ящура; 

которое подвергается регулярному ветеринарному инспектированию с целью диагностики 

заболеваний, передающихся человеку или животным, и по которому в течение последних 



шести недель не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении 

бруцеллеза свиней; 

4) перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и 

продезинфицированных перед загрузкой на бойню без контакта с другими животными с 

более низким ветеринарно-санитарным статусом и в течение 24 часов перед забоем 

подвергались предубойному осмотру, результаты которого показали отсутствие у этих 

животных чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, 

везикулярной болезни свиней и ящура, и не были забиты ранее даты внесения страны или 

зоны происхождения в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных, выращенных на 

ферме, на таможенную территорию Украина и/или в течение периода применения 

Украиной ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой страны или 

зоны; или 

были забиты в хозяйстве происхождения при условии, что такой забой разрешено 

государственным ветеринарным инспектором страны происхождения, которым выдается 

письменное подтверждение о том, что: 

транспортировка животных на бойню составляла бы неоправданный риск для состояния 

здоровья животных или лиц, транспортирующих их; 

хозяйство по результатам инспектирования утверждено компетентным органом страны 

происхождения для забоя диких животных; 

в течение 24 часов перед забоем животные подвергались предубойному осмотру, 

результаты которого показали отсутствие у этих животных чумы КРС, африканской чумы 

свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней и ящура; животные не 

были забиты ранее даты внесения страны или зоны происхождения в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих 

видов диких животных, выращенных на ферме, на таможенную территорию Украины 

и/или в течение периода применения Украиной ограничительных мер по импорту такого 

мяса из этой страны или зоны; обескровливание животных проведено с соблюдением 

требований законодательства страны происхождения; 

забитые животные были освежеваны в течение трех часов с момента забоя; 

туши животных транспортированы в бойне и в случае, если прошло более одного часа с 

момента забоя на момент прибытия в транспортном средстве, который использовался для 

перевозки, температура составляла от 0° C до + 4° C. 

6. Свежее мясо диких свиней (Suidae), пекариевых (Tayassuidae), тапировых (Tapiridae), 

выращенных на ферме, должно быть: 

1) получено на мощности, в которой и в радиусе 10 км вокруг которой в течение 

последних 40 дней не было зафиксировано случаев чумы КРС, африканской чумы свиней, 

классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней и ящура; 

2) исследовано на трихинеллез с отрицательным результатом. 

7. Туши или части туш должны содержать отметку годности. Упакованное свежее мясо 

может содержать идентификационную метку. 

9. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины свежего 

мяса диких животных, предназначенного для потребления человеком 



 

1. Свежее мясо диких кроликов и зайцев должно соответствовать следующим 

требованиям: 

1) быть получено из диких кроликов и зайцев, которые были забиты на территории 

страны или зоны, внесенной в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса диких кроликов и зайцев на таможенную территорию Украины, 

и где в районе забоя в течение последних 40 дней компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений по миксоматоза, 

геморрагической болезни кроликов и туляремии, и которые в течение 12 часов после забоя 

были направлены в центр сбора животных или мощность по переработке диких животных 

для охлаждения, а на момент удаления внутренностей и снятия кожи с животных в 

отношении центра сбора животных или мощности по переработке диких животных 

компетентным органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных 

ограничений касательно заболеваний, к которым восприимчивы дикие кролики и зайцы в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

2) после снятия кожи и потрошения диких кроликов и зайцев, из которых 

непосредственно после их забоя не было снято кожу и не удалены внутренности, как 

можно быстрее должно быть охлажденным до температуры + 4° C или ниже и не 

поддаваться замораживанию или глубокой заморозке, а период охлаждения не может 

превышать 15 дней, предшествующих ожидаемой дате импорта указанного свежего мяса; 

репрезентативный образец тушь подвергается ветеринарному инспектированию и все 

мясо получено с соблюдением гигиенических требований, отвечающих требованиям 

законодательства Украины о безопасности и отдельных показателях качества пищевых 

продуктов или эквивалентным требованиям. 

2. Свежее мясо диких наземных млекопитающих, которые не относятся к диким 

зайцеобразным и копытным, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) быть получено из диких наземных млекопитающих, которые не относятся к диким 

зайцеобразным и копытным, которые были забиты на территории страны или зоны, 

внесенной в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего 

мяса соответствующих видов диких животных на таможенную территорию Украины, и 

где в районе забоя в течение последних 30 дней компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении 

заболеваний, к которым восприимчивы указанные животные в соответствии с 

требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 

2) в течение 12 часов после забоя животные, определенные подпунктом 1 настоящего 

пункта, должны быть направлены в центр сбора животных или на мощность по 

переработке диких животных для охлаждения, а на момент удаления внутренностей и 

снятия кожи с животных в отношении центра сбора животных или мощности по 

переработке диких животных компетентным органом страны происхождения не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений заболеваний, к которым 

восприимчивы соответствующие виды животных в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ. 

3. Свежее мясо (за исключением измельченного (рубленого) мяса и побочных продуктов 

питания), полученное из парнокопытных животных (за исключением КРС (включая виды 



Bubalus, Bison и их помеси), овец (Ovis aries), коз (Capra hircus), свиней (Suidae) и 

пекариевых (Tayassuidae)), а также из животных семьи носороговых (Rhinocerotidae) и 

слоновых (Elephantidae), должно соответствовать следующим требованиям: 

1) быть получено на территории страны или зоны, внесенной в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих 

видов диких животных на таможенную территорию Украины и по которым на дату 

выдачи международного сертификата должны выполняться следующие требования: 

страна или зона официально признана МЭБ свободной от ящура; 

на территории страны или зоны в течение последних 12 месяцев, предшествовавших 

выдаче международного сертификата, компетентным органом страны происхождения не 

было зафиксировано случаев чумы КРС и в течение этого же периода не проводилась 

вакцинация против чумы КРС; 

2) дикие животные, из которых получено свежее мясо не были забиты ранее даты 

внесения страны или зоны происхождения в реестр стран и мощностей, из которых 

разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных на 

таможенную территорию Украины и/или в течение периода применения Украиной 

ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой страны или зоны; 

3) дикие животные, из которых получено свежее мясо, были забиты в пределах 

территории, определенной подпунктом 1 настоящего пункта, а такой забой было 

осуществлено: 

на расстоянии, превышающем 20 км от границ страны или ее отдельной территории, 

которая в течение указанного выше периода не внесена в реестр стран и мощностей, из 

которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких 

животных на таможенную территорию Украины; 

на территории, где в течение последних 60 дней компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных с чумой 

КРС и ящуром; 

4) непосредственно после забоя животные были направлены для охлаждения на 

мощность по переработке диких животных, в которой и в радиусе 10 км вокруг которой в 

течение последних 30 дней компетентным органом страны происхождения не было 

зафиксировано случаев чумы КРС и ящура; 

5) перед снятием кожи хранилось и обрабатывалось отдельно от пищевых продуктов, не 

поддавалось замораживанию, а после снятия кожи подвергалось послеубойному осмотру. 

4. Свежее мясо (за исключением измельченного (рубленого) мяса и побочных продуктов 

питания) диких свиней (Suidae), пекариевых (Tayassuidae), тапировых (Tapiridae), должно 

соответствовать следующим требованиям: 

1) быть получено на территории страны или зоны, внесенной в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих 

видов диких животных на таможенную территорию Украины и по которым на дату 

выдачи международного сертификата выполняются следующие требования: 

страна или зона официально признана МЭБ свободной от ящура; 

на территории страны или зоны в течение последних 12 месяцев компетентным органом 

страны происхождения не было зафиксировано случаев чумы КРС, африканской чумы 



свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней и в течение указанного 

периода не проводилась вакцинация против этих заболеваний; 

на территории страны или зоны запрещен импорт домашних свиней, вакцинированных 

против чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной 

болезни свиней и ящура; 

2) дикие животные, из которых получено свежее мясо не были забиты ранее даты 

внесения страны или зоны происхождения в реестр стран и мощностей, из которых 

разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных на 

таможенную территорию Украины, и/или в течение периода применения Украиной 

ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой страны или зоны; 

3) дикие животные, из которых получено свежее мясо, были забиты в пределах 

территории, определенной подпунктом 1 настоящего пункта, а такой забой был на 

расстоянии, превышающем 20 км от границ страны или зоны, которые не внесены в 

реестр стран и мощностей и по каким разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса 

соответствующих видов диких животных на таможенную территорию Украины; 

на территории, где в течение последних 60 дней компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных с чумой 

КРС, африканской чумой свиней, классической чумой свиней, везикулярной болезни 

свиней и ящуром; 

4) в течение 12 часов после забоя туши животных были направлены для охлаждения на 

мощность по переработке диких животных, в которой и в радиусе 10 км вокруг которой в 

течение последних 40 дней компетентным органом страны происхождения не было 

зафиксировано случаев чумы КРС, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, 

везикулярной болезни свиней и ящура; 

5) перед снятием кожи хранилось и обрабатывалось отдельно от пищевых продуктов, не 

поддавалось замораживанию, а после снятия кожи подвергалось послеубойному осмотру. 

5. Свежее мясо (за исключением измельченного (рубленого) мяса и побочных продуктов 

питания) диких парнокопытных животных подрода Hippotigris (зебра) должно 

соответствовать следующим требованиям: 

1) быть получено на территории страны или зоны, внесенной в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса диких парнокопытных 

животных подрода Hippotigris (зебра) на таможенную территорию Украины; 

2) дикие животные, из которых получено свежее мясо не были забиты ранее даты 

внесения страны или зоны происхождения в реестр стран и мощностей, из которых 

разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса диких парнокопытных животных подрода 

Hippotigris (зебра) на таможенную территорию Украины и/или в течение периода 

применения Украиной ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из этой 

страны или зоны; 

3) быть получено из диких животных, которые в течение 12 часов после забоя были 

направлены для охлаждения на мощность по переработке диких животных, в которой и в 

радиусе 10 км вокруг которой на протяжении последних 40 дней компетентным органом 

страны происхождения не было зафиксировано случаев африканской чумы лошадей и 

сапа; 

4) быть получено и приготовлено без контакта с другим мясом, не удовлетворяющим 



требованиям настоящего пункта. 

6. Свежее мясо пернатой дичи (за исключением измельченного (рубленого) мяса и мяса 

механической обвалки (ММО)) должно соответствовать следующим требованиям: 

1) быть получено из пернатой дичи, которая была забита на территории страны / зоны / 

компартмента, внесенных в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса пернатой дичи на таможенную территорию Украины, и в 

отношении которых в течение последних 30 дней компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений, связанных со 

вспышками высокопатогенного гриппа птицы и болезнью Ньюкасла, и на протяжении 12 

часов после забоя была направлена в центр сбора животных или на мощность по 

переработке диких животных с целью охлаждения; 

2) на момент удаления внутренностей и снятия кожи с пернатой дичи в отношении 

центра сбора животных или мощности по переработке диких животных компетентным 

органом страны происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений 

касательно высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла; 

3) пернатая дичь, из которой получено свежее мясо, не была забита ранее даты внесения 

страны / зоны / компартмента происхождения в реестр стран и мощностей, из которых 

разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса пернатой дичи на таможенную территорию 

Украины, и/или в течение периода применения Украиной ограничительных мер в 

отношении импорта такого мяса из указанной страны / зоны / компартмента; 

4) после снятия кожи и потрошения пернатой дичи, из которой непосредственно после ее 

забоя не было снято кожу и не удалены внутренности, как можно быстрее должно быть 

охлаждено до температуры + 4° C или ниже и не поддаваться замораживанию или 

глубокой заморозке, а период охлаждения не может превышать 15 дней, предшествующих 

ожидаемой дате импорта указанного свежего мяса; репрезентативный образец тушь 

должен подвергаться ветеринарному инспектированию, а свежее мясо получено с 

соблюдением гигиенических требований, отвечающих требованиям законодательства 

Украины о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов или 

эквивалентным требованиям. 

7. Свежее мясо диких животных должно быть идентифицировано путем нанесения в 

соответствии с требованиями законодательства Украины: 

1) для свежего мяса диких кроликов и зайцев - идентификационной отметки; 

2) для свежего мяса диких наземных млекопитающих, отличных от диких зайцеобразных 

и копытных, - отметки пригодности или идентификационной отметки; 

3) для свежего мяса (за исключением измельченного (рубленого) мяса и побочных 

продуктов питания), полученного из парнокопытных животных (за исключением КРС 

(включая виды Bubalus, Bison и их помеси), овец (Ovis aries), коз (Capra hircus), свиней 

(Suidae) и пекариевых (Tayassuidae)), а также из животных семьи носороговых 

(Rhinocerotidae) и слоновых (Elephantidae) - отметки годности на туши или частях туши, 

или идентификационной отметки на упаковке (для упакованного мяса); 

4) для свежего мяса (за исключением измельченного (рубленого) мяса и побочных 

продуктов питания) диких свиней (Suidae), пекариевых (Tayassuidae), тапировых 

(Tapiridae) и свежего мяса (за исключением измельченного (рубленого) мяса и побочных 



продуктов питания) диких парнокопытных животных подрода Hippotigris (зебра) - 

отметки годности на туши или частях туши, или идентификационной отметки на упаковке 

(для упакованного мяса); 

5) для свежего мяса пернатой дичи - идентификационной отметки. 

8. Свежее мясо, определенное пунктами 2 - 5 настоящей главы, должно быть 

исследованным на трихинеллез с отрицательным результатом. 

Указанное требование касается исключительно видов животных, восприимчивых к 

трихинеллезу. 

10. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины мясных 

продуктов, обработанных желудков, пузырей и кишок, предназначенных для 

потребления человеком 

 

1. Если мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки произведенны из 

свежего мяса, полученного из домашних животных (BPX (Bubalus bubalis, Bison bison и их 

помеси), овцы (Ovis aries), козы (Capra hircus), лошади (Equus caballus, Equus asinus и их 

помеси), свиньи (Sus scrofa)), а также с диких животных, выращенных на ферме (за 

исключением свиневых и парнокопытных), диких животных (за исключением свиневых и 

парнокопытных), диких свиневых и непарнокопытных, указанное свежее мясо должно 

быть подвергнуто обработке, обеспечивающей отсутствие признаков сырого мяса при 

разрезании конечного продукта (обработка категории "А") и отвечать требованиям 

свежего мяса соответствующих видов животных, установленным главами 1 - 4, 8 - 9 этого 

раздела. 

2. Если мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки произведены из 

свежего мяса домашней птицы или пернатой дичи, указанное свежее мясо должно 

отвечать следующим требованиям: 

1) подвергаться обработке, обеспечивающей отсутствие признаков сырого мяса при 

разрезании конечного продукта (обработка категории "А") и соответствующей 

требованиям для свежего мяса соответствующих видов животных, установленным 

главами 5 - 6, 9 настоящего раздела; или 

2) походить из страны / зоны / компартмента, внесенных в реестр стран и мощностей, из 

которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса домашней птицы / пернатой дичи на 

таможенную территорию Украины, и из хозяйства или территории (в случае пернатой 

дичи), по которым и в радиусе 10 км вокруг которых (включая территорию соседнего 

государства) в течение по меньшей мере последних 30 дней компетентным органом 

страны происхождения указанного мяса не было зафиксировано случаев 

высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла или свежее мясо подвергнуто 

одному из таких методов обработки: 

обработка категории "B" - обработка в герметически закрытом контейнере, 

обеспечивающем достижение показателя Fо, который равен или выше трех; 

обработка категории "C" - обработка, в течение которой минимальная температура в 

толще мяса и/или желудков, пузырей и кишок должна составлять 80° C; 

обработка категории "D" - обработка, в течение которой минимальная температура в 

толще мяса и/или желудков, пузырей и кишок должна составлять 70° C; или в отношении 

сырой ветчины 



- естественная ферментация должна происходить в течение по меньшей мере девяти 

месяцев и должна составлять: величина Aw - не более 0,93, величина pH - не более 6,0. 

3. Если мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки получены из свежего 

мяса зайцеобразных и других наземных млекопитающих, указанное свежее мясо должно: 

1) отвечать требованиям свежего мяса соответствующих видов животных, 

установленным главами 7 и 9 настоящего раздела; 

2) походить из хозяйств: 

по которым компетентным органом страны происхождения указанного свежего мяса не 

установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении заболеваний, к которым 

восприимчивы соответствующие виды животных; 

в радиусе 10 км вокруг которых на протяжении как минимум последних 30 дней 

компетентным органом страны происхождения указанного свежего мяса не было 

зафиксировано случаев заболеваний, к которым восприимчивы соответствующие виды 

животных. 

4. Мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки, полученные из КРС, овец 

или коз, должны отвечать требованиям губкообразной энцефалопатии КРС, 

установленным разделом II настоящих Требований. 

5. Сырье, используемое для производства мясных продуктов, обработанных желудков, 

пузырей и кишок, должно удовлетворять гигиеническим требованиям, установленным 

законодательством Украины для производства мяса соответствующих видов. 

6. Для производства мясных продуктов не могут использоваться: генитальные органы 

самцов и самок (кроме семенников), мочевые органы (кроме почек и мочевого пузыря), 

хрящи гортани, трахеи и дольковые бронхи, глаза и веки, наружные слуховые проходы, 

роговая ткань; для домашней птицы - голова (кроме гребня, ушей и бородки), пищевод, 

зоб, кишки и генитальные органы. 

7. Если мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки произведены из 

сырья, полученного из мяса домашних свиней, свежее мясо должно быть исследованным 

на трихинеллез с отрицательным результатом или быть обработанным методами, которые 

обеспечивают полное уничтожение трихинелл. 

8. Если мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки произведены из 

сырья, полученного из конины или диких кабанов, свежее мясо должно быть 

исследованным на трихинеллез с отрицательным результатом. 

9. Мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки должны содержать 

идентификационную отметку и быть получены исключительно из животных, забитых на 

бойнях, утвержденных компетентным органом страны-экспортера / страны 

происхождения. 

11. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины мясных 

полуфабрикатов, предназначенных для потребления человеком 

 

1. Мясные полуфабрикаты должны состоять из мяса, полученного из животных, 

определенных главой 10 настоящего раздела, которые происходят из территории страны / 

зоны / компартмента, внесенных в реестр стран и мощностей, из которых разрешается 

ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих видов на таможенную территорию 

Украины. 



2. Мясные полуфабрикаты, полученные из КРС, овец или коз, должны отвечать 

требованиям губкообразной энцефалопатии КРС, установленным разделом II настоящих 

Требований. 

3. Если мясные полуфабрикаты произведены из сырья, полученного из мяса домашних 

свиней, свежее мясо должно быть исследованным на трихинеллез с отрицательным 

результатом или быть обработанным методами, обеспечивающими полное уничтожение 

трихинелл. 

4. Если мясные полуфабрикаты произведены из сырья, полученного из мяса конины или 

диких кабанов, свежее мясо должно быть исследованным на трихинеллез с отрицательным 

результатом. 

5. Мясные полуфабрикаты должны быть произведены из мяса, полученного из 

животных, обращение с которыми до забоя и во время забоя соответствует требованиям 

законодательства Украины о благополучии животных или эквивалентным требованиям. 

6. Мясные полуфабрикаты производятся, хранятся и транспортируются с соблюдением 

гигиенических требований, отвечающих требованиям законодательства Украины о 

безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов или эквивалентным 

требованиям. 

7. Мясные полуфабрикаты должны содержать идентификационную отметку и быть 

получены исключительно из свежего мяса животных, забитых на бойнях, утвержденных 

компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения. 

12. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

композитных продуктов, предназначенных для потребления человеком 

 

1. В отношении композитных продуктов, содержащих мясные продукты, обработанные 

желудки, пузыри и кишки в любом количестве, должны выполняться следующие 

требования: 

1) мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки должны отвечать 

требованиям главы 10 этого раздела; 

2) страной или зоной происхождения мясных продуктов, обработанных желудков, 

пузырей и кишок должна быть страна-экспортер композитных продуктов, ее отдельная 

территория (зона) или страна или зона, внесенные в реестр стран и мощностей, из которых 

разрешается ввоз (пересылка) мясных продуктов, обработанных желудков, пузырей и 

кишок, подвергнутых обработке категории "А" в соответствии с требованиями главы 10 

этого раздела, на таможенную территорию Украины при условии, что страну или зону, где 

произведено композитный продукт, также внесено в такой реестр; мощностью 

происхождения мясных продуктов, обработанных желудков, пузырей и кишок должна 

быть мощность, внесенная в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) мясных продуктов, обработанных желудков, пузырей и кишок на 

таможенную территорию Украины; 

3) мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки, полученные из КРС, овец 

или коз, должны отвечать требованиям губкообразной энцефалопатии КРС, 

установленным разделом II настоящих Требований. 

2. В отношении композитных продуктов, содержащих переработанные молочные 



продукты, составляющие половину или более композитного продукта, или содержащих 

молочные продукты, не пригодные к длительному хранению в любом количестве, должны 

выполняться следующие требования: 

1) страной или зоной происхождения молочных продуктов должна быть страна-

экспортер, ее отдельная территория (зона) или страна или зона, внесенные в реестр стран 

и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) молока и молочных продуктов на 

таможенную территорию Украины, при условии, что страну или зону, где произведено 

композитный продукт, также внесено в такой реестр; мощностью происхождения 

молочных продуктов должна быть мощность, внесенная в реестр стран и мощностей, из 

которых разрешается ввоз (пересылка) молока и молочных продуктов на таможенную 

территорию Украины; 

2) для производства молочных продуктов должно использоваться молоко, полученное от 

животных, которые подвергаются регулярному ветеринарному инспектированию и 

содержатся в хозяйствах, в отношении которых компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении ящура 

и чумы КРС; 

3) молоко, определенное подпунктом 2 настоящего пункта, полученное от коров, овец, 

коз или буйволиц, должно подвергаться таким видам обработки: 

пастеризации, включающей единичную термическую обработку с тепловым 

воздействием, которая, по меньшей мере, эквивалентна пастеризации при температуре не 

ниже 72° C в течение 15 с и, где это необходимо, достаточной для обеспечения негативной 

реакции в тесте для определения щелочной фосфатазы, проведенном непосредственно 

после термической обработки; или 

процессу стерилизации, достаточному для достижения показателя Fо, который равен или 

выше трех; или 

ультравысокой температурной обработке (УВТ) при температуре не ниже 135° C в 

сочетании с необходимой временной выдержкой; или 

высокотемпературной кратковременной пастеризации молока при температуре 72° C в 

течение 15 с или методу обработки, который по эффекту эквивалентен пастеризации и 

применяется к молоку с уровнем pH менее 7,0 и, где это необходимо, достаточный для 

обеспечения негативной реакции в тесте для определения щелочной фосфатазы; 

или 

высокотемпературной кратковременной пастеризации при температуре 72° C в течение 15 

с или методу обработки, который по эффекту эквивалентен пастеризации и применяется 

дважды к молоку с уровнем pH, который равен или выше 7,0, и, где это необходимо, 

достаточный для обеспечения негативной реакции в тесте для определения щелочной 

фосфатазы, проведенном непосредственно после снижения pH до уровня 6 в течение 

одного часа или дополнительного нагрева до температуры 72° C или выше в сочетании с 

высушиванием; 

4) молоко, определенное подпунктом 2 настоящего пункта, полученное от животных, 

отличных от коров, овец, коз или буйволиц, должно подвергаться таким видам обработки: 

процессу стерилизации, достаточному для достижения показателя Fо, который равен или 

выше трех, или ультравысокой температурной обработке (УВТ) при температуре не ниже 



135° C в сочетании с необходимой временной выдержкой. 

3. В отношении композитных продуктов, содержащих переработанные рыбные 

продукты, составляющие половину или более композитного продукта, должны 

выполняться следующие требования: 

1) страной или зоной происхождения переработанных рыбных продуктов должна быть 

страна или зона, внесенные в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) рыбных продуктов на таможенную территорию Украины; 

2) мощностью происхождения переработанных рыбных продуктов должна быть 

мощность, внесенная в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) рыбных продуктов на таможенную территорию Украины. 

4. В случае композитных продуктов, содержащих переработанные яичные продукты, 

составляющие половину или более композитного продукта, - яичные продукты, которые 

входят в состав указанных композитных продуктов, должны быть изготовлены из яиц, 

полученных на мощностях, где в течение по меньшей мере последних 30 дней перед 

сбором яиц компетентным органом страны происхождения яиц не было зафиксировано 

случаев высокопатогенного гриппа птицы и выполнялись следующие требования: 

1) яичные продукты изготовлялись из яиц, полученных на мощностях, где в течение по 

меньшей мере последних 30 дней в радиусе 10 км (включая территорию соседнего 

государства) не было зафиксировано вспышек высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла; или 

2) яичные продукты подвергались таким видам обработки: 

жидкий яичный белок подвергался обработке температурой 55,6° C в течение 870 с или 

температурой 56,7° C в течение 232 с; или 

желток с добавлением 10% соли подвергался обработке температурой 62,2° C в течение 

138 с; или 

сухой яичный белок подвергался обработке температурой 67° C в течение 20 часов или 

температурой 54,4° C в течение 513 часов; или 

целые яйца подвергались обработке температурой 60° C в течение 188 с, или были 

полностью приготовлены, а смеси из целых яиц подвергались обработке температурой 60° 

C в течение 188 с или температурой 61,1° C в течение 94 с. 

13. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

кишечных оболочек животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком 

 

1. К ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины допускаются кишечные 

оболочки животного происхождения, очищенные, выскобленные и подвергнутые одном 

из таких видов обработки: 

1) солению хлоридом натрия (NaCl) в течение 30 дней; 

2) выбеливанию; 

3) сушке после выскабливания. 

2. В отношении кишечных оболочек животного происхождения оператором рынка 

должны применяться меры, достаточные для недопущения повторного заражения 

продукта после его обработки. 



14. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины сырого 

молока и молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком 

 

1. Сырое молоко должно быть получено от животных, которые: 

1) происходят из стад, где в течение последних 20 дней перед доением не было 

зафиксировано случаев сибирской язвы; 

2) содержатся на территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной 

от ящура; 

3) содержатся в стаде, которое в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ свободно от туберкулеза КРС; 

4) в течение по меньшей мере 21 дня перед доением содержались на территории страны 

или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных 

МЭБ свободны от чумы мелких жвачных. 

2. Сырое молоко должно происходить: 

1) из территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ свободны от бруцеллеза и лихорадки долины Рифт; 

2) из территории страны / зоны / стада, которые в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ свободны от лейкоза; 

3) из территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ свободны от заразного узелкового дерматита, или 

должно подвергаться пастеризации или иному методу обработки, который по эффекту 

эквивалентен пастеризации. 

3. Сырое молоко должно соответствовать требованиям законодательства Украины или 

эквивалентным требованиям по количеству микроорганизмов и соматических клеток, 

остатков антибиотиков, максимальных уровней загрязняющих веществ, содержания 

пестицидов и ветеринарных препаратов антибактериального действия. 

4. Сырое молоко должно быть получено, собрано, охлаждено и должно 

транспортироваться с соблюдением гигиенических требований, отвечающих требованиям 

законодательства Украины о безопасности и отдельных показателях качества пищевых 

продуктов или эквивалентным требованиям. 

5. Молочные продукты должны быть произведены из сырого молока, которое отвечает 

требованиям пунктов 1 - 4 настоящей главы. 

6. Молочный продукт подвергнут или произведено из сырого молока, которое 

подвергалось пастеризации путем разовой термообработки с эффектом нагревания, по 

меньшей мере, эквивалентным уровню, что обеспечивается процессом пастеризации при 

температуре 72° C в течение по меньшей мере 15 с и, в соответствующих случаях, 

достаточным для обеспечения негативной реакции теста на определение активности 

щелочной фосфатазы непосредственно после термообработки. 

15. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины молозива 

и продуктов на основе молозива, предназначенных для потребления человеком 

 

1. Молозиво, полученное от коров, овец, коз и буйволиц, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

1) животные, от которых получено молозиво: 

находятся под контролем компетентного органа страны происхождения и подвергаются 



регулярному ветеринарному инспектированию; 

происходят из территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от 

ящура и где в течение последних 12 месяцев перед выдачей международного сертификата 

не было зафиксировано случаев чумы КРС; 

содержатся в хозяйствах, в отношении которых компетентным органом страны 

происхождения не установлено ветеринарно-санитарных ограничений по ящуру и чуме 

КРС; 

2) должно быть получено, собираться, охлаждаться, храниться и транспортироваться с 

соблюдением требований законодательства Украины о безопасности и отдельных 

показателях качества пищевых продуктов или эквивалентных требований; 

3) должно соответствовать требованиям законодательства Украины или эквивалентным 

требованиям относительно максимальных уровней загрязняющих веществ, содержания 

пестицидов и ветеринарных препаратов антибактериального действия. 

2. Продукты на основе молозива должны быть изготовлены из молозива, 

соответствующего требованиям пункта 1 настоящей главы. 

16. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины яичных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком 

1. Яичные продукты должны быть изготовлены из яиц, полученных на мощностях, где: 

1) в течение по меньшей мере последних 30 дней перед сбором яиц компетентным 

органом страны происхождения не было зафиксировано случаев высокопатогенного 

гриппа птицы и болезни Ньюкасла; 

2) в течение по меньшей мере последних 30 дней в радиусе 10 км (включая территорию 

соседнего государства) не было зафиксировано случаев высокопатогенного гриппа птицы 

и болезни Ньюкасла. 

2. В случае невыполнения требований подпункта 2 пункта 1 настоящей главы яичные 

продукты должны подвергаться таким видам обработки: 

1) для уничтожения вируса высокопатогенного гриппа птицы: 

жидкий яичный белок подвергается обработке температурой 55,6° C в течение 870 с или 

температурой 56,7° C в течение 232 с; или 

желток с добавлением 10% соли подвергается обработке температурой 62,2° C в течение 

138 с; или 

сухой яичный белок подвергается обработке температурой 67° C в течение 20 часов или 

температурой 54,4° C в течение 513 часов; или 

целые яйца подвергаются обработке температурой 60° C в течение 188 с или полностью 

приготовлены; или 

смеси из целых яиц подвергаются обработке температурой 60° C в течение 188 с или 

температурой 61,1° C в течение 94 с или полностью приготовлены; 

2) для уничтожения вируса болезни Ньюкасла: 

жидкий яичный белок подвергается обработке температурой 55° C в течение 2278 с, 

температурой 57° C в течение 986 с или температурой 59° C в течение 301 с; или желток с 

добавлением 10% соли подвергается обработке температурой 55° C в течение 176 с; или 

сухой яичный белок подвергается обработке температурой 57° C в течение 50,4 часов; или 

целые яйца подвергаются обработке температурой 55° C в течение 2521 с, температурой 



57° C в течение 1596 с или температурой 59° C в течение 674 с или полностью 

приготовлены. 

3. Сырье, используемое для производства яичных продуктов, должно соответствовать 

гигиеническим требованиям, установленным законодательством Украины о безопасности 

и отдельных показателях качества пищевых продуктов или эквивалентным требованиям. 

4. Яичные продукты должны содержать идентификационную метку. 
 

17. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины яиц, 

предназначенных для потребления человеком 

 

1. Яйца домашней птицы должны быть получены на мощностях, где в течение 

последних 30 дней перед сбором яиц и до момента выдачи международного сертификата 

компетентным органом страны происхождения не было зафиксировано случаев 

высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла. 

2. Запрещаются к ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины яйца, которые 

происходят из стад кур-несушек: 

1) в отношении которых установлено наличие Salmonella spp.; 

2) с неопределенным ветеринарно-санитарным статусом, в отношении которых 

существует подозрение наличия Salmonella spp. но не внедрена программа контроля 

сальмонеллеза, которая соответствует требованиям законодательства Украины по 

программе контроля сальмонеллеза птицы или эквивалентным требованиям. 

3. Маркировка яиц, предназначенных для потребления человеком, должна 

осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Украины о безопасности 

и отдельных показателях качества пищевых продуктов или эквивалентных требований. 

18. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины рыбных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком 

 

1. Рыбные продукты должны быть получены из рыбы, ракообразных или моллюсков, 

которые происходят из территории страны, зоны или компартмента, которые в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья водных животных МЭБ свободны от 

эпизоотического некроза гематопоэтической ткани (EHN), желтоголового заболевания, 

синдрома Таура, вирусной геморрагической септицемии (VHS), инфекционного некроза 

гематопоэтической ткани (IHN), вирусной анемии лососевых (ISAV), вируса герпеса Кои 

(KHVD), заболевания белых пятен (WSD). Указанное требование применяют 

исключительно к восприимчивым видам в соответствии с требованиями Кодекса здоровья 

водных животных МЭБ. 

2. Рыбные продукты должны храниться с соблюдением таких температурных режимов: 

1) свежие рыбные продукты, размороженные непереработанные рыбные продукты, 

приготовленные и охлажденные рыбные продукты из ракообразных и моллюсков должны 

храниться при температуре, близкой к температуре таяния льда; 

2) замороженные рыбные продукты должны содержаться при температуре не выше -18° 

C во всех частях продукта; 

3) целая рыба, замороженная в солевом растворе и предназначенная для производства 

консервированных пищевых продуктов, может храниться при температуре не выше - 9° C; 

4) рыбные продукты, хранящиеся живыми, должны содержаться при температуре и в 



способ, которые не оказывают негативного влияния на их жизнедеятельность и показатели 

качества. 

3. Рыбные продукты должны содержать идентификационную метку. 

4. К ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины не допускаются рыбные 

продукты: 

1) уровень содержания гистамина в которых превышает максимально допустимые 

пределы, установленные законодательством Украины; 

2) уровень содержания летучей основы азота (TVB-N) и азота триметиламина (TMA-N) в 

которых (для непереработанных рыбных продуктов) превышает максимально допустимые 

пределы, установленные законодательством Украины; 

3) заражены жизнеспособными паразитами, которые являются опасными для здоровья; 

4) произведенны из ядовитых видов рыб, принадлежащих к семьям Tetraodontidae, 

Molidae, Diodontidae и Canthigasteridae; 

5) содержат сигуатоксин или паралитические токсины. 

5. Свежие, подготовленные, замороженные или переработанные рыбные продукты, 

полученные из водных животных, принадлежащих к семье Gempylidae, в частности 

Ruvettus pretiosus и Lepidocybium flavobrunneum, могут быть разрешены для ввоза 

(пересылки) на таможенную территорию Украины только упакованными и при наличии 

маркировки, содержащей информацию для потребителя о методах приготовления таких 

рыбных продуктов и о риске, связанном с содержанием веществ, которые имеют 

потенциально вредные гастроэнтерологические последствия. 

6. Требования пункта 1 настоящей главы не распространяются на такие рыбные 

продукты: термостерилизованные герметично упакованные рыбные продукты; 

пастеризованные рыбные продукты, подвергнутые термообработке при температуре и в 

течение времени, обеспечивающих инактивацию вирусов заболеваний, определенных 

пунктом 1 настоящей главы; потрошенная рыба механического сушки (рыба, 

подверженная термообработке при температуре и в течение времени, обеспечивающих 

инактивацию вирусов заболеваний, определенных пунктом 1 настоящей главы); 

рыбий жир / жир, полученный из ракообразных; рыбная мука / мука, полученная из 

ракообразных; рыбья кожа; 

хитин, полученный химическим способом. 

 

19. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых 

двустворчатых моллюсков, живых иглокожих, живых кишечнополостных и живых 

морских брюхоногих 

 

1. Живые двустворчатые моллюски, живые иглокожие, живые кишечнополостные и 

живые морские брюхоногие должны происходить из территории страны или зоны, 

которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья водных животных МЭБ 

свободны от герпесвирусов морского ушка, вирусов Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae, 

Marteilia refringens, Perkinsus marinus, Perkinsus olseni и Xenohaliotis californiensis. 

Указанное требование применяют исключительно к восприимчивым видам в соответствии 

с требованиями Кодекса здоровья водных животных МЭБ. 

2. Живые двустворчатые моллюски, живые иглокожие, живые кишечнополостные и 

живые морские брюхоногие не должны содержать морских биотоксинов в общих 



количествах (измеряются во всем теле или в любой отдельной съедобной части), 

превышающих такие границы: 

для паралитического яда моллюсков (PSP) - 800 микрограммов на килограмм; 

для амнестического яда моллюсков (ASP) - 20 миллиграммов домоевой кислоты на 

килограмм; 

для окадаевой кислоты, динофизистоксинов и пектенотоксинов вместе - 160 

микрограммов эквивалентов окадаевой кислоты на килограмм; 

для есотоксинов - 3,75 мг эквивалента есотоксина на килограмм; 

для азаспирасидов - 160 микрограммов эквивалентов азаспирасида на килограмм. 

3. Сбор и первичная обработка живых двустворчатых моллюсков, живых иглокожих, 

живых кишечнополостных и живых морских брюхоногих должны отвечать требованиям 

законодательства Украины о безопасности и отдельных показателях качества пищевых 

продуктов или эквивалентным требованиям. 

4. Живые двустворчатые моллюски, живые иглокожие, живые кишечнополостные и 

живые морские брюхоногие должны содержать идентификационную метку. Этикетка, 

прикрепленная к упаковке с живыми двустворчатыми моллюсками, живыми иглокожими, 

живыми кишечнополостными и живыми морскими брюхоногими, должна содержать 

следующую информацию: 

общепринятое и научное название вида; число и месяц упаковки; 

минимальный срок годности, который может быть заменен надписью "На момент 

реализации эти животные должны оставаться живыми". 

5. Условия перевозки живых двустворчатых моллюсков, живых иглокожих, живых 

кишечнополостных и живых морских брюхоногих должны обеспечивать хранение 

признаков их жизнедеятельности, предотвращать их загрязнение и снижение качества. 

20. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

лягушачьих лапок и улиток, предназначенных для потребления человеком 

 

1. К ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины допускаются охлажденные, 

замороженные, приготовленные лягушачьи лапки и улитки (наземные брюхоногие, 

принадлежащие к видам Helix pomatia Linn, Helix aspersa Muller, Helix lucorum и семье 

Achatinidae), произведенные из сырья, соответствующего указанным ниже требованиям: 

1) лягушки и улитки подвержены органолептическому осмотру путем отбора образцов, 

по результатам которого установлено отсутствие риска для жизни и здоровья человека; 

2) печеночно-поджелудочная железа улиток, в отношении которой установлено наличие 

опасного фактора, должна быть удалена; 

3) после завершения процесса приготовления лягушачьи лапки промывают питьевой 

водой и охлаждают до температуры, близкой к температуре таяния льда, замораживают 

или перерабатывают. 

 

21. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины желатина 

и коллагена, предназначенных для потребления человеком, а также сырья для их 

производства 

 

1. Сырье для производства желатина и коллагена может быть получено исключительно 



из: 

1) костей (за исключением рискового материала), кожи и шкур домашних жвачных 

животных, кожи свиней и домашней птицы, сухожилий и мышц, полученных из 

животных, которые были забиты на бойне и туши которых вследствие предубойного и 

послеубойного осмотра признаны пригодными для потребления человеком; и/или 

2) кож и шкур, полученных от забитых диких животных, туши которых по результатам 

послеубойного осмотра признаны пригодными для потребления человеком; и/или 

3) кож и костей рыбы. 

2. Запрещается ввоз (пересылка) на таможенную территорию Украины в качестве сырья 

для производства желатина и коллагена кож и шкур, подвергавшихся любому процессу 

дубления (независимо от того, был этот процесс завершен). 

3. Сырье для производства желатина и коллагена, не подвергавшееся методу обработки, 

кроме охлаждения, замораживания или быстрого замораживания, должно происходить из 

мощностей, утвержденных компетентным органом страны происхождения. 

4. Для производства желатина и коллагена допускается использование такого 

обработанного сырья: 

1) костей, отличных от рискового материала, происходящих из мощностей, которые 

находятся под контролем компетентного органа страны происхождения и которые 

подвержены одному из следующих методов обработки: 

измельчение на части, примерный размер которых составляет 15 мм, и обезжиривание 

горячей водой при температуре не ниже 70° C в течение по меньшей мере 30 мин, не 

менее 80° C в течение по меньшей мере 15 мин или не менее 90° C в течение по меньшей 

мере 10 мин и дальнейшая промывка и сушка в течение по меньшей мере 20 мин в потоке 

горячего воздуха при начальной температуре не ниже 350° C или в течение 15 мин в 

потоке горячего воздуха при начальной температуре выше 700° C; 

сушка на солнце в течение по меньшей мере 42 дней при средней температуре не ниже 20° 

C; 

обработка кислотой, обеспечивающей поддержание уровня pH в толще менее шести в 

течение не менее одного часа перед сушкой; 

2) кож и шкур домашних жвачных животных, шкур свиней и домашней птицы, кож и 

шкур диких животных, происходящих из мощностей, которые находятся под контролем 

компетентного органа страны происхождения и которые подвержены таким видам 

обработки: 

обработка щелочью, что обеспечивает достижение уровня pH> 12 в толще с последующим 

солением в течение по меньшей мере семи дней (срок обработки может включать время, 

необходимое для транспортировки); 

сушка в течение по меньшей мере 42 дней при температуре не ниже 20° C (срок обработки 

может включать время, необходимое для транспортировки); 

обработка кислотой, что обеспечивает поддержание уровня pH менее пяти в толще в 

течение по меньшей мере 1 часа; 

обработка щелочью, что обеспечивает достижение уровня pH> 12 в течение по меньшей 

мере 8 часов; 

3) костей, отличных от рискового материала, кож и шкур домашних жвачных животных, 



шкур свиней и домашней птицы, кож и шкур диких животных, которые подвержены 

обработке, отличной от видов обработки, определенных подпунктами 1 - 2 настоящего 

пункта, и которые происходят из мощностей, находящихся под контролем компетентного 

органа страны происхождения. 

5. Желатин и коллаген должны быть произведены из сырья, соответствующего 

требованиям пунктов 1 - 4 настоящей главы. 

6. Коллаген произведено в соответствии со следующими требованиями: 

1) сырье, полученное из костей жвачных животных, рожденных, выращенных или 

забитых в стране или зоне с контролируемым или неопределенным риском губкообразной 

энцефалопатии КРС в соответствии с требованиями МЭБ, должно поддаваться процессу, 

который обеспечивает тщательное измельчение и обезжиривание костного материала 

горячей водой и обработку раствором соляной кислоты (минимальной концентрации 4% и 

pH <1,5) в течение по меньшей мере двух суток, после чего материал подвергается 

обработке корректировкой показателя pH с использованием кислоты или щелочи с 

последующей одной или несколькими промывками, а также фильтрации / экструзии / 

измельчению или любому другому эквивалентному по эффекту процессу; 

2) сырье, отличное от сырья, определенного подпунктом 1 настоящего пункта, должно 

быть подвергнуто обработке, включающей мытье, корректировку показателя pH с 

использованием кислоты или щелочи, после чего материал должен подвергаться одной 

или нескольким промывкам / фильтрации / экструзии / измельчению или любому другому 

эквивалентному по эффекту процессу; 

3) после завершения процессов, определенных подпунктами 1 - 2 настоящего пункта, 

коллаген должен поддаваться процессу сушки. 

7. Желатин изготовлен в соответствии со следующими требованиями: 

1) сырье, полученное из костей жвачных животных, рожденных, выращенных или 

забитых в стране или зоне с контролируемым или неопределенным риском губкообразной 

энцефалопатии КРС в соответствии с требованиями МЭБ, должно поддаваться процессу, 

обеспечивающему тщательное измельчение всего костного материала и его 

обезжиривание горячей водой, и обработке раствором соляной кислоты (с концентрацией 

не менее 4% и pH <1,5) в течение по меньшей мере двух суток, после чего материал 

подвергается такой обработке: 

щелочная обработка насыщенным раствором извести (pH> 12,5) в течение по меньшей 

мере 20 дней с нагревом до температуры 138° C в течение по меньшей мере 4 с; или 

кислотная обработка (pH <3,5) в течение по меньшей мере 10 часов с нагревом до 

температуры 138° C в течение по меньшей мере 4 с; или 

обработка одновременно высокой температурой и давлением - насыщенным паром при 

температуре выше 133° C и более 3 бар в течение по меньшей мере 20 мин; или любой 

другой эквивалентный по эффекту процесс; 

2) сырье, отличное от сырья, определенного подпунктом 1 настоящего пункта, должно 

подвергаться обработке кислотой или щелочью, после чего быть подвергнуто промывке. 

Показатель pH должен быть соответствующим образом скорректирован. Желатин 

экстрагируется одно- или многократным нагреванием с последующей очисткой путем 

фильтрации и термической обработки. 



8. Желатин и коллаген, предназначенные для потребления человеком, и желатин и 

коллаген, не предназначенные для потребления человеком, могут производиться и 

храниться одновременно на одной и той же мощности при условии, что сырье и 

производственный процесс соответствуют требованиям, установленным для желатина и 

коллагена, предназначенным для потребления человеком. 

9. Максимально допустимые уровни остатков для желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком, должны соответствовать значениям, 

приведенным в приложении 1 к настоящим Требованиям. 

10. Сырье для производства желатина и коллагена должно транспортироваться и 

храниться охлажденным или замороженным (это требование не распространяется на 

сырье, перерабатываемое в течение 24 часов после отправки). Обезжиренные и 

высушенные кости, оссеин, соленая, высушенная и удобренная кожа, а также кожа, 

обработанная щелочью или кислотой, должны транспортироваться и храниться при 

температуре окружающей среды. 

22. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины меда и 

других продуктов пчеловодства, предназначенных для потребления человеком 

 

1. К ввозу в Украину допускается гомогенизированный мед и продукты пчеловодства, 

полученные от здоровых пчел из хозяйств, официально свободных от заразных болезней, 

имеющих разрешение компетентного органа страны-экспортера / страны-происхождения 

на поставку продукции на экспорт и находящиеся под ее постоянным контролем. 

2. Мед и пыльца, собранные медоносными пчелами, пчелиный воск, прополис и 

маточное молочко (далее - мед и другие продукты пчеловодства) изготавливаются и 

отгружаются из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных 

болезней пчел, в том числе американского гнильца, европейского гнильца, варроатоза 

(наличие резистентных форм клеща к акарицидов), экзотических болезней и вредителей 

(тропилелапсоза, порошкообразного гнильца). 

3. Мед и другие продукты пчеловодства должны соответствовать требованиям 

законодательства Украины относительно остатков ветеринарных препаратов и 

загрязняющих веществ или эквивалентным требованиям. 

4. Мед и другие продукты пчеловодства должны быть произведены, упакованы и 

храниться в соответствии с гигиеническими требованиями, установленными 

законодательством Украины о безопасности и отдельных показателях качества пищевых 

продуктов. 

IV. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и 

продуктов их обработки, переработки 

 

1. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

переработанного животного белка, включая смеси и продукты (за исключением 

кормов для домашних животных), которые содержат указанный белок 

 

1. Переработанный животный белок, включая смеси и продукты (за исключением 

кормов для домашних животных), которые содержат указанный белок (далее - 



переработанный животный белок и продукты, содержащие указанный белок) должны 

быть произведены и храниться на мощности (объекте), утвержденной(ом) и 

находящейся(емся) под наблюдением компетентного органа страны-экспортера / страны 

происхождения. 

2. Животный белок должен быть подвергнут таким видам переработки: 

1) нагрев до внутренней температуры выше 133° C непрерывно в течение по меньшей 

мере 20 мин под давлением (абсолютным) не менее 3 бара, производимым насыщенным 

паром, с размером частиц до переработки не более 50 мм; или 

2) в случае животного белка другого, чем рыбная мука, полученного из животных, 

которые не являются млекопитающими, - методу переработки побочных продуктов 

животного происхождения I - V и VII согласно приложению 2 к настоящим Требованиям; 

или 

3) в случае рыбной муки - методу переработки I - VII согласно приложению 2 к 

настоящим Требованиям; или 

4) в случае крови, полученной из свиней, - методу переработки I - V и VII согласно 

приложению 2 к настоящим Требованиям, а в случае использования метода переработки 

VII белок подвергнут термической обработке по всему веществу при температуре не ниже 

80° C. 

3. Переработанный животный белок и продукты, содержащие этот белок, должны 

содержать исключительно переработанный животный белок, не предназначенный для 

потребления человеком и приготовленный исключительно из побочных продуктов 

животного происхождения, определенных пунктами 1 - 11 перечня побочных продуктов 

животного происхождения в соответствии с приложением 3 к настоящим Требованиям. 

4. Непосредственно перед отправкой выборочные образцы переработанного животного 

белка и продуктов, содержащих этот белок, должны подвергаться исследованию, 

проведенному под контролем государственного ветеринарного инспектора страны-

экспортера / страны происхождения, а результаты такого исследования должны 

подтвердить соответствие продукта указанным ниже микробиологическим показателям: 

сальмонелла - отсутствует в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0; энтеробактерии: n = 5, c = 2, m 

= 10, M = 300 в 1 г, 

где: 

n - количество исследуемых образцов; 

m - показатель предельного количества бактерий (результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает m); 

M - показатель максимального количества бактерий (результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или нескольких образцах равен 

M или более); 

c - число образцов, в которых количество бактерий может быть между m и M (образцы 

считаются приемлемыми, если количество бактерий в других образцах не превышает m). 

5. Конечный продукт должен быть упакован в новые или стерилизованные пакеты, а в 

случае нефасованного животного белка - перевозиться в контейнерах или других 

транспортных средствах, которые были тщательно очищены и продезинфицированы перед 

использованием. Такие пакеты и/или контейнеры или другие транспортные средства 



должны содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

2. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины молока, 

продуктов на основе молока и продуктов, полученных из молока 

 

1. Молоко, продукты на основе молока и продукты, полученные из молока (далее - 

молоко и/или молочные продукты) должны быть произведены и получены на территории 

страны или зоны, внесенной в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) молока и молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком, 

на таможенную территорию Украины, и: 

которые официально признаны МЭБ свободными от ящура; 

где в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев чумы КРС и где не 

проводилась вакцинация против этого заболевания. 

2. Молоко и/или молочные продукты должны быть произведены из сырого молока, 

полученного от животных, которые на момент сбора молока не имели клинических 

признаков заболеваний, которые могут передаваться через молоко людям или животным, 

и которые в течение по меньшей мере 30 последних дней перед началом производства 

содержались в хозяйстве, в отношении которого компетентным органом страны 

происхождения молока не установлено ветеринарно-санитарных ограничений по ящуру 

и/или чуме КРС. 

3. Молоко и/или молочные продукты: 

1) подвергнуты одному из видов обработки, определенному в пункте 4 настоящей главы; 

или 

2) содержат сыворотку, которая используется для кормления животных, принадлежащих 

к видам, восприимчивым к ящуру, и такая сыворотка была собрана из молока, 

подвергавшегося одному из видов обработки, определенному в пункте 4 настоящей главы, 

и: была собрана минимум через 16 часов после свертывания молока и имеет уровень pH 

ниже 6; или 

была изготовлена по меньшей мере за 21 день до отправки и в течение этого времени в 

стране происхождения не было зафиксировано случаев ящура; или 

была изготовлена по меньшей мере за 21 день до ее ввоза (пересылки) на таможенную 

территорию Украины. 

4. Молоко и/или молочные продукты должны быть обработаны с помощью одного из 

следующих методов: 

1) высокотемпературная кратковременная пастеризация при температуре 72° C в течение 

по меньшей мере 15 с или пастеризация, достигающая негативной реакции теста на 

фосфатазу в молоке КРС в сочетании с такими действиями: 

повторная высокотемпературная кратковременная пастеризация при температуре 72° C в 

течение по меньшей мере 15 с или равноценная пастеризация, достигающая негативной 

реакции теста на фосфатазу в молоке КРС; или 

дальнейший процесс сушки, совмещенный, в случае молока, предназначенного для 

кормления животных, с подогревом до температуры не ниже 72° C; или дальнейший 

процесс снижения pH до показателя ниже шести и удержания на этом уровне в течение 1 

часа; или 

молоко и/или молочные продукты были изготовлены по меньшей мере за 21 день перед 



отправкой и в течение этого времени в стране происхождения не было зафиксировано 

случаев ящура; или 

молоко и/или молочные продукты были изготовлены не менее чем за 21 день до ввоза 

(пересылки) товара на таможенную территорию Украины; или стерилизация, достаточная 

для достижения показателя Fo, который равен или выше трех; 

2) Ультравысокая температурная обработка (УВТ) при температуре не ниже 132° C в 

течение по меньшей мере 1 с в сочетании с: 

последующим процессом сушки, который в случае молока, предназначенного для 

кормления животных, совмещен с подогревом до температуры не ниже 72° C; или 

дальнейшим процессом снижения pH до показателя ниже шести и удержание на этом 

уровне в течение по меньшей мере 1 часа; или 

молоко и/или молочные продукты были произведены по меньшей мере за 21 день перед 

отправкой, а в течение этого времени в стране происхождения не было зафиксировано 

случаев ящура; или 

молоко и/или молочные продукты были произведены не менее чем за 21 день до ввоза 

(пересылки) товара на таможенную территорию Украины. 

5. Молоко и/или молочные продукты должны быть упакованы в новые контейнеры, в 

транспортные средства или контейнеры для нефасованных грузов, перед загрузкой 

должны быть продезинфицированы с помощью средств, утвержденных компетентным 

органом страны-экспортера / страны происхождения. Такие контейнеры и/или 

транспортные средства должны быть маркированы с указанием вида молока и/или 

молочного продукта и должны содержать этикетку с указанием, что этот продукт 

относится к побочным продуктам животного происхождения категории III и не 

предназначен для потребления человеком. 

3. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины молозива 

и продуктов на основе молозива 

 

1. Молозиво и/или продукты на основе молозива должны быть произведены и получены 

на территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура, где в 

течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев чумы КРС и на 

протяжении указанного периода не проводилась вакцинация против чумы КРС. 

2. Молозиво и/или продукты на основе молозива должны быть произведены из сырья, 

полученного от животных, которые на момент сбора молока не имели клинических 

признаков заболеваний, которые могут передаваться через молозиво людям или 

животным, и которые на протяжении как минимум последних 30 дней перед началом 

производства содержались в хозяйстве, в отношении которого не установлено 

ветеринарно-санитарных ограничений по ящуру и чуме КРС. 

3. Молозиво и/или продукты на основе молозива, полученные от КРС, подвергнутые 

высокотемпературной кратковременной пастеризации при температуре 72° C в течение по 

меньшей мере 15 с или обработке, равноценной пастеризации, что достигает негативной 

реакции теста на фосфатазу в молоке КРС, и такое молозиво и/или продукты на основе 

молозива: 

1) произведены по меньшей мере за 21 день перед отправкой, а в течение этого времени 



в стране происхождения не было зафиксировано случаев ящура или были произведены по 

меньшей мере за 21 день до поставки товара на таможенную территорию Украины; или 

2) получены от животных, подвергающихся регулярному ветеринарному 

инспектированию компетентным органом страны происхождения с целью проверки того, 

что животные происходят из хозяйств, в которых все стада КРС свободны от: бруцеллеза 

и туберкулеза в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

или в отношении таких стад не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в 

отношении этих заболеваний компетентным органом страны происхождения; лейкоза в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ или включены в 

официальную системы контроля лейкоза КРС, а в течение последних двух лет в стаде не 

было обнаружено признаков этой болезни в результате клинических или лабораторных 

исследований. 

4. Молозиво и/или продукты на основе молозива должны быть упакованы в новые 

контейнеры или перевозиться в транспортных средствах или контейнерах для 

нефасованных грузов, перед загрузкой были продезинфицированы с помощью средств, 

утвержденных компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения. Такие 

контейнеры и/или транспортные средства должны быть маркированы с указанием вида 

молозива или продукта на основе молозива и должны содержать этикетку с указанием, что 

этот продукт относится к побочным продуктам животного происхождения категории III и 

не предназначен для потребления человеком. 

4. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

консервированных кормов для домашних животных 

 

1. Консервированные корма для домашних животных должны быть произведены и 

храниться на мощности (объекте), утвержденной(ом) и находящейся(емся) под 

наблюдением компетентного органа страны-экспортера / страны происхождения. 

2. Консервированные корма для домашних животных должны быть произведены 

исключительно из побочных продуктов животного происхождения, определенных 

пунктами 1 - 10, 12 приложения 3 к настоящим Требованиям. 

3. Консервированные корма для домашних животных должны быть подвергнуты 

термической обработке в герметичных контейнерах для достижения минимального 

значения Fс = 3. 

4. Для обеспечения надлежащей термической обработки в соответствии с пунктом 3 

настоящей главы выборочные образцы, отобранные по меньшей мере из пяти контейнеров 

каждой обработанной партии, должны быть обследованы государственным ветеринарным 

инспектором страны-экспортера / страны происхождения с помощью лабораторно 

диагностических методов. 

5. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

переработанных кормов для домашних животных 

 

1. Переработанные корма для домашних животных (кроме консервированных кормов 

для домашних животных) должны быть произведены и храниться на мощности (объекте), 

утвержденной(ом) и находящейся(емся) под наблюдением компетентного органа страны-

экспортера / страны происхождения. 



2. Переработанные корма для домашних животных должны быть произведены 

исключительно из побочных продуктов животного происхождения, определенных 

пунктами 1 - 13 приложения 3 настоящих Требований. 

3. Переработанные корма для домашних животных должны быть подвергнуты 

термической обработке при температуре не ниже 90° C по всему веществу или сушке или 

ферментации, разрешенным компетентным органом страны происхождения, либо (в 

случае водных и наземных беспозвоночных других, чем виды, которые являются 

возбудителями заболеваний, которые могут передаваться людям или животным) 

обработке, утвержденной компетентным органом страны происхождения и гарантирует, 

что корм для домашних животных не будет представлять угрозы для здоровья людей и 

животных, или в качестве ингредиентов для кормов было использовано исключительно: 

1) побочные продукты животного происхождения или производные продукты из мяса 

или мясных продуктов, обработанные при температуре не ниже 90° C по всему веществу; 

2) молоко и продукты на основе молока, которые: 

подвергнуты процессу пастеризации, достаточному для получения негативной реакции 

теста на фосфатазу; или 

подвергнуты процессу пастеризации, достаточному для получения негативной реакции 

теста на фосфатазу (для молока и продуктов на основе молока с pH, уменьшенным до 

уровня ниже шести); или 

подвергнуты процессу стерилизации или двойной термической обработке, где каждая из 

них была достаточной для получения негативной реакции теста на фосфатазу; 

3) желатин, произведенный с применением процесса, который обеспечивает обработку 

непереработанного материала, определенного пунктом 2 настоящей главы, кислотой или 

щелочью, что сопровождается по меньшей мере одним промыванием с последующей 

корректировкой уровня pH и проведением (при необходимости - повторным проведением) 

экстракции желатина путем нагрева и очисткой с помощью фильтрации и стерилизации; 

4) гидролизованный белок, производимый с применением производственного процесса, 

который включает применение мер по минимизации заражения непереработанного 

материала, определенного пунктом 2 настоящей главы, а в случае, если гидролизованный 

белок происходит полностью или частично из кож и шкур жвачных животных, он 

изготовлен на перерабатывающей мощности (объекте), предназначенной(ом) 

исключительно для целей производства гидролизованного белка, с применением только 

материала с молекулярной массой ниже 10000 дальтонов и процесса, включающего 

подготовку непереработанного материала, определенного пунктом 2 настоящей главы, 

путем выдерживания в рассоле, золения и интенсивного промывания, после чего 

материал: 

подвергается обработке, обеспечивающей достижение уровня pH выше 11 в течение более 

3 часов при температуре выше 80° C, после чего подвергается термической обработке при 

температуре выше 140° C в течение 30 мин под давлением более 3,6 баров; или 

подвергается обработке, обеспечивающей достижение уровня pH от 1 до 2, после чего 

подвергается обработке по достижению уровня pH выше 11 и последующей термической 

обработке при температуре 140° C в течение 30 мин под давлением 3 бара; 

5) яичные продукты, подвергнутые любому из методов переработки от I до V или VII 



согласно приложению 2 к настоящим Требованиям или произведенные в соответствии с 

гигиеническими требованиями, установленными законодательством Украины о 

безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов для яичных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком; 

6) коллаген, подвергнутый процессу, обеспечивающему обработку непереработанного 

материала, определенного пунктом 2 настоящей главы, с помощью мытья, корректировки 

уровня pH с использованием кислоты или щелочи, что сопровождается по меньшей мере 

одной промывкой, фильтрацией и экструзией, причем запрещается употребление 

консервантов других, чем разрешенные законодательством Украины; 

7) продукты из крови, подверженные любому из методов переработки от I до V или VII 

согласно приложению 2 к настоящим Требованиям; 

8) переделанный животный белок, полученный из млекопитающих, подвергнутый 

любому из методов переработки от I до V или VII согласно приложению 2 к настоящим 

Требованиям; 

9) продукты крови, полученные из свиней, подвергнутые любому из методов 

переработки от I до V или VII согласно приложению 2 к настоящим Требованиям, при 

условии, что в случае использования метода переработки VII применено термическую 

обработку при температуре не ниже 80° C во всем веществе; 

10) переделанный животный белок, полученный из животных, кроме млекопитающих, за 

исключением рыбной муки, что подвергнут любому из методов переработки от I до V или 

VII согласно приложению 2 к настоящим Требованиям; 

11) рыбная мука, подвергнутая любому из методов переработки, обеспечивающему 

соответствие конечного продукта микробиологическим показателям, указанным в пункте 

4 главы 1 настоящего раздела. 

12) топленый жир (включая рыбий жир), подвергнутый любому из методов переработки 

от I до V или VII (в случае рыбьего жира - методу переработки VI) согласно приложению 

2 к настоящим Требованиям или изготовленный в соответствии с гигиеническими 

требованиями, что соответствуют требованиям законодательства Украины или 

эквивалентным требованиям; топленые жиры, полученные из жвачных животных, должны 

быть очищены способом, который обеспечивает достижение максимального уровня 

нерастворимых остаточных примесей, который не превышает 0,15% веса; 

13) двокальцийфосфат, произведенный с помощью процесса, включающего измельчение 

всех костей, принадлежащих к материалу, определенному пунктом 2 настоящей главы, и 

обезжиривание с помощью горячей воды, а также дальнейшую обработку разбавленной 

соляной кислотой (в минимальной концентрации 4% и с уровнем pH ниже 1,5) в течение 

по меньшей мере двух дней, после чего осуществляется обработка полученного 

фосфорного раствора известью, следствием чего является выпадение осадка 

двокальцийфосфата при pH от 4 до 7, а осадок двокальцийфосфата подвергнут сушке 

воздухом с исходной температурой от 65° C до 325° C и конечной температурой 30 - 65° 

C; 

14) трикальцийфосфат, произведенный с помощью процесса, включающего: 

измельчение всех костей, принадлежащих к материалу, определенному пунктом 2 

настоящей главы, и их обезжиривание с применением встречного потока горячей воды 



(доли костей должны быть меньше, чем 14 мм); 

непрерывную обработку паром при температуре 145° C в течение 30 мин под давлением 4 

бара; 

отделение белкового бульона от гидроксиапатита (трикальцийфосфата) 

центрифугированием; 

грануляцию трикальцийфосфата после высушивания в жидкой среде воздухом при 

температуре 200° C; 

15) побочные продукты животного происхождения, используемые как сенсорные 

(вкусовые) ингредиенты, подвергнуты любому из методов переработки, который 

обеспечивает соответствие конечного продукта микробиологическим показателям в 

соответствии с требованиями пункта 4 настоящей главы. 

4. По меньшей мере пять выборочных образцов, отобранных из каждой обработанной 

партии в течение или после хранения на перерабатывающей мощности (объекте), должны 

подвергаться исследованию, проведенному под контролем государственного 

ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения, а результаты 

такого исследования должны подтвердить соответствие продукта микробиологическим 

показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

5. Переработанные корма для домашних животных должны быть упакованы в новые 

упаковки. Если переработанные корма для домашних животных отправляются не в 

готовых для продажи упаковках, на которых четко указано, что их содержание 

предназначено только для кормления домашних животных, такие упаковки должны 

содержать этикетки с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

6. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

жевательных предметов для домашних животных 

 

1. Жевательные предметы для домашних животных должны быть произведены 

исключительно из побочных продуктов животного происхождения, определенных 

пунктами 1 - 4, 8 приложения 3 к настоящим Требованиям. 

2. Жевательные предметы должны быть подвергнуты таким видам обработки: 

1) для жевательных предметов, изготовленных из рыбы или кож и шкур копытных 

животных - обработка, достаточная для уничтожения болезнетворных организмов, 

включая сальмонеллу (жевательные предметы должны быть сухими); 

2) для жевательных предметов, изготовленных из побочных продуктов животного 

происхождения (помимо рыбы или кожи и шкуры копытных животных) - термическая 

обработка при температуре не ниже 90° C по всему веществу. 

3. По меньшей мере пять выборочных образцов, отобранных из каждой обработанной 

партии во время или после хранения на перерабатывающей мощности (объекте), должны 

подвергаться исследованию, проведенному под контролем государственного 

ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения, и результаты 

указанного исследования должны подтвердить соответствие продукта 

микробиологическим показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

7. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины сырых 

кормов для домашних животных и побочных продуктов животного происхождения 



для кормления пушных животных 

 

1. Сырые корма для домашних животных, предназначенные для непосредственной 

реализации конечному пользователю, и побочные продукты животного происхождения 

для кормления пушных животных (далее - сырые корма для домашних животных и 

побочные продукты животного происхождения для пушных животных) должны состоять 

из побочных продуктов животного происхождения, полученных: 

1) из мяса животных, которые происходят из: 

территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура; 

территории страны / зоны / компартмента, где в течение последних 12 месяцев не было 

зафиксировано случаев (для видов, восприимчивых к соответствующим болезням) чумы 

КРС, классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни 

свиней, болезни Ньюкасла, гриппа птицы, и где в течение этого периода не проводилась 

вакцинация против указанных выше заболеваний; 

2) из животных, забитых на бойне, которые в течение 24 часов перед убоем подвергнуты 

предубойному осмотру, результаты которого показали отсутствие у животных 

заболеваний, определенных подпунктом 1 настоящего пункта; 

3) из животных, обращение с которыми до забоя и во время забоя соответствует 

требованиям законодательства Украины о благополучии животных или эквивалентным 

требованиям; 

4) в случае кормов для пушных животных, полученных из водных организмов 

(гидробионтов), указанные водные организмы (гидробионты) должны отвечать 

требованиям объектов аквакультуры, установленным главой 12 раздела II Требований по 

ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного 

материала. 

2. Сырые корма для домашних животных должны состоять исключительно из побочных 

продуктов животного происхождения, определенных пунктами 1, 14 приложения 3 к 

настоящим Требованиям. 

3. Побочные продукты животного происхождения для пушных животных должны 

состоять из побочных продуктов животного происхождения, определенных пунктами 1, 3 

- 14 приложения 3 к настоящим Требованиям. 

4. По меньшей мере пять выборочных образцов, отобранных из каждой партии сырых 

кормов для домашних животных при хранении (перед отправкой), должны подвергаться 

исследованию, проведенному под контролем государственного ветеринарного инспектора 

страны-экспортера / страны происхождения, а результаты этого исследования должны 

подтвердить соответствие продукта указанным ниже показателям: 

сальмонелла - отсутствует в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0; энтеробактерии: n = 5, c = 2, m 

= 10, M = 5000 в 1 г, 

где: 

n - количество исследуемых образцов; 

m - показатель предельного количества бактерий (результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает m); 

M - показатель максимального количества бактерий (результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или нескольких образцах равен 



M или более); 

c - число образцов, в которых количество бактерий может быть между m и M (образцы 

считаются приемлемыми, если количество бактерий в других образцах не превышает m). 

5. Сырые корма для домашних животных должны быть произведены на мощности 

(объекте), утвержденной(ом) и находящейся(емся) под наблюдением компетентного 

органа страны-экспортера / страны происхождения. 

6. Сырые корма для домашних животных и побочные продукты животного 

происхождения для пушных животных должны быть получены и приготовлены без 

контакта с материалом, не удовлетворяющим требованиям этого раздела. 

7. Обращения с сырыми кормами для домашних животных и побочными продуктами 

животного происхождения для пушных животных должно осуществляться таким образом, 

который исключает заражение этих продуктов возбудителями заболеваний. 

8. Сырые корма для домашних животных и побочные продукты животного 

происхождения для пушных животных должны быть упакованы в готовые для продажи 

упаковки, должны содержать этикетку с надписью "СЫРОЙ КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ - НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ" или "ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ - НЕ 

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ", после чего 

должны быть помещены в герметичные контейнеры / ящики, которые должны содержать 

надпись "СЫРОЙ КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ - НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ" или "ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ 

КОРМЛЕНИЯ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ - НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ", а 

также 

наименование и адрес мощности назначения. Запечатывание ящиков / контейнеров 

должно осуществляться под контролем государственного ветеринарного инспектора 

страны-экспортера / страны происхождения. 

8. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины побочных 

продуктов животного происхождения, предназначенных для использования в 

качестве вкусовых (сенсорных) ингредиентов в производстве кормов для домашних 

животных 

1. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для использования 

в качестве вкусовых (сенсорных) ингредиентов в производстве кормов для домашних 

животных (далее - вкусовые (сенсорные) ингредиенты), должны быть произведены 

исключительно из побочных продуктов животного происхождения, определенных 

пунктами 1 - 10, 12 приложения 3 к этим Требованиям. 

2. Вкусовые (сенсорные) ингредиенты должны быть подвергнуты любому из методов 

переработки, обеспечивающему соответствие конечного продукта микробиологическим 

показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

3. Выборочные образцы вкусовых (сенсорных) ингредиентов непосредственно перед 

отправкой должны подвергаться исследованию, проведенному под контролем 

государственного ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения, 

а результаты такого исследования должны подтвердить соответствие продукта 

микробиологическим показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

4. Конечный продукт должен храниться в закрытом помещении. 



5. Конечный продукт должен быть упакован в новые или стерилизованные пакеты или 

перевозиться в контейнерах или других транспортных средствах, которые были тщательно 

очищены и продезинфицированы перед использованием с помощью средств, 

утвержденных компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения. 

Указанные выше пакеты и/или контейнеры или другие транспортные средства должны 

содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

9. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины побочных 

продуктов животного происхождения, предназначенных для производства кормов 

для домашних животных 

 

1. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны быть получены: 

1) на территории страны / зоны / компартмента, внесенных в реестр стран и мощностей, 

из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих видов домашних 

и диких животных на таможенную территорию Украины; 

2) из животных, которые содержались на территории такой страны / зоны / 

компартмента с момента рождения или в течение последних трех месяцев перед забоем 

или были забиты на таких территориях в пределах дикой природы. 

2. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны быть получены из животных, отвечающих 

следующим требованиям: 

1) для домашних животных: 

животные происходят из хозяйств, где: 

в течение последних 30 дней не было зафиксировано случаев чумы КРС, везикулярной 

болезни свиней, болезни Ньюкасла, высокопатогенного гриппа птицы и в течение 

последних 40 дней не было зафиксировано случаев африканской чумы свиней, 

классической чумы свиней, в хозяйствах, расположенных в радиусе 10 км вокруг них, в 

течение последних 30 дней не было выявлено случаев этих заболеваний; 

не было зафиксировано случаев ящура в течение последних 60 дней, а в хозяйствах, 

расположенных в радиусе 25 км вокруг них, в течение последних 30 дней не было 

зафиксировано случаев этого заболевания; 

животные не были забиты с целью ликвидации любого инфекционного заболевания; 

животные содержались в хозяйствах происхождения в течение по меньшей мере 

последних 40 дней перед транспортировкой на бойню, после чего были перевезены 

непосредственно к бойне без контактов с животными, имеющими более низкий 

ветеринарно-санитарный статус; 

во время пребывания на бойне животные в течение 24 часов перед забоем подвергались 

предубойному осмотру, результаты которого показали отсутствие признаков заболеваний, 

к которым восприимчивы эти животные; 

обращение с животными перед забоем или во время забоя должно соответствовать 

требованиям законодательства Украины о благополучии животных или эквивалентным 

требованиям; 

2) для диких животных: 

животные были пойманы и забиты в условиях дикой природы на территории: 



в радиусе 25 км вокруг которой не было зафиксировано случаев ящура, чумы КРС, 

везикулярной болезни свиней, болезни Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птицы в 

течение последних 30 дней и классической или африканской чумы свиней - в течение 

последних 40 дней; 

которая расположена на расстоянии, превышающем 20 км от границ, которые отделяют 

эту территорию от другой страны или ее части, не внесенных в реестр стран и мощностей, 

из которых разрешается ввоз (пересылка) побочных продуктов животного происхождения, 

предназначенных для производства кормов для домашних животных на таможенную 

территорию Украины; или 

после забоя в течение 12 часов подвергнуты охлаждению или перевезены в центр сбора 

животных и сразу после этого - в мощности по переработке диких животных. 

3. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны быть получены на мощности (объекте), вокруг 

которой(ого) в радиусе 10 км в течение последних 30 дней не было зафиксировано случаев 

заболеваний, определенных пунктом 2 настоящей главы, или, в случае фиксирования этих 

заболеваний, подготовка сырья для ввоза (пересылке) на таможенную территорию 

Украины или перемещение транзитом возможны после удаления с такой мощности 

(объекта) всего мяса и полной очистки / дезинфекции мощности (объекта), проведенного 

под контролем государственного ветеринарного инспектора страны происхождения. 

4. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны состоять исключительно из побочных 

продуктов животного происхождения, определенных пунктами 1 - 2, 4 - 5, 7 - 10 

приложения 3 к настоящим Требованиям. 

5. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны быть подвергнуты глубокой заморозке на 

мощности (объекте) происхождения или иному виду обработки, при котором эти 

продукты будут защищены от процесса порчи. 

6. Для материала, полученного из домашних жвачных, которые происходят с территории 

страны (или ее отдельной части) Южной Америки или Южной Африки, из которых 

разрешен ввоз в Украину выдержанного и отделенного от костей свежего мяса домашних 

жвачных, предназначенного для потребления человеком, а также жевательных мышц КРС: 

1) для отдельных стран Южной Америки - побочные продукты животного 

происхождения в грузе получены из животных, которые содержались на территории 

страны или зоны, определенной пунктом 1 настоящей главы, где проводят регулярные 

вакцинации домашнего КРС против ящура, а указанные программы вакцинации должны 

осуществляться под контролем компетентного органа страны экспортера / страны 

происхождения; 

2) для отдельных стран Южной Америки или Южной Африки - побочные продукты 

животного происхождения в грузе состоят исключительно из побочных продуктов 

животного происхождения, полученных из обрезков внутренностей домашних жвачных, 

выдержанных при температуре окружающей среды не выше 2° C в течение по меньшей 

мере 3 часов или, в случае жевательных мышц КРС и отделенного от костей мяса 

домашних животных, в течение не менее 24 часов. 



7. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны быть получены и произведены без контакта с 

материалом, не удовлетворяющим требованиям этого раздела. 

8. Обращение с побочными продуктами животного происхождения, предназначенными 

для производства кормов для домашних животных, должно осуществляться таким 

образом, который исключает заражение этих продуктов возбудителями заболеваний. 

9. Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства 

кормов для домашних животных, должны быть упакованы в новую герметичную упаковку 

и запечатанные контейнеры, которые должны содержать этикетку с надписью "СЫРОЙ 

МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ" с указанием наименования и адреса мощности (объекта) назначения. 

Запечатывание контейнеров осуществляется под контролем компетентного органа страны-

экспортера / страны происхождения. 

10. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины крови 

и продуктов крови, предназначенных для использования за пределами кормовой 

цепи и полученных из животных семейства лошадиных 

1. Кровь и продукты крови, предназначенные для использования за пределами кормовой 

цепи и полученные из животных семейства лошадиных (далее - кровь и продукты крови, 

полученные из животных семейства лошадиных), должны быть получены из животных 

семейства лошадиных, происходящих с территории страны / зоны / компартмента, на всей 

территории которых обязательному сообщению подлежат следующие болезни: 

африканская чума лошадей, случная болезнь, сап (Burkholderia mallei), энцефаломиелит 

лошадей (всех видов, включая венесуэльский энцефаломиелит лошадей), инфекционная 

анемия, везикулярный стоматит, бешенство, сибирская язва. 

2. Продукты крови должны быть изготовлены из крови, собранной под наблюдением 

государственного ветеринарного инспектора страны происхождения / страны сбора крови 

на бойне или на другой мощности (объекте), утвержденных и находящихся под 

наблюдением компетентного органа страны происхождения / страны сбора крови. 

3. Кровь и продукты крови должны быть получены из крови животных семейства 

лошадиных, которые соответствуют следующим требованиям: 

1) результаты инспектирования, проведенного в день сбора крови, показали отсутствие у 

животных семейства лошадиных признаков заболеваний, определенных пунктом 1 

настоящей главы, а также гриппа лошадей, пироплазмоза, ринопневмонии, вирусного 

артериита; 

2) животные семейства лошадиных в день сбора крови и в течение 30 последних дней 

перед сбором крови содержались под ветеринарным наблюдением в хозяйстве, в 

отношении которого не установлено ветеринарно-санитарных ограничений по 

африканской чуме лошадей; 

3) животные семейства лошадиных не имели контактов с животными, происходящими 

или содержащимися в хозяйстве, по которому компетентным органом страны 

происхождения установлено ветеринарно-санитарные ограничения. 

4. Период ветеринарно-санитарных ограничений, определенных подпунктами 2 - 3 

пункта 3 настоящей главы, определяется следующим образом: 



1) в случае, если не все животные хозяйства, восприимчивые к соответствующим видам 

заболеваний, были забиты, а помещение - продезинфицировано, период ветеринарно-

санитарных ограничений должен составлять не менее: 

в случае сапа (Burkholderia mallei) - шесть месяцев от даты забоя зараженных животных 

семейства лошадиных; 

в случае энцефаломиелита лошадей любого типа, включая венесуэльский энцефаломиелит 

лошадей - шесть месяцев от даты забоя зараженных животных семейства лошадиных; 

в случае инфекционной анемии лошадей - до момента, когда зараженные животные были 

забиты, а другие животные имели отрицательную реакцию на два теста Коггинс, 

проведенных с промежутком в три месяца; 

в случае везикулярного стоматита - шесть месяцев со дня последнего зафиксированного 

случае везикулярного стоматита; 

в случае бешенства - один месяц со дня последнего зафиксированного случая бешенства; 

в случае сибирской язвы - 15 дней с даты последнего зафиксированного случая сибирской 

язвы; 

2) если все животные хозяйства, восприимчивые к соответствующим видам заболеваний, 

были забиты, а помещение продезинфицировано, период ветеринарно-санитарных 

ограничений должен составлять 30 дней, а в случае сибирской язвы - 15 дней, начиная с 

даты забоя последнего животного и дезинфекции помещений. 

5. Продукты крови должны быть изготовлены из крови, которая соответствует 

требованиям пунктов 3 - 4 настоящей главы и которая: 

1) была получена из животных семейства лошадиных, которые в течение трех последних 

месяцев перед сбором крови или с момента рождения (для животных, возраст которых 

составляет менее трех месяцев) содержались в хозяйстве под наблюдением 

государственного ветеринарного инспектора в стране сбора крови, где период такого 

содержания животных и на дату сбора крови не было зафиксировано случаев: 

африканской чумы лошадей - в течение по меньшей мере двух лет; венесуэльского 

энцефаломиелита лошадей - в течение по меньшей мере двух лет; сапа - в течение трех лет 

или в течение шести месяцев, если животные подвергались послеубойному осмотру на 

бойне, включая обследование слизистых оболочек из трахеи, гортани, носовых полостей и 

пазух и их ответвлений после вскрытия головы через сагиттальную плоскость и отделение 

носовой перегородки; 

везикулярного стоматита - в течение по меньшей мере шести месяцев (для продуктов 

крови других, чем сыворотка или плазма) или 

2) с целью выявления наличия возбудителей африканской чумы лошадей, 

энцефаломиелита лошадей всех видов, включая венесуэльский энцефаломиелит лошадей, 

инфекционной анемии лошадей, везикулярного стоматита и сапа (Burkholderia mallei), 

была подвергнута обработке по меньшей мере одним из следующих методов, после чего 

была проведена проверка на эффективность этой обработки: 

термическая обработка при температуре 65° C в течение по меньшей мере 3 часов; и/или 

обработка путем гамма-облучения в дозе 25 к/г; и/или 

изменение уровня pH в pH 5 в течение 2 часов; и/или 

термическая обработка при температуре не ниже 80° C по всему веществу. 

6. Изготовление, обработка и упаковка крови и продуктов крови, полученных из 



животных семейства лошадиных, должны осуществляться таким образом, который 

исключает заражение этих продуктов возбудителями заболеваний. 

7. Конечный продукт должен храниться в закрытом помещении. 

8. Кровь и продукты крови должны быть упакованы в герметичные контейнеры, которые 

должны содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ 

ЖИВОТНЫМИ" с указанием: 

1) в случае крови - номера разрешения, полученного на мощность (объект) сбора такой 

крови; 

2) в случае продуктов крови - номера разрешения, полученного на мощность (объект) 

производства продуктов крови. 



11. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

продуктов крови, которые могут использоваться как кормовой материал 

 

1. Продукты крови, которые могут использоваться как кормовой материал (далее - 

продукты крови), должны быть произведены исключительно из крови убитых животных, 

пригодной для потребления человеком в соответствии с требованиями законодательства 

Украины, но не предназначенной для потребления человеком в связи с коммерческими 

целями, и/или непригодной для потребления человеком в соответствии с требованиями 

законодательства Украины, крови убитых животных, которые не выявили признаков 

заболевания, передающегося через кровь человеку или животному, и полученной из туш 

животных, которые были забиты на бойне, а в результате предубойного осмотра признаны 

пригодными для потребления человеком в соответствии с требованиями законодательства 

Украины. 

2. Продукты крови должны поддаваться одному из таких видов переработки: 

1) один из методов переработки в соответствии с приложением 2 к настоящим 

Требованиям; 

2) метод переработки, который обеспечивает соответствие конечного продукта 

микробиологическим показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела; 

3) в случае продуктов крови (включая плазму крови и кровь, подвергнутую 

распылительной сушке), полученных из животных семейства свиневых и 

предназначенных для кормления животных семейства свиневых, - термическая обработка 

при температуре не ниже 80° C по всему веществу, причем доля влаги в плазме крови и 

крови, подвергнутой распылительной сушке, должна составлять не более 8% с 

активностью воды (Aw) не более 0,60. 

3. Непосредственно перед отправкой выборочные образцы продуктов крови должны 

подвергаться исследованию, проведенному под контролем государственного 

ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения, а результаты 

такого исследования должны подтвердить соответствие продукта микробиологическим 

показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

4. Продукты крови (включая плазму крови и кровь, подвергнутую распылительной 

сушке), полученные из животных семейства свиневых и предназначенные для кормления 

животных семейства свиневых, должны храниться на сухом составе при комнатной 

температуре в течение по меньшей мере шести недель. 

5. Конечный продукт должен быть упакован в новые или стерилизованные пакеты или 

перевозиться в контейнерах или других транспортных средствах, которые были 

тщательно очищены и продезинфицированы перед использованием с помощью средств, 

утвержденных компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения. Такие 

пакеты и/или контейнеры или другие транспортные средства должны содержать этикетку 

с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

12. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

необработанных продуктов крови, полученных из животных других, чем животные 



семейства лошадиных, и предназначенных для производства продуктов обработки, 

переработки побочных продуктов животного происхождения с целью использования 

за пределами кормовой цепи для животных, выращенных на ферме 

 

1. Необработанные продукты крови, полученные из животных, кроме животных 

семейства лошадиных, и предназначенные для производства продуктов обработки, 

переработки побочных продуктов животного происхождения с целью использования за 

пределами кормовой цепи для животных, выращенных на ферме (далее - необработанные 

продукты крови), должны: 

1) состоять из продуктов крови, отвечающих требованиям пунктов 2 - 6 настоящей 

главы; 

2) содержать только продукты крови, не предназначенные для потребления человеком. 

2. Необработанные продукты крови должны быть произведены на мощности (объекте), 

что находится под наблюдением компетентного органа страны происхождения, 

исключительно из такой крови и продуктов крови: 

1) кровь убитых животных, которая пригодна для потребления человеком, но не 

предназначена для потребления человеком в связи с коммерческими целями; и/или 

2) кровь убитых животных, которая считалась непригодной для потребления человеком, 

но не обнаружила признаков болезней, которые могут передаваться через кровь людям 

или животным, и полученная из туш животных, которые были забиты на бойне, а в 

результате предубойного осмотра признаны пригодными для потребления человеком в 

соответствии с требованиями законодательства Украины; и/или 

3) кровь убитых животных, которая не обнаружила признаков болезней, которые могут 

передаваться через кровь людям или животным, полученная из туш животных, которые 

были забиты на бойне, а в результате предубойного осмотра признаны пригодными для 

потребления человеком в соответствии с требованиями законодательства Украины; и/или 

4) кровь и продукты крови, полученные от производства продуктов, предназначенных 

для потребления человеком; и/или 

5) кровь и продукты крови, полученные из живых животных, которые не обнаружили 

признаков болезней, которые могут передаваться через такой продукт людям или 

животным, кроме крови жвачных животных, требующих исследования на 

губчатоподобную энцефалопатию. 

3. Необработанные продукты крови должны быть изготовлены из крови, которая была 

собрана на бойне или на другой мощности (объекте), утвержденной(ом) и 

находящейся(емся) под наблюдением компетентного органа страны происхождения / 

страны, где были собраны кровь животных. 

4. Необработанные продукты крови, полученные из животных отряда парнокопытных 

(Artiodactyla), парнокопытных (Perissodactyla) и хоботных (Proboscidea), а также их 

помесей, должны походить: 

1) из территории страны, где в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано 

случаев чумы КРС, чумы мелких жвачных, лихорадки долины Рифт, а в течение по 



меньшей мере последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против указанных 

заболеваний; 

2) из территории страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура 

без вакцинации; 

3) для животных других, чем животные семьи свиневых (Suidae) и тапировых 

(Tayassuidae) - из территории страны или зоны, где в течение последних 12 месяцев не 

было зафиксировано случаев везикулярного стоматита или блутанга (включая 

присутствие серопозитивных животных), а в течение по меньшей мере последних 12 

месяцев не проводилась вакцинация против указанных заболеваний; если на территории 

страны или зоны присутствуют серопозитивные животные в отношении везикулярного 

стоматита или блутанга - после прохождения государственного контроля на 

государственной границе Украины необработанные продукты крови транспортируются 

непосредственно на мощность (объект) назначения; 

4) для животных семьи свиневых (Suidae) и таясовых (Tayassuidae): из территории 

страны или зоны, где в течение последних 12 месяцев в отношении 

восприимчивых видов животных не было зафиксировано случаев везикулярной болезни 

свиней, классической чумы свиней, африканской чумы свиней и в течение по меньшей 

мере последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против указанных заболеваний; 

или 

из территории страны или зоны, где в течение последних 12 месяцев не было 

зафиксировано случаев везикулярного стоматита (включая присутствие серопозитивных 

животных), и в течение по меньшей мере последних 12 месяцев не проводилась 

вакцинация против этого заболевания; если на территории страны или зоны присутствуют 

серопозитивные животные в отношении везикулярного стоматита, - после прохождения 

государственного контроля на государственной границе Украины необработанные 

продукты крови транспортируются непосредственно на мощность (объект) назначения. 

5. Домашняя птица и другие виды птиц, из которых получено необработанные продукты 

крови, происходящие из территории страны / зоны / компартмента: 

1) которые в соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 

свободны от болезни Ньюкасла и высокопатогенного гриппа птицы; 

2) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против гриппа птицы; 

3) где животные, из которых было получено необработанные продукты крови, не были 

вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием вакцин, изготовленных из 

исходного вакцинного штамма болезни Ньюкасла, что отличается большей 

патогенностью, чем лентогенные штаммы вируса. 

6. Конечный продукт должен храниться в закрытом помещении. 

7. Конечный продукт должен быть упакован в новые или стерилизованные пакеты или 

бутылки или, в случае нефасованных необработанных продуктов крови, перевозиться в 

контейнерах или других транспортных средствах, которые были тщательно очищены и 

продезинфицированы перед использованием с помощью средств, утвержденных 



компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения. Указанные выше 

пакеты или бутылки и/или контейнеры или другие транспортные средства должны 

содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ 

ЖИВОТНЫМИ". 

13. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

обработанных продуктов крови, полученных из животных других, чем животные 

семейства лошадиных, предназначенных для производства продуктов обработки, 

переработки побочных продуктов животного происхождения с целью использования 

за пределами кормовой цепи для животных, выращенных на ферме 

 

1. Обработанные продукты крови, полученные из животных других, чем животные 

семейства лошадиных, предназначенные для производства продуктов обработки, 

переработки побочных продуктов животного происхождения с целью использования за 

пределами кормовой цепи для животных, выращенных на ферме (далее - обработанные 

продукты крови), должны: 

1) состоять из продуктов крови, которые отвечают требованиям пунктов 2 - 6 настоящей 
главы; 

2) содержать только продукты крови, не предназначенные для потребления человеком. 

2. Обработанные продукты крови должны быть произведены и храниться на мощности 

(объекте), находящейся(емся) под контролем (надзором) компетентного органа страны 

происхождения, исключительно из такой крови и продуктов крови: 

1) кровь убитых животных, которая пригодна, но не предназначена для потребления 

человеком в связи с коммерческими целями; и/или 

2) кровь убитых животных, которая считалась непригодной для потребления человеком, 

но не обнаружила признаков болезней, которые могут передаваться через кровь людям 

или животным, и полученная из туш животных, которые были забиты на бойне, а в 

результате предубойного осмотра признаны пригодными для потребления человеком в 

соответствии с требованиями законодательства Украины; и/или 

3) кровь убитых животных, которая не обнаружила признаков болезней, которые могут 

передаваться через кровь людям или животным, полученная из туш животных, которые 

были забиты на бойне, а в результате предубойного осмотра признаны пригодными для 

потребления человеком в соответствии с требованиями законодательства Украины; 

4) кровь и продукты крови, полученные из живых животных, которые не обнаружили 

признаков болезней, которые могут передаваться через такой продукт людям или 

животным, кроме крови жвачных животных, требующих исследования на 

губчатоподобную энцефалопатию. 

3. Обработанные продукты крови должны быть произведены из крови, собранной на 

бойне или на другой мощности, утвержденной и находящейся под наблюдением 

компетентного органа страны происхождения / страны, где была собрана кровь животных. 

4. Обработанные продукты крови, полученные из крови животных, принадлежащих к 

рядам парнокопытных (Artiodactyla), непарнокопытных (Perissodactyla) и хоботных 



(Proboscidea) (а также их помесей) других, чем животные семьи свиневых (Suidae) и 

таясовых (Tayassuidae), должны быть подвергнуты одному из следующих методов 

обработки, обеспечивающему уничтожение возбудителей ящура, везикулярного 

стоматита, чумы КРС, чумы мелких жвачных, лихорадки долины Рифт и блутанга: 

1) термическая обработка при температуре 65° C в течение по меньшей мере 3 часов, 

сопровождающаяся проверкой эффективности обработки; или 

2) обработка путем гамма-облучения в дозе 25 к/Гр, сопровождающаяся проверкой 

эффективности обработки; или 

3) изменение уровня pH в pH 5 в течение двух часов, что сопровождается проверкой 

эффективности обработки; или 

4) термическая обработка при температуре не ниже 80° C по всему веществу, 

сопровождающаяся проверкой эффективности обработки. 

5. Обработанные продукты крови, полученные из крови животных, принадлежащих к 

семье свиневых (Suidae) и таясовых (Tayassuidae), а также домашней птицы и других 

видов птиц, должны быть подвергнуты одному из следующих методов обработки, в 

зависимости от соответствующего вида животных, обеспечивающему уничтожение 

возбудителей ящура, везикулярного стоматита, везикулярной болезни свиней, 

классической чумы свиней, африканской чумы свиней, болезни Ньюкасла, 

высокопатогенного гриппа птицы: 

1) термическая обработка при температуре 65° C в течение по меньшей мере трех часов, 

что сопровождается проверкой эффективности обработки; или 

2) обработка путем гамма-облучения в дозе 25 к/Гр, сопровождающаяся проверкой 

эффективности обработки; или 

3) термическая обработка: 

для продуктов крови, полученных из крови животных, принадлежащих к семье свиневых 

(Suidae) и тапировых (Tayassuidae) - при температуре не ниже 80° C по всему веществу, 

что сопровождается проверкой эффективности обработки; 

для продуктов крови, полученных из крови домашней птицы или других видов птиц, - при 

температуре не ниже 70° C по всему веществу, что сопровождается проверкой 

эффективности обработки. 

6. Если обработанные продукты крови получены из животных, принадлежащих к видам 

иным, чем те, которые предусмотрены пунктами 4 - 5 этой главы, в международном 

сертификате указанию подлежит вид обработки, который применялся. 

7. Конечный продукт должен быть упакован в новые или стерилизованные пакеты, 

бутылки или, в случае нефасованных обработанных продуктов крови, перевозиться в 

контейнерах или других транспортных средствах, которые были тщательно очищены и 

продезинфицированы перед использованием с помощью средств, утвержденных 

компетентным органом страны-экспортера / страны происхождения. Указанные выше 

пакеты или бутылки и/или контейнеры или другие транспортные средства должны 

содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ 



ЖИВОТНЫМИ". 

14. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины свежих и 

охлажденных кож и шкур копытных животных 

1. Свежие и охлажденные кожи и шкуры копытных животных должны быть получены из 

животных, которые: 

1) были забиты и их туши пригодны для потребления человеком в соответствии с 

требованиями законодательства Украины; или 

2) были забиты на бойне после проведения предубойного осмотра, по результатам 

которого животных было признано годными к забою для потребления человеком в 

соответствии с требованиями законодательства Украины. 

2. Свежие и охлажденные кожи и шкуры копытных животных должны происходить из 

территории страны / зоны / компартмента: 

1) внесенных в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) 

свежего мяса соответствующих видов на таможенную территорию Украины; 

2) где в течение по меньшей мере последних 12 месяцев перед отправкой не было 

зафиксировано случаев классической чумы свиней, африканской чумы свиней и чумы 

КРС; 

3) которые официально признаны МЭБ свободными от ящура без вакцинации; 

4) в случае кож и шкур, полученных из быковых и водяных буйволов: 

кожи и шкуры получены из животных, которые с момента рождения или в течение по 

меньшей мере последних 28 дней содержались на территории страны или зоны, которые в 

соответствии с требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ свободны от 

заразного узелкового дерматита или 

кожи и шкуры получены из животных, которые были подвергнуты предубойному и 

послеубойному осмотру, по результатам которых в отношении указанных животных 

установлено отсутствие заразного узелкового дерматита, а кожи и шкуры подвержены 

таким видам обработки: сухое или мокрое соление в течение не менее 14 дней перед 

отправкой или соление в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия 

в течение по меньшей мере семи дней или сушка в течение по меньшей мере 42 дней при 

температуре не ниже 20° C. После завершения процесса обработки в отношении кож и 

шкур должны быть приняты меры, обеспечивающие избежание возможности заражения 

заразным узелковым дерматитом. 

3. Свежие и охлажденные кожи и шкуры копытных животных должны быть получены: 

1) из животных, которые содержались на территории страны происхождения в течение 

по меньшей мере трех месяцев перед забоем или с момента рождения (в случае животных 

возрастом менее трех месяцев); 

2) из животных (для кож и шкур парнокопытных), происходящих из хозяйств, на 

территории которых в течение последних 30 дней не было зафиксировано вспышек ящура 

и вокруг которых в радиусе 10 км в течение последних 30 дней не наблюдалось случаев 

ящура; 



3) из животных (для кож и шкур свиней), происходящих из хозяйств, на территории 

которых в течение последних 30 дней не было зафиксировано вспышек везикулярной 

болезни свиней и в течение последних 40 дней - классической и африканской чумы 

свиней, а также вокруг которых в радиусе 10 км в течение последних 30 дней не 

наблюдалось случаев этих болезней; 

4) из животных, которые во время предубойного осмотра, проводимого на бойне в 

течение 24 часов перед забоем, и по результатам которого не обнаружили признаков 

ящура, чумы КРС, классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной 

болезни свиней. 

15. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

обработанных кож и шкур копытных животных 

 

1. Обработанные кожи и шкуры копытных животных должны быть получены: 

1) из необработанных кож и шкур (за исключением жевательных предметов), которые 

подвержены: сухому или мокрому солению в течение по меньшей мере 14 дней перед 

отправкой; 

солению в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия в течение по 

меньшей мере семи дней; 

сушке в течение по меньшей мере 42 дней при температуре не ниже 20° C; процессу 

обработки иному, чем дубление; 

2) из животных, которые: 

были забиты и их туши пригодны для потребления человеком в соответствии с 

требованиями законодательства Украины; или 

были забиты на бойне после проведения предубойного осмотра, по результатам которого 

они были признаны пригодными к забою для потребления человеком в соответствии с 

требованиями законодательства Украины; или 

не выявили клинических признаков заболеваний, которые могут передаваться человеку 

или животным через кожу и шкуру, но не были забиты в рамках программы борьбы со 

вспышками любого инфекционного заболевания. 

2. Если обработанные кожи и шкуры копытных животных получены из животных, 

которые происходят из территории страны / зоны / компартмента, внесенных в реестр 

стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса 

соответствующих видов на таможенную территорию Украины, кожи и шкуры должны 

быть подвергнуты одному из следующих методов обработки: 

1) сушка; 

2) сухое или мокрое соление в течение не менее 14 дней перед отправкой; 

3) сухое или мокрое соление, проведенное на дату другую, чем предусмотренная 

подпунктом 2 настоящего пункта, и в случае если продолжительность транспортировки 

будет достаточной, чтобы процесс соления кож и шкур длился не менее 14 дней перед их 

прибытием к назначенному пограничному инспекционному посту на таможенной 



территории Украины; 

4) соление в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия в течение 

семи дней перед отправкой; 

5) соление в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия, 

проведенное на дату другую, чем предусмотренная подпунктом 4 настоящего пункта, и 

согласно декларации перевозчика продолжительность транспортировки будет 

достаточной для того, чтобы процесс соления кож и шкур продолжался по меньшей мере 

семь дней перед их прибытием к назначенному пограничному инспекционному посту на 

таможенной территории Украины. 

3. Если обработанные кожи и шкуры копытных животных получены из животных, 

которые происходят из территории страны / зоны / компартмента, которые не внесены в 

реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса 

соответствующих видов на таможенную территорию Украины, кожи и шкуры должны 

быть подвергнуты одному из следующих методов обработки: 

1) соление в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия в течение 

семи дней перед отправкой; 

2) соление в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия, 

проведенное на дату другую, чем предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта, и 

согласно декларации перевозчика продолжительность транспортировки будет 

достаточной, чтобы процесс соления кож и шкур продолжался по меньшей мере семь дней 

перед их прибытием к назначенному пограничному инспекционному посту на 

таможенной территории Украины; 

3) сушка в течение 42 дней при температуре не ниже 20° C. 

 

16. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

обработанных шкур и шкур жвачных животных и животных семейства лошадиных, 

хранящихся отдельно в течение 21 дня или транспортируемых непрерывно в течение 

21 дня перед ввозом (пересылкой) на таможенную территорию Украины 

 

1. Обработанные кожи и шкуры жвачных животных и животных семейства лошадиных, 

хранящихся отдельно в течение 21 дня или транспортируемых непрерывно в течение 21 

дня перед ввозом (пересылкой) на таможенную территорию Украины (далее - 

обработанные кожи и шкуры жвачных животных и животных семейства лошадиных), 

должны быть получены из животных, которые: 

1) были забиты и их туши пригодны для потребления человеком в соответствии с 

требованиями законодательства Украины; или 

2) были забиты на бойне после проведения предубойного осмотра, по результатам 

которого они были признаны пригодными к забою для потребления человеком в 

соответствии с требованиями законодательства Украины; или 

3) не выявили клинических признаков заболеваний, которые могут передаваться 

человеку или животным через кожу и шкуру, но не были забиты в рамках борьбы со 



вспышками любого инфекционного заболевания. 

2. Кожи и шкуры жвачных животных и животных семейства лошадиных должны быть 

подвергнуты одному из следующих видов обработки: 

1) сушка; 

2) сухое или мокрое соление в течение не менее 14 дней перед отправкой; 

3) соление в морской соли с добавлением двухпроцентного карбоната натрия в течение 

семи дней. 

3. Обработанные кожи и шкуры жвачных животных и животных семейства лошадиных 

после обработки, определенной пунктом 2 настоящей главы, в течение 21 дня перед 

отправкой хранились отдельно от другого материала (сырья) под наблюдением 

государственного ветеринарного инспектора страны происхождения или согласно 

декларации перевозчика предусмотрена продолжительность транспортировки к 

назначенному пограничному инспекционному посту на территории Украины составляет 

по меньшей мере 21 день. 

17. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

обработанных охотничьих трофеев и других заготовок из птиц и копытных 

животных, состоящих исключительно из костей, рогов, копыт, когтей, роговых 

отростков, зубов, кож или шкур 

 

1. Обработанные охотничьи трофеи и другие заготовки из птиц и копытных животных, 

состоящие исключительно из костей, рогов, копыт, когтей, роговых отростков, зубов, кож 

или шкур (далее - обработанные охотничьи трофеи и другие заготовки из птиц и 

копытных животных), должны быть подвергнуты указанным ниже видам обработки: 

1) сухое или мокрое соление течение не менее 14 дней перед отправкой; и/или 

2) сухое или мокрое соление, проведенное на дату другую, чем предусмотренная 

подпунктом 1 настоящего пункта, а согласно декларации перевозчика продолжительность 

транспортировки охотничьих заготовок и других трофеев будет достаточной для того, 

чтобы процесс соления охотничьих трофеев или других заготовок длился не менее 14 

дней перед их прибытием к назначенному пограничному инспекционному посту на 

территории Украины; 

3) сушка. 

2. Охотничьи трофеи и другие заготовки, состоящие исключительно из костей, рогов, 

копыт, когтей, роговых отростков или зубов: 

1) были погружены в кипяток на протяжении времени, обеспечивающего устранение 

любых других веществ, чем кости, рога, копыта, когти, роговые отростки или зубы; 

2) были продезинфицированы средством, утвержденным компетентным органом 

страны-экспортера / страны происхождения, в частности перекисью водорода, в случае 

частей, состоящих из кости. 

3. Обработанные охотничьи трофеи и другие заготовки из птиц и копытных животных 

непосредственно после обработки должны быть помещены в отдельные прозрачные и 



закрытые упаковки. Упаковка должна осуществляться таким образом, который 

обеспечивает избежание контакта с другими продуктами животного происхождения и 

дальнейшего загрязнения или заражения продукта возбудителями заболеваний. 

18. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

охотничьих трофеев и других заготовок из птиц и копытных животных, состоящих 

из целых необработанных частей 

 

1. Охотничьи трофеи и другие заготовки из птиц и копытных животных, состоящие из 

целых необработанных частей (далее - охотничьи трофеи и другие заготовки из птиц и 

копытных животных), должны отвечать требованиям пунктов 2 - 6 настоящей главы. 

2. Охотничьи трофеи и другие заготовки из парнокопытных животных других, чем 

животные семьи свиневых, должны быть: 

1) получены на территории страны или зоны происхождения: 

где в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев чумы КРС и в 

течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против указанного 

заболевания; 

которые официально признаны МЭБ свободными от ящура без вакцинации; 

2) получены из животных: 

которые были забиты на территории страны или зоны, внесенных в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих 

видов домашних животных на таможенную территорию Украины, и где в течение 

последних 60 дней не было установлено ветеринарно-санитарных ограничений в 

отношении вспышек заболеваний, к которым восприимчивы дикие животные; 

которые были забиты на расстоянии не менее 20 км от границ другой страны или зоны, не 

имеющей разрешения на ввоз (пересылке) на таможенную территорию Украины 

необработанных охотничьих трофеев с парнокопытных животных других, чем животные 

семьи свиневых. 

3. Охотничьи трофеи и другие заготовки из диких свиневых: 

1) получены на территории страны или зоны: 

где в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев классической чумы 

свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней, болезни Тешена и на 

протяжении последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против указанных 

заболеваний; 

которые официально признаны МЭБ свободными от ящура без вакцинации; 

2) получены из животных: 

которые были забиты на территории страны или зоны, внесенных в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса соответствующих 

видов домашних животных на таможенную территорию Украины, и где в течение 

последних 60 дней не было установлено ветеринарно-санитарных ограничений в 

отношении вспышек заболеваний, к которым восприимчивы животные семьи свиневых; 

которые были забиты на расстоянии не менее 20 км от границ другой страны или зоны, не 



имеющей разрешения на ввоз (пересылке) на таможенную территорию Украины 

необработанных охотничьих трофеев из животных семьи свиневых. 

4. Охотничьи трофеи и другие заготовки из диких парнокопытных животных получены 

из диких парнокопытных животных, которые были забиты на территории страны-

экспортера охотничьих трофеев. 

5. Охотничьи трофеи и другие заготовки из пернатой дичи получены из пернатой дичи, 

убитой на территории страны или зоны, которые в соответствии с требованиями Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ свободны от высокопатогенного гриппа птицы и 

болезни Ньюкасла и где в течение последних 30 дней не было установлено ветеринарно-

санитарных ограничений в отношении вспышек заболеваний, к которым восприимчива 

пернатая дичь. 

6. Охотничьи трофеи и другие заготовки из птиц и копытных животных должны быть 

помещены в отдельные прозрачные и закрытые упаковки. Упаковка должна быть 

осуществлена таким образом, который обеспечивает избежание контакта с другими 

продуктами животного происхождения и дальнейшего загрязнения или заражения 

продукта возбудителями заболеваний. 

19. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины щетины 

свиней 

 

1. Щетина должна быть получена из свиней, выращенных и забитых на бойне в стране / 

зоне происхождения. 

2. Свиньи, из которых получено щетину: 

1) по результатам инспектирования, проведенного государственным ветеринарным 

инспектором страны происхождения, на дату забоя не имели признаков заболеваний, 

которые могут передаваться человеку или животным; 

2) не были забиты с целью ликвидации любого инфекционного заболевания. 

3. На территории страны / зоны происхождения в течение по меньшей мере последних 

12 месяцев не было зафиксировано случаев африканской чумы свиней. 

4. Щетина свиней должна перевозиться в сухом виде и в запечатанных упаковках. 

20. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

побочных продуктов животного происхождения для использования за пределами 

кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы 

 

1. Побочные продукты животного происхождения для использования за пределами 

кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы должны быть получены: 

1) из материала, импортированного с территории страны / зоны / компартмента, 

внесенных в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего 

мяса соответствующих видов на таможенную территорию Украины; 

2) в стране-экспортере или на ее отдельной территории (зона или компартмент) из 

животных, которые: 

содержались на территории указанной страны / зоны / компартмента, внесенных в реестр 



стран и мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса 

соответствующих видов на таможенную территорию Украины в течение трех последних 

месяцев перед забоем; или 

были забиты на этой территории в условиях дикой природы (только для страны / зоны / 

компартмента, внесенных в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз 

(пересылка) свежего мяса соответствующих видов диких животных на таможенную 

территорию Украины); 

3) из яиц, молока, грызунов, зайцеобразных, водных или наземных беспозвоночных. 

2. Материал, отличный от материала, определенного подпунктом 3 пункта 1 настоящей 

главы, должен быть получен из животных, в отношении которых выполняются 

требования пункта 3 или пункта 4 настоящей главы. 

3. Животные, из которых получено материал в соответствии с пунктом 2 настоящей 

главы, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) походить из хозяйства, где: 

в течение последних 30 дней не было зафиксировано случаев чумы КРС, везикулярной 

болезни свиней, болезни Ньюкасла, высокопатогенного гриппа птицы; 

в течение последних 40 дней не было зафиксировано случаев африканской чумы свиней; 

в хозяйствах, расположенных в радиусе 10 км вокруг него, в течение последних 30 дней 

не было зафиксировано случаев чумы КРС, везикулярной болезни свиней, болезни 

Ньюкасла, высокопатогенного гриппа птицы, африканской чумы свиней; в течение 

последних 60 дней не было зафиксировано случаев ящура; 

в хозяйствах, расположенных в радиусе 25 км вокруг него, в течение последних 30 дней 

не было зафиксировано случаев ящура; 

2) не быть забитыми с целью ликвидации любого инфекционного заболевания; 

3) содержаться в хозяйствах происхождения в течение по меньшей мере последних 40 

дней перед транспортировкой на бойню, после чего быть перевезены непосредственно к 

бойне без контактов с животными, которые имеют более низкий ветеринарно-санитарный 

статус; 

4) во время пребывания на бойне в течение 24 часов перед забоем поддаваться 

предубойному осмотру, результаты которого должны показать отсутствие у этих 

животных признаков заболеваний, а обращение с такими животными перед забоем или во 

время забоя должно соответствовать требованиям законодательства Украины о 

благополучии животных. 

4. Животные, из которых получено материал в соответствии с пунктом 2 настоящей 

главы, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) быть пойманными и забитыми в условиях дикой природы на территории: 

в радиусе 25 км вокруг которой не было зафиксировано случаев ящура, чумы КРС, 

везикулярной болезни свиней, болезни Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птицы в 

течение последних 30 дней, а классической или африканской чумы свиней - в течение 

последних 40 дней; 



которая расположена на расстоянии, превышающем 20 км от границ другой страны или ее 

отдельной территории, с которой не разрешено ввоз (пересылку) на таможенную 

территорию Украины указанного материала; или 

2) после забоя в течение 12 часов быть подданными охлаждению или быть 

перевезенными в центр сбора животных, а сразу после этого - в мощность по переработке 

диких животных. 

5. Материал, отличный от материала, полученного из рыбы дикого вылова или 

беспозвоночных животных, должен быть получен на мощности (объекте), вокруг 

которой(ого) в радиусе 10 км в течение последних 30 дней не было зафиксировано 

случаев / вспышек заболеваний, определенных пунктом 3 настоящей главы, или, в случае 

фиксирования случаев этих заболеваний, подготовка сырья для ввоза (пересылки) на 

таможенную территорию Украины или перемещение транзитом возможны после удаления 

с такой мощности (объекта) всего материала и полной очистки / дезинфекции мощности 

(объекта), проведенной под руководством государственного ветеринарного инспектора 

страны происхождения. 

6. Побочные продукты животного происхождения для использования за пределами 

кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы должны состоять 

исключительно из побочных продуктов животного происхождения, определенных 

пунктами 1 - 13, 15 приложения 3 к настоящим Требованиям. 

7. Побочные продукты животного происхождения для использования за пределами 

кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы должны быть подвергнуты 

глубокой заморозке на мощности (объекте) происхождения или иному виду обработки, 

при которой такие продукты будут защищены от процесса порчи до момента поступления 

на мощность (объект) назначения. 

8. Для материала, полученного из домашних жвачных, которые происходят из 

территории страны (или ее отдельной части) Южной Америки или Южной Африки, из 

которых разрешен ввоз в Украину выдержанного и отделенного от костей свежего мяса 

домашних жвачных, предназначенного для потребления человеком, а также жевательных 

мышц КРС: 

1) для отдельных стран Южной Америки: 

побочные продукты животного происхождения в грузе получены из животных, которые 

содержались на территории страны или зоны, определенной пунктом 1 настоящей главы, 

где регулярно проводятся вакцинации домашнего КРС против ящура, а такие программы 

вакцинации должны осуществляться под контролем компетентного органа страны-

экспортера / страны происхождения; 

2) для отдельных стран Южной Америки или Южной Африки: 

побочные продукты животного происхождения в грузе состоят исключительно из 

побочных продуктов животного происхождения, полученных из внутренностей или мяса, 

отделенного от костей. 

9. Побочные продукты животного происхождения для использования за пределами 



кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы должны быть получены и 

произведены без контакта с продуктами, не удовлетворяющими требованиям этого 

раздела для соответствующих видов продуктов. 

10. Обращение с побочными продуктами животного происхождения для использования 

за пределами кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы должно 

осуществляться таким образом, который исключает заражение этих продуктов 

возбудителями заболеваний. 

11. Побочные продукты животного происхождения для использования за пределами 

кормовой цепи или как производственные (опытные) образцы должны быть упакованы в 

новую герметичную упаковку или упаковку, которая была очищена и 

продезинфицирована перед использованием, и в случае грузов, пересылаемых по-другому 

чем почтовое отправление, - в контейнеры, запечатанные под контролем компетентного 

органа страны-экспортера / страны происхождения. Упаковки и/или контейнеры должны 

содержать этикетку с надписью "ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОРМОВОЙ ЦЕПИ" 

и/или "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ОПЫТНЫЕ) ОБРАЗЦЫ НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ" с указанием наименования и адреса мощности (объекта) назначения. 

21. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины рыбьего 

жира, предназначенного для использования в качестве кормового материала или 

для использования за пределами кормовой цепи 

 

1. Рыбий жир, предназначенный для использования в качестве кормового материала или 

для использования за пределами кормовой цепи (далее - рыбий жир), должен состоять из 

рыбьего жира, соответствующего требованиям пунктов 2 - 4 настоящей главы, и 

содержать исключительно рыбий жир, не предназначенный для потребления человеком. 

2. Рыбий жир должен быть изготовлен исключительно из побочных продуктов 

животного происхождения, определенных пунктами 4 - 5, 7 - 8 приложения 3 к настоящим 

Требованиям. 

3. Рыбий жир должен быть поддан переработке с использованием методов переработки I 

- VII согласно приложению 2 к настоящим Требованиям или любому из методов 

переработки, обеспечивающему соответствие конечного продукта микробиологическим 

показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

4. Рыбий жир не должен контактировать с другими видами жиров, включая топленые 

жиры, полученные из любых видов наземных животных. 

5. Фасованный рыбий жир должен быть упакован в новые контейнеры или контейнеры, 

которые были очищены и продезинфицированы. Труба, помпы, цистерны и любые другие 

контейнеры или автоцистерны, используемые для перевозки нефасованного рыбьего 

жира, должны быть проинспектированы государственным ветеринарным инспектором 

страны-экспортера / страны происхождения и по результатам указанного 

инспектирования признаны чистыми и пригодными для использования. 



6. Контейнеры и/или другие емкости с рыбьим жиром должны содержать этикетку с 

надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

22. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

топленных жиров, предназначенных для использования в качестве кормового 

материала 

 

1. Топленые жиры, предназначенные для использования в качестве кормового 

материала, должны быть произведены на мощности (объекте), утвержденной(ом) и 

находящейся(емся) под контролем (надзором) компетентного органа страны-экспортера / 

страны происхождения, исключительно из побочных продуктов животного 

происхождения, определенных пунктами 1 - 9, 12 приложения 3 к настоящим 

Требованиям. 

2. Топленые жиры, предназначенные для использования в качестве кормового 

материала, должны происходить: 

1) для материала, полученного из животных семьи свиневых, - из территории страны / 

зоны / компартмента, где в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев 

классической чумы свиней и африканской чумы свиней и где в течение последних 24 

месяцев не было зафиксировано случаев ящура; 

2) для материала, полученного из домашней птицы, - из территории страны / зоны / 

компартмента, где в течение последних шести месяцев не было зафиксировано случаев 

болезни Ньюкасла и гриппа птицы; 

3) для материала, полученного из жвачных животных, - из территории страны / зоны / 

компартмента, где в течение последних 12 месяцев не было зафиксировано случаев чумы 

КРС и где в течение последних 24 месяцев не было зафиксировано случаев ящура. 

3. Если топленые жиры не соответствуют требованиям пункта 2 настоящей главы и 

получены из животных, принадлежащих к видам, восприимчивым к ящуру, чуме КРС, 

африканской чуме свиней и классической чуме свиней, эти жиры должны подвергаться 

термической обработке при температуре не ниже 70° C в течение 30 мин или при 

температуре не ниже 90° C в течение по меньшей мере 15 мин. 

4. Топленые жиры, полученные из жвачных животных, должны быть очищены 

способом, обеспечивающим, чтобы максимальный уровень нерастворимых остаточных 

примесей не превышал 0,15% веса. 

5. Топленые жиры должны быть подвергнуты любому из методов переработки I - V, VII 

согласно приложению 2 к настоящим Требованиям. 

6. Фасованные топленые жиры должны быть упакованы в новые контейнеры или 

контейнеры, которые были очищены и продезинфицированы. Труба, помпы, цистерны и 

любые другие контейнеры или автоцистерны, используемые для перевозки нефасованных 

топленных жиров, должны быть проинспектированы государственным ветеринарным 

инспектором страны-экспортера / страны происхождения и по результатам 

инспектирования признаны чистыми и пригодными для использования. 



7. Контейнеры и/или другие емкости с топлеными жирами должны содержать этикетку с 

надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

23. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

топленных жиров, предназначенных для использования за пределами кормовой 

цепи 

 

1. Топленые жиры, предназначенные для использования за пределами кормовой цепи, 

должны быть произведены исключительно из побочных продуктов животного 

происхождения, определенных пунктами 2 - 5 настоящей главы. 

2. Топленые жиры, предназначенные для производства биодизеля или олеохимических 

продуктов, должны быть изготовлены из побочных продуктов животного происхождения, 

относящихся к категории I, II и III в соответствии с требованиями законодательства 

Украины о побочных продуктах животного происхождения. 

3. Топленые жиры, предназначенные для производства возобновляемого топлива, 

должны быть изготовлены из побочных продуктов животного происхождения, 

относящихся к категории II и III в соответствии с требованиями законодательства 

Украины о побочных продуктах животного происхождения. 

4. Топленые жиры, предназначенные для целей иных, чем производство косметических 

и лекарственных средств, медицинских изделий, должны быть изготовлены из побочных 

продуктов животного происхождения, определенных пунктами 1 - 12, 16 - 20 приложения 

3 к настоящим Требованиям. 

5. Топленые жиры, предназначенные для целей иных, чем производство органических 

удобрений или улучшителей почвы, косметических и лекарственных средств, 

медицинских изделий или возобновляемого топлива, могут быть изготовлены из 

рискового материала и/или целых туш или частей туш мертвых животных, содержащих 

рисковый материал. 

6. Топленые жиры: 

1) подвергнуты любому из методов переработки I - V, VII согласно приложению 2 к 

настоящим Требованиям; 

2) перед отправкой маркировались глицерил тригептаноатом (ГТГ) способом, 

обеспечивающим достижение однородной минимальной концентрации менее 250 мг ГТГ 

на 1 кг жира; 

4) такие, что от жвачных животных, очищены способом, который обеспечивает, чтобы 

максимальный уровень нерастворимых остаточных примесей не превышал 0,15% веса; 

4) транспортируются в условиях, предотвращающих загрязнение продукта. 

7. Упаковки и контейнеры с топлеными жирами должны содержать этикетку с надписью 

"НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ или ЖИВОТНЫМИ". 

24. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины желатина 

и коллагена, предназначенных для использования в качестве кормового материала 

или вне кормовой цепи 



 

1. Желатин и коллаген, предназначенные для использования в качестве кормового 

материала или вне кормовой цепи (далее - желатин / коллаген), должны быть произведены 

и храниться на мощности (объекте), утвержденной(ом) и находящейся(емся) под 

наблюдением компетентного органа страны-экспортера / страны происхождения. 

2. Для производства желатина / коллагена должны использоваться исключительно 

побочные продукты животного происхождения, определенные пунктами 12, 4 - 5, 7 - 8, 12 

приложения 3 к настоящим Требованиям. 

3. Желатин должен быть приготовлен с применением процесса, который обеспечивает 

обработку непереработанного материала, определенного пунктом 2 настоящей главы, 

кислотой или щелочью, что сопровождается по меньшей мере одним промыванием с 

корректировкой уровня pH, экстракцией желатина путем нагрева и последующей 

очисткой с помощью фильтрации и стерилизации с целью уничтожения возбудителей 

заболеваний. 

4. Коллаген должен быть приготовлен с применением процесса, который обеспечивает 

обработку непереработанного материала, определенного пунктом 2 настоящей главы, 

включая мытье, корректировку уровня pH с использованием кислоты или щелочи, что 

сопровождается по меньшей мере одной промывкой, фильтрацией и экструзией с целью 

уничтожения возбудителей заболеваний. 

5. Транспортирование и хранение желатина / коллагена должны осуществляться с 

соблюдением гигиенических требований, отвечающих требованиям законодательства 

Украины или эквивалентным требованиям, и с использованием консервантов, не 

запрещенных законодательством Украины. 

6. Упаковки с желатином / коллагеном должны содержать надпись "ЖЕЛАТИН / 

КОЛЛАГЕН, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ". 

25. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

гидролизованного белка, двокальцийфосфата и трикальцийфосфата, 

предназначенных для использования в качестве кормового материала или вне 

кормовой цепи 

 

1. Гидролизованный белок, двокальцийфосфат и трикальцийфосфат животного 

происхождения, предназначенные для использования в качестве кормового материала или 

вне кормовой цепи (далее - гидролизованный белок / двокальцийфосфат / 

трикальцийфосфат), должны быть произведены и храниться на мощности (объекте), 

утвержденной(ом) и находящейся(емся) под наблюдением компетентного органа страны-

экспортера / страны происхождения. 

2. Двокальцийфосфат, что происходит из обезжиренных костей, должен быть изготовлен 

исключительно из туш и частей туш убитых животных или, в случае дичи, тушь целых 

подстреленных животных или их частей, пригодных для потребления человеком в 

соответствии с требованиями законодательства Украины, но не предназначенных для 

потребления человеком в связи с коммерческими целями. 



3. Материал другой, чем двокальцийфосфат, что происходит из обезжиренных костей, 

должен быть изготовлен исключительно из побочных продуктов животного 

происхождения, определенных пунктами 1 - 9, 12 приложения 3 к настоящим 

Требованиям. 

4. Гидролизованный белок должен быть изготовлен с применением процесса, 

обеспечивающего минимизацию заражения сырого материала, используемого для его 

производства. 

5. Гидролизованный белок, полностью или частично происходящий из кож или шкур 

жвачных животных, должен быть произведен на мощности (объекте), 

предназначенной(ом) исключительно для производства гидролизованного белка, с 

помощью производственного процесса, включая подготовку непереработанного (сырого) 

материала путем выдерживания в рассоле, золения и интенсивного промывания, после 

чего материал подвергается таким видам обработки: 

1) обработка, обеспечивающая достижение уровня pH выше 11 в течение более трех 

часов при температуре выше 80° C, после чего подвергается термической обработке при 

температуре выше 140° C в течение 30 мин под давлением более 3,6 баров; или 

2) обработка, обеспечивающая достижение уровня pH от одного до двух, после чего 

подвергается обработке, при которой достигается уровень pH выше 11 и следующей 

термической обработке при температуре 140° C в течение 30 мин под давлением 3 бара. 

6. Двокальцийфосфат должен быть произведен с помощью процесса, включающего 

измельчение всех костей, их обезжиривание с помощью горячей воды и дальнейшую 

обработку разбавленной соляной кислотой (в минимальной концентрации 4% и с уровнем 

pH ниже 1,5) в течение по меньшей мере двух дней, после чего осуществляется обработка 

полученного фосфорного раствора известью с последующим выпадением осадка 

двокальцийфосфата при pH от четырех до семи, а осадок двокальцийфосфата подвергнут 

сушке воздухом с исходной температурой от 65° C до 325° C и конечной температурой 30 

- 65° C. 

7. Трикальцийфосфат произведено с помощью процесса, обеспечивающего: 

1) измельчение всех костей, их обезжиривание с применением встречного потока 

горячей воды (размер частиц измельченных костей не должен превышать 14 мм); 

2) непрерывную обработку паром при температуре 145° C в течение 30 мин под 

давлением 4 бара; 

3) отделение белкового бульона от гидроксиапатита (трикальцийфосфата) 

центрифугированием; 

4) грануляцию трикальцийфосфата после высушивания в жидкой среде воздухом при 

температуре 200° C. 

8. Транспортирование и хранение гидролизованного белка / двокальцийфосфата / 

трикальцийфосфата должны осуществляться с соблюдением гигиенических требований, 

отвечающих требованиям законодательства Украины или эквивалентным требованиям, и 

с использованием консервантов, разрешенных в соответствии с требованиями 



законодательства Украины. 

9. Упаковка должна содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ". 

26. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

побочных продуктов пчеловодства, предназначенных для использования 

исключительно в пчеловодстве 

 

1. Побочные продукты пчеловодства, предназначенных для использования 

исключительно в пчеловодстве (далее - побочные продукты пчеловодства), должны 

происходить из территории страны / зоны / компартмента, где: 

1) не установлено ветеринарно-санитарных ограничений в отношении американского 

гнильца, акариоза (акарапидоза), малого уликового жука, тропилелапсоза; 

2) на всей территории обязательному сообщению (в рамках двусторонней торговли) 

подлежат заболевания, определенные подпунктом 1 настоящего пункта. 

2. Побочные продукты пчеловодства подвергнуто термической обработке при 

температуре -12° C или ниже в течение по меньшей мере 24 часов или (для воска) 

очищены или переработаны с использованием метода переработки I - V и VII согласно 

приложению 2 к настоящим Требованиям. 

27. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

продуктов обработки, переработки жира, предназначенных для использования за 

пределами кормовой цепи 

 

1. Продукты обработки, переработки жира, предназначенные для использования за 

пределами кормовой цепи, должны быть произведены и храниться на мощности (объекте), 

утвержденной(ом) и находящейся(емся) под наблюдением компетентного органа страны-

экспортера / страны происхождения. 

2. Продукты обработки, переработки жира, предназначенные для использования за 

пределами кормовой цепи, за исключением производства органических удобрений, 

улучшителей почвы, косметических и лекарственных средств, медицинских изделий, 

могут быть изготовлены из рискового материала и/или всей туши или части туш 

погибших животных, из которых не было удалено рискового материала на момент 

утилизации или удаления. 

3. Продукты обработки, переработки жира, которые будут использоваться для 

производства органических удобрений, улучшителей почвы или для других целей за 

пределами кормовой цепи, за исключением производства косметических и лекарственных 

средств, медицинских изделий, должны быть изготовлены из побочных продуктов 

животного происхождения, определенных пунктами 16 - 18 приложения 3 к настоящим 

Требованиям. 

4. Другие продукты обработки, переработки жира, предназначенные для использования 

за пределами кормовой цепи, должны быть изготовлены из побочных продуктов 

животного происхождения, определенных пунктами 1 - 9, 12 приложения 3 к настоящим 



Требованиям. 

5. Продукты обработки, переработки жира, произведенные из побочных продуктов 

животного происхождения, которые определены пунктами 2 - 3 этой главы, должны быть 

произведены с использованием указанных ниже методов: 

1) переэтерификация или гидролиз при температуре не ниже 200° C в течение 20 мин 

(глицерин, жирные кислоты, эфиры) или 

2) омыление под действием 12M NaOH (глицерин и мыло): в порционном режиме при 

температуре 95° C в течение 3 часов или в непрерывном режиме при температуре 140° C 

под давлением 2 бара (2000 гПа) в течение 8 мин; или 

3) гидрогенизация при температуре 160° C под давлением 12 бар (12000 гПа) в течение 

20 мин. 

6. Продукты обработки, переработки жира, изготовленные из побочных продуктов 

животного происхождения, которые определены пунктом 4 настоящей главы, должны 

быть изготовлены с использованием одного из методов переработки I - VII согласно 

приложению 2 к настоящим Требованиям. 

7. Продукты обработки, переработки жира для использования за пределами кормовой 

цепи должны быть упакованы в новые или очищенные контейнеры. 

8. Упаковка должна быть осуществлена таким образом, который обеспечивает 

избежание дальнейшего загрязнения или заражения продукта возбудителями заболеваний. 

9. Контейнеры с продуктами обработки, переработки жира для использования за 

пределами кормовой цепи должны содержать этикетки с надписью "НЕ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ". 

28. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

продуктов обработки, переработки жира, предназначенных для использования в 

качестве корма или вне кормовой цепи 

 

1. Продукты обработки, переработки жира, предназначенные для использования в 

качестве корма или вне кормовой цепи, должны быть произведены и храниться на 

мощности (объекте), утвержденной(ом) и находящейся(емся) под наблюдением 

компетентного органа страны-экспортера / страны происхождения, с целью уничтожения 

возбудителей заболеваний. 

2. Продукты обработки, переработки жира должны быть произведены исключительно из 

побочных продуктов животного происхождения, определенных пунктами 1 - 9, 12 

приложения 3 к настоящим Требованиям. 

3. Продукты обработки, переработки жира должны быть упакованы в новые или 

очищенные контейнеры. Упаковка должна быть осуществлена таким образом, который 

обеспечивает избежание дальнейшего загрязнения или заражения продукта 

возбудителями заболеваний. 

4. Контейнеры с продуктами обработки, переработки жира должны содержать этикетки 

с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 



29. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины яичных 

продуктов, которые могут использоваться как кормовой материал 

 

1. Яичные продукты, которые могут использоваться как кормовой материал (далее - 

яичные продукты), должны быть произведены и храниться на мощности (объекте), 

утвержденной(ом) и находящейся(емся) под наблюдением компетентного органа страны-

экспортера / страны происхождения. 

2. Для производства яичных продуктов должны использоваться исключительно такие 

побочные продукты животного происхождения: 

1) побочные продукты животного происхождения, полученные при производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком; и/или 

2) продукты животного происхождения или пищевые продукты, содержащие продукты 

животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком в связи с 

коммерческими целями или в результате производственных, упаковочных и других 

дефектов, которые не представляют угрозы для здоровья людей и животных; и/или 

3) указанный ниже материал, полученный из животных, которые не имели признаков 

заболеваний, которые могут передаваться через такой материал людям или животным: 

побочные продукты из инкубатора; 

яйца, яйцепродукты, включая скорлупы яиц. 

3. Яичные продукты должны быть произведены в соответствии с гигиеническими 

требованиями, установленными законодательством Украины о безопасности и отдельных 

показателях качества пищевых продуктов для яичных продуктов, предназначенных для 

потребления человеком, или подвержены таким видам переработки: 

1) метод переработки I - V и VII согласно приложению 2 к настоящим Требованиям; или 

2) любой из методов переработки, обеспечивающий соответствие конечного продукта 

микробиологическим показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

4. Непосредственно перед отправкой выборочные образцы яичных продуктов должны 

подвергаться исследованию, проведенному под контролем государственного 

ветеринарного инспектора страны-экспортера / страны происхождения, а результаты 

такого исследования должны подтвердить соответствие продукта микробиологическим 

показателям, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего раздела. 

5. Конечный продукт должен храниться в закрытом помещении. 

6. Яичные продукты должны соответствовать требованиям законодательства Украины 

относительно остатков веществ, являющихся вредными, могут изменять 

органолептические характеристики продукта или делать его использование в качестве 

корма опасным или вредным для здоровья животных. 

7. Конечный продукт должен быть упакован в новые или стерилизованные пакеты и, в 

случае нефасованных яичных продуктов, перевозиться в контейнерах или транспортных 

средствах, которые были тщательно очищены и продезинфицированы перед 

использованием с помощью средств, утвержденных компетентным органом страны 

происхождения. 



Такие пакеты, контейнеры, транспортные средства должны содержать этикетку с 

надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ". 

30. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины костей и 

продуктов из костей (за исключением костной муки), рогов и продуктов из рогов (за 

исключением муки из рогов), а также копыт и продуктов из копыт (за исключением 

муки с копыт), предназначенных для целей иных, чем использование в качестве 

кормового материала, органических удобрений или улучшителей почвы 

 

1. Кости и продукты из костей (за исключением костной муки), рога и продукты из 

рогов (за исключением муки из рогов), а также копыта и продукты из копыт (за 

исключением муки с копыт), предназначенные для целей иных, чем использование в 

качестве кормового материала, органических удобрений или улучшителей почвы (далее - 

кости и продукты из костей, рога и продукты из рогов, копыта и продукты из копыт), не 

должны содержать и быть полученными из рискового материала и мяса механической 

обвалки (ММО), полученного из костей КРС, овец и коз. 

2. После ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины кости и продукты из 

костей, рога и продукты из рогов, копыта и продукты из копыт: 

1) на любой стадии обращения не должны использоваться как кормовой материал, 

органические удобрения или улучшители почвы; 

2) должны быть направлены непосредственно на мощность (объект) назначения для 

дальнейшей обработки или переработки. 

31. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

переработанного навоза, продуктов обработки, переработки навоза и гуано летучих 

мышей 

1. Переработанный навоз, продукты обработки, переработки навоза и гуано летучих 

мышей должны происходить из мощностей (объектов), утвержденных компетентным 

органом страны-экспортера / страны происхождения и осуществляющих производство 

продуктов для целей иных, чем для кормления животных, выращенных на ферме, и/или 

производство биогаза или компоста. 

2. Переработанный навоз, продукты обработки, переработки навоза и гуано летучих 

мышей подвергнуты термической обработке при температуре не ниже 70° C в течение по 

меньшей мере 60 мин или методом обработки, утвержденным компетентным органом 

страны происхождения, который обеспечивает достижение эквивалентного эффекта. 

3. Переработанный навоз, продукты обработки, переработки навоза и гуано летучих 

мышей: 

1) подвергнуты процессу, обеспечивающему уменьшение количества спорообразующих 

бактерий и выделение токсинов 

2) свободные от сальмонеллы (отсутствие сальмонеллы в 25 г обработанного продукта); 

3) свободные от бактерии Escherichia coli и от энтеробактерий (на основе аэробного 

числа - менее 1000 колониеутворючих единиц на 1 г обработанного продукта). 

4. Переработанный навоз, продукты обработки, переработки навоза и гуано летучих 



мышей должны быть упакованы в запечатанные изотермические контейнеры или в 

запечатанные пластиковые пакеты / мягкие контейнеры. 

32. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины рогов и 

продуктов из рогов (за исключением муки из рогов), копыт и продуктов из копыт (за 

исключением муки с копыт), предназначенных для производства органических 

удобрений или улучшителей почвы 

 

1. Рога и продукты из рогов (за исключением муки из рогов), копыта и продукты из 

копыт (за исключением муки с копыт), предназначенные для производства органических 

удобрений или улучшителей почвы (далее - рога и продукты из рогов, копыта и продукты 

из копыт) должны быть получены из: 

1) туш животных, которые были забиты на бойне и которые вследствие предубойного 

осмотра признаны пригодными к забою для потребления человеком; или 

2) туш животных, не имевших признаков заболеваний, которые могут передаваться 

через этот продукт человеку или животным. 

2. Рога и продукты из рогов, копыта и продукты из копыт должны быть подвергнуты 

термической обработке в течение одного часа при внутренней температуре не ниже 80° C. 

3. Рога должны быть удалены без вскрытия полости черепа. 

4. На любой стадии переработки, хранения или транспортировки рогов и продуктов из 

рогов, копыт и продуктов из копыт оператор рынка должен принять меры 

предосторожности во избежание перекрестного загрязнения этих продуктов. 

5. Конечный продукт должен быть упакован в новые упаковки или контейнеры и, в 

случае нефасованных продуктов, перевозиться в контейнерах или транспортных 

средствах, которые были тщательно очищены и продезинфицированы перед 

использованием с помощью средств, утвержденных компетентным органом страны-

экспортера / страны происхождения. Такие упаковки, контейнеры или транспортные 

средства должны быть маркированы с указанием вида побочного продукта животного 

происхождения и должны содержать этикетку с надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ" с указанием наименования и адреса мощности 

(объекта) назначения. 

 

33. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

желатина, предназначенного для использования в фотографической 

промышленности 

 

1. Желатин, предназначенный для использования в фотографической промышленности, 

должен состоять исключительно из фотографического желатина для фотографической 

промышленности и не использоваться для любых других целей. 

2. Желатин должен быть произведен из побочных продуктов животного происхождения, 

относящихся к категории III в соответствии с требованиями законодательства Украины о 

побочных продуктах животного происхождения. 



3. Для производства желатина должен использоваться процесс, который обеспечивает 

обработку сырья одним из следующих методов: 

1) стерилизация под давлением (метод переработки I согласно приложению 2 к 

настоящим Требованиям); или 

2) обработка кислотой в течение по меньшей мере двух дней, промывание водой и 

обработка щелочным раствором в течение по меньшей мере 20 дней, корректировка 

уровня pH, очистка материала с помощью фильтрации и стерилизации при температуре 

138° C до 140° C в течение 4 с; или 

3) обработка щелочью в течение по меньшей мере двух дней, промывание водой и 

обработка раствором кислоты в течение 10 - 12 часов, корректировка уровня pH, очистка 

материала с помощью фильтрации и стерилизации при температуре 138° C до 140° C в 

течение 4 с. 

4. Желатин должен быть упакован в новые контейнеры. 

5. Желатин должен храниться и транспортироваться в герметичных контейнерах, 

транспортных средствах с соблюдением гигиенических требований, отвечающих 

требованиям законодательства Украины или эквивалентным требованиям. 

6. Упаковки с желатином должны содержать надпись "ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ 

ЖЕЛАТИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ". 

34. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

необработанной шерсти и шерсти 

 

1. Необработанная шерсть и шерсть должны быть отличными от: 

1) шерсти, подвергнутой производственной промывке, полученной в результате 

дубления или подвергнутой любому другому методу обработки; 

2) шерсти, полученной от животных, отличных от животных семейства свиневых, 

подвергнутой производственной промывке, состоящей из серии погружений шерсти в 

ванны с водой, мылом, гидроксидом натрия или гидроксидом калия; 

3) шерсти, полученной от животных, отличных от животных семейства свиневых, 

предназначенной для непосредственного отправления на мощность (объект) по 

производству продуктов, полученных из шерсти для текстильной промышленности, и 

подверженной по меньшей мере одной из следующих процедур обработки: химическая 

депиляция с использованием гашеной извести или сульфида натрия, фумигация 

формальдегидом в герметичном помещении (или камере) в течение по меньшей мере 24 

часов, промышленная промывка путем погружения шерсти в водорастворимое моющее 

средство при температуре 60 - 70° C; хранение (период, который может включать период 

транспортировки) при температуре 37° C в течение восьми дней, 18° C - в течение 28 дней 

или 4° C - в течение 120 дней; 

2. Необработанная шерсть и шерсть должна быть получена: 

1) не менее чем за 21 день до ввоза (в том числе с целью пересылки / транзита) на 

таможенную территорию Украины; 



2) на территории страны / зоны / компартмента, которая внесена в реестр стран и 

мощностей, из которых разрешается ввоз (пересылка) свежего мяса жвачных животных на 

таможенную территорию Украины; 

3) от животных других, чем животные семьи свиней, которые содержались на 

территории: страны или зоны, официально признанной МЭБ свободной от ящура; 

в случае шерсти овец и коз - страны / зоны / компартмента, где в течение последних 12 

месяцев не было зафиксировано случаев / вспышек оспы овец и коз и не проводилась 

вакцинация против указанного заболевания. 

35. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

промежуточных продуктов, предназначенных для производства лекарственных 

средств, ветеринарных препаратов, медицинских приборов для медицинских или 

ветеринарных целей, активных медицинских приборов для имплантирования, 

медицинских приборов для диагностики in vitro для медицинских и ветеринарных 

целей, лабораторных реактивов и косметических продуктов 

 

1. Промежуточные продукты, предназначенные для производства лекарственных 

средств, ветеринарных препаратов, медицинских приборов для медицинских или 

ветеринарных целей, активных медицинских приборов для имплантирования, 

медицинских приборов для диагностики in vitro для медицинских и ветеринарных целей, 

лабораторных реактивов и косметических продуктов (далее - промежуточные продукты), 

должны быть произведены способом, обеспечивающим их непосредственное применение 

в качестве компонента продукта, для производства которого они предназначены, за 

исключением случаев, когда промежуточный продукт подлежит дальнейшим процессам 

производства (смешиванию, покрытию, комплектованию, маркировке) с целью 

дальнейшей реализации или введения в оборот как лекарственные средства, ветеринарные 

препараты, медицинские приборы для медицинских или ветеринарных целей, активные 

медицинские приборы для имплантирования, медицинские приборы для диагностики in 

vitro для медицинских и ветеринарных целей, лабораторные реактивы и косметические 

продукты. 

2. Для производства промежуточных продуктов должны использоваться исключительно 

побочные продукты животного происхождения, определенные пунктами 1 - 12 

приложения 3 к настоящим Требованиям, а также: 

1) продукты, полученные или происходящие из: 

водных животных и частей таких животных, за исключением морских млекопитающих, 

которые не имели признаков заболеваний, которые могут передаваться людям или 

животным; водных или наземных беспозвоночных животных, кроме видов, являющихся 

возбудителями заболеваний, которые могут передаваться людям или животным; 

и/или туши и/или части туш грызунов, зайцеобразных пушных зверей, кроме побочных 

продуктов животного происхождения, относящихся к категориям I и II в соответствии с 

требованиями законодательства Украины о побочных продуктах животного 

происхождения; 



2) и/или животные и части животных другие, чем те, которые относятся к категории I и 

III в соответствии с требованиями законодательства Украины о побочных продуктах 

животного происхождения: 

умерших иначе, чем в результате забоя для потребления человеком, включая животных, 

забитых с целью уничтожения болезней; 

утробные плоды; 

сперма, эмбрионы, ооциты, не предназначенные для племенных целей; замершие 

эмбрионы домашней птицы; 

3) и/или побочные продукты животного происхождения другие, чем те, которые 

относятся к категории I и III в соответствии с требованиями законодательства Украины о 

побочных продуктах животного происхождения. 

3. Внешняя упаковка промежуточного продукта должна содержать этикетку с надписью 

"ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ / ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ / 

МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЛИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ / 

АКТИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИМПЛАНТИРОВАНИЯ / 

МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

И ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ / ЛАБОРАТОРНЫХ РЕАКТИВОВ / КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ". 

4. Промежуточный продукт на любой стадии обращения на территории Украины не 

должен использоваться в целях иных, чем для производства лекарственных средств, 

ветеринарных препаратов, медицинских приборов для медицинских или ветеринарных 

целей, активных медицинских приборов для имплантирования, медицинских приборов 

для диагностики in vitro для медицинских и ветеринарных целей, лабораторных реактивов и 

косметических продуктов. 

5. После ввоза на таможенную территорию Украины и прохождения государственного 

контроля на государственной границе Украины грузы из промежуточными продуктами 

должны быть доставлены непосредственно на мощность (объект) назначения. 

36. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

обработанного перья, обработанных частей перьев и обработанного пуха 

 

1. Обработанное перо, обработанные части перьев и обработанный пух должны 

сопровождаться коммерческим документом, удостоверяющим, что перья, части перьев и 

пух являются сухими, упакованными и обработанными потоком пара или с применением 

иного метода, обеспечивающего ликвидацию опасных факторов. Это требование не 

распространяется на декоративное перо, обработанное перо, что перевозится пассажирами 

для их личного использования, а также на грузы с обработанными перьями и пухом, 

пересылаемыми физическим лицам для непромышленного использования. 

2. Мощностью (объектом) назначения перьев, частей перьев и пуха должна быть 

мощность (объект), зарегистрированная(ый) в соответствии с требованиями 

законодательства Украины о побочных продуктах животного происхождения для 



проведения обработки таких продуктов. Это требование не распространяется на перья, 

части перьев и пух, сопровождающиеся коммерческим документом, которым 

удостоверяется, что перья, части перьев и пух были подвергнуты промывке на мощности 

(объекте) и обработке горячим паром при температуре 100° C в течение по меньшей мере 

30 мин. 

37. Требования по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины сена и 

соломы 

 

1. Сено и солома должны происходить из территории страны или зоны, официально 

признанной МЭБ свободной от ящура. 

2. Если страна или зона, из которых происходят сено и солома, не удовлетворяют 

требованиям пункта 1 настоящей главы, к ввозу (пересылке) на таможенную территорию 

Украины допускаются сено и солома: 

1) по которым при осмотре государственным ветеринарным инспектором страны-

экспортера / страны происхождения не установлен факт заражения (загрязнения) 

материалом животного происхождения; 

2) которые подвержены одному из таких методов обработки (для сена и соломы, 

которые представлены в форме связи, с последующей проверкой эффективности такой 

обработки к середине связи): 

обработка паром в закрытой камере с достижением температуры 80° C внутри связи в 

течение 10 мин; или 

обработка паром, полученная с 35 - 40% раствора формалина (формальдегидного газа), в 

камере, закрытой в течение по меньшей мере 8 часов при минимальной температуре 19° 

C; или 

3) которые на протяжении четырех месяцев перед отправкой хранились в форме связи. 

 

 

Генеральный директор Директората 

безопасности и качества пищевой 

продукции 

 

 

 

М. Мороз 

 

 

Приложение 1 к Требованиям по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины 

пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных 

продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки 

(пункт 9 главы 21 раздела III) 
 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОСТАТКОВ 

для желатина и коллагена, предназначенных для потребления человеком 

 

Остаток Уровень 



As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 

Zn 50 ppm 

SO2 (Европейская Фармакопея (последнее издание)) 50 ppm 

H2O2(Европейская Фармакопея (последнее издание)) 10 ppm 

 

Приложение 2 

к Требованиям по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых 

продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов 

животного происхождения и продуктов их обработки, переработки (пункт 2 главы 1 

раздела IV) 

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

побочных продуктов животного происхождения 

1. Метод переработки I (стерилизация под давлением) 

 

1. Побочные продукты животного происхождения подлежат измельчению до частиц, 

размер которых не превышает 50 мм. 

2. Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 50 мм 

подвергаются нагреву до внутренней температуры выше 133° C в течение по меньшей 

мере 20 мин без перерыва при абсолютном давлении не менее трех баров. Образование 

давления происходит с помощью откачки всего воздуха в камере стерилизации и замены 

его на пару (насыщенный пар). Термическая обработка может применяться до или после 

фазы стерилизации или как самостоятельный процесс. 

3. Переработка может осуществляться в виде порционной или непрерывной системы. 

 

2. Метод переработки II 

 

1. Побочные продукты животного происхождения подлежат измельчению до частиц, 

размер которых не превышает 150 мм. 

2. Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 150 мм 

подвергаются нагреву до внутренней температуры: 

выше 100° C на протяжении по меньшей мере 125 мин; выше 110° C в течение по 

меньшей мере 120 мин; выше 120° C в течение по меньшей мере 50 мин. 

Такие показатели внутренней температуры могут достигаться последовательно или с 

одновременным сочетанием указанных временных интервалов. 



3. Переработка должна осуществляться в виде порционной системы. 

 

3. Метод переработки III 

 

1. Побочные продукты животного происхождения подлежат измельчению до частиц, 

размер которых не превышает 30 мм. 

2. Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 30 мм 

подвергаются нагреву до внутренней температуры: 

выше 100° C в течение по меньшей мере 95 мин; выше 110° C в течение по меньшей мере 

55 мин; выше 120° C в течение по меньшей мере 13 мин. 

Такие показатели внутренней температуры могут достигаться последовательно или с 

одновременным сочетанием указанных временных интервалов. 

3. Переработка может осуществляться в виде порционной или непрерывной системы. 

 

4. Метод переработки IV 

 

1. Побочные продукты животного происхождения подлежат измельчению до частиц, 

размер которых не превышает 30 мм. 

2. Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 30 мм 

должны быть помещены в посуду с добавлением жира и подвергнуты нагреванию до 

внутренней температуры: 

выше 100° C в течение по меньшей мере 16 мин; выше 110° C в течение по меньшей мере 

13 мин; выше 120° C в течение по меньшей мере 8 мин; выше 130° C в течение по 

меньшей мере 3 мин. 

Такие показатели внутренней температуры могут достигаться последовательно или с 

одновременным сочетанием указанных временных интервалов. 

3. Переработка может осуществляться в виде порционной или непрерывной системы. 

 

5. Метод переработки V 

 

1. Побочные продукты животного происхождения подлежат измельчению до частиц, 

размер которых не превышает 20 мм. 

2. Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 20 мм 

подвергаются нагреванию для достижения куагуляции и следующему прессованию с 

целью удаления жира и воды из белкового материала, после чего он подвергается нагреву 

до внутренней температуры: 

выше 80° C в течение по меньшей мере 120 мин; выше 100° C в течение по меньшей мере 

60 мин. 

Такие показатели внутренней температуры могут достигаться последовательно или с 

одновременным сочетанием указанных временных интервалов. 

3. Переработка может осуществляться в виде порционной или непрерывной системы. 

 

6. Метод переработки VI (исключительно для побочных продуктов животного 



происхождения, которые в соответствии с законодательством Украины о побочных 

продуктах животного происхождения относятся к категории III и происходят из 

водных животных или водных беспозвоночных) 

 

1. Побочные продукты животного происхождения подлежат измельчению до частиц, 

размер которых не превышает: 

50 мм в случае нагрева до внутренней температуры выше 90° C в течение по меньшей 

мере 60 мин; или 

30 мм в случае нагрева до внутренней температуры выше 70° C в течение по меньшей 

мере 60 мин. 

2. После завершения процесса измельчения побочные продукты животного 

происхождения смешиваются с муравьиной кислотой для снижения уровня pH к 

показателю 4,0 и удержания его на этом или более низком уровне. Смесь должна 

храниться не менее 24 ч перед последующим нагреванием до внутренней температуры: 

выше 90° C в течение по меньшей мере 60 мин; или 

выше 70° C в течение по меньшей мере 60 мин. 

3. В случае применения системы непрерывного потока перемещение продукта в 

теплообменнике должно контролироваться с помощью механического управления, 

которое ограничивает его перемещение способом, обеспечивающим прохождение 

продуктом (после окончания процесса термической обработки) цикла, что является 

достаточным учитывая время и температуру. 

4. Переработка может осуществляться в виде порционной или непрерывной системы. 

 

7. Метод переработки VII 

 

1. Метод переработки VII - любой метод переработки, утвержденный компетентным 

органом страны происхождения, если оператор рынка обеспечивает: 

1) идентификацию соответствующих угроз в материале с учетом происхождения 

материала и потенциальных угроз, связанных с ветеринарно санитарным статусом страны 

или зоны, где должен применяться указанный метод, 

2) способность данного метода переработки уменьшить упомянутые выше угрозы до 

уровня, который не представляет существенного риска для здоровья людей или животных. 

2. Оператор рынка обеспечивает ежедневный отбор образцов конечного продукта в 

течение 30 производственных дней по указанным ниже микробиологическим показателям: 

образцы материала, полученные непосредственно после термической обработки: 

Clostridium perfringens отсутствует в 1 г продуктов; 

образцы материала, полученные во время хранения или непосредственно после изъятия из 

хранения: 

сальмонелла - отсутствует в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0; энтеробактерии: n = 5, c = 2, m 

= 10, M = 300 в 1 г, 

где n - количество исследуемых образцов; 

m - показатель предельного количества бактерий (результат считается 



удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает m); 

M - показатель максимального количества бактерий (результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или нескольких образцах равен 

M или более); 

c - число образцов, в которых количество бактерий может быть между m и M (образцы 

считаются приемлемыми, если количество бактерий в других образцах не превышает m). 

 

Приложение 3 

к Требованиям по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых 

продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов 

животного происхождения и продуктов их обработки, переработки.(пункт 3 главы 1 

раздела IV) 

ПЕРЕЧЕНЬ  

побочных продуктов животного происхождения 

 

1. Туши и части туш убитых животных или, в случае дичи, туши целых подстреленных 

животных или их части, пригодные для потребления человеком в соответствии с 

требованиями законодательства Украины, но не предназначенные для потребления 

человеком в связи с коммерческими целями. 

2. Туши и их следующие части, полученные с туш животных, которые были забиты на 

бойне и признаны пригодными к забою для потребления человеком в результате 

предубойного осмотра, или туши целых животных и их следующие части, являющиеся 

охотничьей добычей, убитой для потребления человеком в соответствии с требованиями 

законодательства Украины: 

туши животных или части туш животных, признанных непригодными для потребления 

человеком в соответствии с требованиями законодательства Украины и по которым не 

выявлено признаков заболевания инфекционными болезнями, которые могут передаваться 

человеку или животному; 

головы домашней птицы; 

кожи и шкуры, включая их куски и обрезки, рога и копыта, включая фаланги, запястные и 

пястные кости, а также плюсневые и предплюсневые кости, полученные с нежвачных 

животных; 

щетина свиней; перьев. 

3. Кровь животных, которые не обнаружили никаких признаков болезни, что может 

передаваться через кровь людям или животным, полученная из животных, кроме 

жвачных, которые были забиты на бойне и в результате предубойного осмотра признаны 

пригодными к забою для потребления человеком в соответствии с требованиями 

законодательства Украины. 

4. Побочные продукты животного происхождения, полученные при изготовлении 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 

шкварки и шлам с центрифуги или сепаратора от переработки молока. 



5. Продукты животного происхождения или пищевые продукты, содержащие продукты 

животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком в связи с 

коммерческими целями или вследствие производственных, упаковочных или других 

дефектов, которые не представляют угрозы для здоровья людей и животных. 

6. Кровь, плацента, шерсть, перья, рога, части копыт и сырое молоко, полученные от 

живых животных, которые не имели никаких признаков заболеваний, которые могут 

передаваться людям или животным, кроме крови жвачных животных, требующих 

исследования на губчатоподобную энцефалопатию КРС. 

7. Водные организмы (гидробионты) и их части, кроме морских млекопитающих, у 

которых не выявлено признаков заболевания инфекционными болезнями, которые 

могутпередаваться человеку или животному, выловленные с целью размещения на рынке. 

8. Побочные продукты животного происхождения из водных организмов 

(гидробионтов), выловленных с целью размещения на рынке, которые образуются при 

производстве продукции для потребления человеком. 

9. Указанный ниже материал, полученный из животных, которые не имели никаких 

признаков заболеваний, которые могут передаваться людям или животным: 

раковины и панцири моллюсков и ракообразных с мягкими тканями или мясом; 

материалы, полученные с наземных животных - побочные продукты из инкубатора, яйца, 

яйцепродукты, включая скорлупы яиц; 

суточный молодняк, забитый для коммерческих целей. 

10. Побочные продукты животного происхождения, полученные по водным или 

наземным беспозвоночным животным, кроме видов, являющихся возбудителями 

заболеваний, которые могут передаваться людям или животным. 

11. Туши и/или части туш грызунов, зайцеобразных пушных зверей, кроме побочных 

продуктов животного происхождения, относящихся к категориям I и II в соответствии с 

требованиями законодательства Украины о побочных продуктах животного 

происхождения. 

12. Корма для домашних животных и корма животного происхождения или корма, 

содержащие побочные продукты животного происхождения или продукты обработки, 

переработки побочных продуктов животного происхождения, не предназначенные для 

кормления животных в связи с коммерческими целями или в результате 

производственных, упаковочных и других дефектов, не представляют угрозы для здоровья 

людей или животных. 

13. Побочные продукты, полученные из домашней птицы и/или зайцеобразных, которые 

не обнаружили никаких признаков заболеваний, которые могут передаваться людям или 

животным, забитым на ферме для прямых поставок производителем небольших количеств 

мяса домашней птицы и зайцеобразных конечному потребителю или местным 

(локальным) мощностям розничной торговли, осуществляющим непосредственные 

поставки такого свежего мяса конечному потребителю. 

14. Части туш убитых животных, признанные непригодными для потребления 



человеком, однако которые не поражены одним из видов заболеваний, которые могут 

передаваться людям или животным, и при этом полученные из туш, пригодных для 

потребления человеком в соответствии с требованиями законодательства Украины. 

15. Мех, полученный из мертвых животных, которые не имели никаких признаков 

заболеваний, которые могут передаваться людям или животным. 

16. Побочные продукты животного происхождения, содержащие загрязняющие 

вещества, которые превышают допустимые уровни, установленные законодательством 

Украины. 

17. Продукты животного происхождения, являющиеся непригодными для потребления 

человеком в связи с заражением инфекционными болезнями. 

18. Животные и части животных другие, чем те, что относятся к категориям побочных 

продуктов I и III в соответствии с требованиями законодательства Украины о побочных 

продуктах животного происхождения, умерших иначе, чем в результате забоя для целей 

потребления человеком, включая животных, забитых с целью нераспространения болезни. 

19. Кожи и шкуры, копыта, шерсть, рога и мех, полученные из мертвых животных, не 

имеющих никаких признаков болезни, которая может передаваться через этот продукт 

человеку или животным. 

20. Жировая ткань, полученная из животных, не имеющих никаких признаков болезни, 

которая может передаваться через эту ткань человеку или животным, были забиты на 

бойне и в результате предубойного осмотра признаны пригодными к забою для 

потребления человеком. 

 


