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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№551 
Правительства Грузии 

 

от 16 ноября 2018 г. 

 

г. Тбилиси 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА О НЕКОММЕРЧЕСКОМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ГРУЗИИ 

Статья 1 

В соответствии с параграфом 2 Статьи 75 Кодекса о безвредности 

продовольствия/кормов для животных, ветеринарии и защите растений, 

утверждается Регламент о некоммерческом перемещений непродуктивных 

животных через таможенную границу Грузии. 

Статья 2 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. Премьер-министр 

Мамука Бахтадзе 

 

РЕГЛАМЕНТ О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ГРУЗИИ 

 

Статья 1. Цель и сфера регулирования 

 

1. Регламент о некоммерческом перемещении непродуктивных 

животных через таможенную границу Грузии (далее - Регламент) 

устанавливает: 

a) Ветеринарно-санитарные требования к некоммерческому 

перемещению непродуктивных животных через таможенную границу Грузии, 

и правила проверки выполнения этих требований во время такого 

перемещения; 

b)  Требования к идентификации непродуктивных животных по видам с 

помощью транспондера, как определено в Приложении № 1 к настоящему 

Регламенту “Виды непродуктивных животных”. 

2. Этот Регламент применяется для регулирования некоммерческих 

перемещений непродуктивных животных из других стран через таможенную 

границу Грузии. 

3. Нельзя запрещать, ограничивать или предотвращать по ветеринарным 

причинам (за исключением требований, изложенных в настоящем Регламенте) 

некоммерческое перемещение непродуктивного животного, которое 

соответствует ветеринарным требованиям настоящего Регламента. 

4. Полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, 
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осуществляются Юридическим лицом публичного права - Национальным 

агентством продовольствия (далее - Агентство) при Министерстве охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Юридическим лицом 

публичного права - Службой доходов (далее – Служба) Министерства 

финансов Грузии в рамках установленных компетенций. 

 

Статья 2. Определения. 

 

1. Для целей настоящего Регламента используют следующие 

определения: 

a) Некоммерческое перемещение - перемещение, целью которого не 

является продажа непродуктивного животного или передача его другому 

владельцу; 

b) Непродуктивные животные - животные тех видов, которые 

перечислены в Приложении №1, они сопровождают своего владельца или 

уполномоченное лицо, ответственное за них от имени владельца во время их 

некоммерческого перемещения; 

c) Владелец - физическое лицо, фактически указанное в 

идентификационном документе; 

d) Уполномоченное лицо - физическое лицо, имеющее письменное 

разрешение от владельца на некоммерческое перемещение непродуктивного 

животного от имени владельца; 

e) Транспондер - считываемое, пассивное устройство для 

радиочастотной идентификации; 

f) Идентификационный документ - документ, составленный в 

соответствии с процедурой, предписанной настоящим Регламентом, который 

дает возможность четкой идентификации непродуктивного животного и 

возможность проверки его здоровья в соответствии с настоящим Регламентом; 

g) Уполномоченный ветеринар - ветеринар, который уполномочен 

выполнять конкретные задачи в соответствии с настоящим Регламентом от 

имени компетентного органа; 

h) Государственный ветеринар - ветеринар, назначенный 

компетентным органом, а в случае Статьи 19 настоящего Регламента - 

ветеринар, назначенный Агентством; 

i) Документарная проверка - проверка идетификационного документа, 

сопровождающего непродуктивное животное; 

j) Проверка идентичности - определение соответствия между 

непродуктивными животным и идентификационными документами, и в 

случае совпадения данных проверка наличия транспондера и его надлежащей 

работы; 

k) Коридор, предназначенный для пассажиров - зона, определенная 

Службой для проверки в соответствии со Статьей 18 настоящего Регламента. 

2. Определения, используемые в Кодексе о безвредности 

продовольствия/кормов для животных, ветеринарии и защите растений, также 
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используются для целей настоящего Регламента, если в настоящем Регламенте 

не указано иное. 

 

Статья 3. Максимальное количество непродуктивных животных 

 

1. Максимальное количество непродуктивных животных, отнесенных к 

видам, перечисленным в Части А Приложения № 1 к настоящему Регламенту, 

во время некоммерческого перемещения, которые могут сопровождать 

владельца или уполномоченное лицо, не должно превышать пяти. 

2. Без ущерба для параграфа 1 настоящей Статьи максимальное 

количество непродуктивных животных, отнесенных к видам, перечисленным 

в части А Приложения 1 к настоящему Регламенту, может превышать пять, 

если: 

a) некоммерческое перемещение непродуктивных животных 

осуществляется с целью участия в соревнованиях, выставках или спортивных 

мероприятиях или тренингах, связанных с такой деятельностью; 

b) владелец или уполномоченное лицо подают письменный документ о 

том, что непродуктивное животное зарегистрировано для участия в 

мероприятии, определенном в подпараграфе “а” настоящего параграфа, или в 

ассоциации, организующей такое мероприятие; 

c) возраст непродуктивного животных составляет более шести месяцев. 

3. Служба уполномочена проводить выборочный осмотр места для 

проверки достоверности информации, представленной в подпараграфе “b” 

параграфа 2 настоящей Статьи. 

4. Если максимальное количество непродуктивных животных 

превышает количество, указанное в первом абзаце настоящей Статьи, и 

условия, определенные параграфом 2 настоящей Статьи, не выполняются, то 

непродуктивные животные должны соответствовать ветеринарным 

требованиям определенным в законодательстве Грузии для конкретных видов, 

а Служба должна обеспечить, чтобы эти животные прошли ветеринарный 

осмотр, предусмотренный законодательством Грузии. 

 

Статья 4. Положения, применяемые к некоммерческому 

перемещению непродуктивных животных, относящихся к видам, 

определенным в Части А Приложения №1 к настоящему Регламенту 

 

1. Домашних животных видов, определенных в Части А Приложения №1 

к настоящему Регламенту, разрешено перемещать в страну из другой страны 

или с ее территории, если они соответствуют следующим положениям: 

a) они должны иметь маркировочные бирки в соответствии с 

параграфами 1 и 2 Статьи 10 настоящего Регламента; 

b) должны быть вакцинированы против бешенства в соответствии с 

требованиями к срокам действия вакцины, определенными в Статье 23 

настоящего Регламента; 
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c) прошли тест на определение титра антител к вирусу бешенства 

результаты которого соответствуют требованиям в отношении валидности, 

определенным в Статье 24 настоящего Регламента; 

d) обработаны против эндопаразитов и экзопаразитов с помощью 

широкого спектра противоглистных средств;  

e) сопровождается надлежащим образом заполненным и выданным 

идентификационным документом, в соответствии со Статьей 13 настоящего 

Регламента. 

2. Непродуктивных животных видов, перечисленных в Части А 

Приложения №1 к настоящему Регламенту, можно перемещать в страну из 

страны или с ее территории, не перечисленных в параграфе 1 Статьи 7 

настоящего Регламента, только путем прохождения коридора для пассажиров, 

определенного в параграфе 3 Статьи 18 настоящего Регламента. 

3. Без ущерба для параграфа 2 настоящей Статьи, Служба имеет право 

разрешить перемещение зарегистрированных бойцовских собак или 

поисковых собак через таможенный пункт пропуска в дополнение к коридору, 

предназначенному для пассажиров, при условии, что: 

a) владелец или уполномоченное лицо обращается к Службе за 

предварительным согласием, и Служба выдает свое согласие; 

b) собаки прошли проверку на соответствие требованиям параграфа 2 

Статьи 18 настоящего Регламента в месте, определенном Службой для этой 

цели, и на соответствие договоренностям, предусмотренным в согласии, 

упомянутом в подпункте “а” этого пункта. 

 

Статья 5. Исключения в отношении вакцинации против бешенства 

для молодых непродуктивных животных видов, указанных в Части А 

Приложения № 1 к данному Регламенту 

 

1. Служба может, в соответствии с параграфом 2 данной Статьи, без 

ущерба для подпараграфа “b” параграфа 1 Статьи 4 данного Регламента, 

разрешить некоммерческое перемещение непродуктивных животных тех 

видов, которые указаны в Части A Приложения №1 к данному Регламенту, из 

другой страны или из её территории в соответствии с параграфами 1 или 2 

Статьи 7 данного Регламента, которые удовлетворяют одному требованию: 

а) возраст которых составляет менее 12 недель, и они не были 

вакцинированы против бешенства; 

b) возраст которых составляет от 12 до 16 недель, и они были 

вакцинированы против бешенства, хотя они все еще не отвечают требованиям 

к сроку действия, предусмотренным в подпараграфе “е" параграфа 2 Статьи 23 

данного Регламента. 

2. Разрешение, указанное в первом параграфе данной Статьи, может 

быть выдано только при соблюдении одного из следующих требований: 

а) владелец или уполномоченное лицо подает подписанную 

декларацию в соответствии с шаблоном декларации в Приложении №2 к 
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данному Регламенту, подтверждающую, что с момента рождения до момента 

некоммерческого перемещения непродуктивные животные не контактировали 

с дикими животными, которые могли быть заражены бешенством; 

b) непродуктивные животные, сопровождаются их матерями, от 

которых они все еще зависят, и из сопроводительного идентификационного 

документа матери, можно определить, что мать была вакцинирована против 

бешенства, что удовлетворяет требованиям к сроку действия, изложенным в 

Статье 23 данного Регламента. 

 

Статья 6. Исключения в отношении теста для определения титра 

антител для непродуктивных животных видов, указанных в Части А 

Приложения № 1 к данному Регламенту 

 

Без ущерба для подпараграфа “с” Статьи 4 данного Регламента, тест для 

определения титра антител не требуется для непродуктивных животных 

видов, указанных в части А Приложения №1 к данному Регламенту, которые 

перемещаются в страну из другой страны или с ее территории, перечисленных 

в первом или втором параграфе Статьи 7 данного Регламента: 

а) напрямую; 

b) с места постоянного пребывания, из одной или нескольких других 

стран или территорий, только указанных в списке; 

c) после транзита по территории или другой стране, которая не 

указана в параграфе 1 или параграфе 2 Статьи 7 данного Регламента, при 

условии, что владелец или уполномоченное лицо предоставляет подписанную 

декларацию в соответствии с Декларацией, представленной в Приложении №3 

к данному Регламенту, подтверждающую, что животные не контактировали с 

дикими животными, которые могли быть заражены бешенством, и были 

защищены в транспортном средстве или на территории аэропорта. 

 

Статья 7. Создание Списка других стран и территорий 

 

1. Агентство должно составить список стран и их территорий, 

которые подали заявку на включение в такой список, в которой они должны 

указать, что в отношении непродуктивных животных видов, указанных в 

Части А Приложения N1 к данному Регламенту, они применяют правила, 

содержание и действие которых аналогичны правилам, установленных в 

Статьях 4 и 6 и Статьях 18-22 данного Регламента. 

2. Агентство должно составить список стран и их территорий, 

которые подали заявку на включение в список, в которой они указывают, что 

в отношении непродуктивных животных видов, указанных в Части А 

Приложения №1, данные страны и территории удовлетворяют, как минимум, 

следующим критериям: 

а) уведомление компетентных органов о случаях бешенства является 

обязательным; 
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b) эффективная система мониторинга действует в течение как 

минимум двух лет, предшествующих подаче заявки, минимальным 

требованием которой является наличие эффективной программы раннего 

выявления для гарантирования исследования животных с подозрением на 

бешенство, и отчетности о них; 

c) структура и организация ветеринарных служб и служб контроля, 

полномочия и надзор за такими службами, а также имеющиеся в их 

распоряжении оборудованные помещения, включая персонал и лабораторный 

потенциал, достаточны для: 

a. эффективного применения и обеспечения соблюдения 

национального законодательства о некоммерческом перемещении 

непродуктивных животных; 

b. гарантирования действительности идентификационных 

документов, представляемых по форме, указанной в Статье 12 данного 

Регламента, и выданных в соответствии со Статьей 13 данного Регламента; 

d) правила по профилактике и контролю бешенства в целях 

минимизирования риска заражения непродуктивных животных, включая 

правила импорта непродуктивных животных из других стран или территорий, 

являются эффективными и эффективно применяются, также, при 

необходимости, эффективно применяются правила: 

a. по контролю за популяцией бездомных/бродячих собак и кошек; 

b. по вакцинации непродуктивных животных против бешенства, 

когда бешенство наблюдается у летучих мышей-вампиров; 

c. по контролю и искоренению бешенства у диких животных; 

e) эффективные правила регистрации и реализации вакцин против 

бешенства. 

3. Агентство может при составлении списков учитывать списки, 

установленные Статьей 2 Регламента Европейской комиссии № 577/2013, и 

включать их в списки, составленные в соответствии с параграфами 1 и 2 

данной Статьи. 

4. Только на основании должным образом обоснованной 

неотложной необходимости в связи с рисками для здоровья людей и животных 

или в соответствии с изменениями, внесенными в список, установленный 

Статьей 2 Регламента ЕС №77/2013, Агентство должно обеспечить внесение 

поправок в список других стран или территорий, указанных в параграфе 1 и 

параграфе 2 данной Статьи. 

 

Статья 8. Положения, применяемые к некоммерческому 

перемещению непродуктивных животных видов, указанных в Части В 

Приложения №1 данного Регламента 

 

1. Некоммерческое перемещение домашних животных в страну из 

другой страны или с ее территории в отношении непродуктивных животных 

одного из видов, указанных в Части В Приложения №1 к данному Регламенту, 
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должно осуществляться в соответствии с положениями, изложенными в 

параграфе 2 данной Статьи.  

2. Непродуктивные животные, указанные в параграфе 1 данной 

Статьи, могут быть перемещены в страну из другой страны или с ее 

территории, если они удовлетворяют следующим условиям: 

а) они идентифицированы или описаны в соответствии с 

положениями параграфа 3 Статьи 10 данного Регламента; 

b) они соответствуют профилактическим мерам по защите здоровья 

против болезней или инфекций, отличных от бешенства, осуществляемым 

Агентством или в соответствии с законодательством Грузии; 

c) они сопровождаются надлежащим образом заполненным и 

выданным идентификационным документом в соответствии со Статьей 15 

данного Регламента; 

d) они поступают на территорию через коридор, предназначенный 

для пассажиров, когда они прибывают из другой страны или с ее территории, 

которые не указаны в списке, составленном в соответствии со Статьей 9 

данного Регламента. 

3. Профилактические меры по защите здоровья, осуществляемые 

Агентством в соответствии с подпараграфом 

 “б” параграфа 2 данной Статьи в отношении некоммерческого 

перемещения в страну из другой страны или с ее территории непродуктивных 

животного видов, указанных в Части А Приложения № 1: 

а) применяются пропорционально рискам для здоровья человека или 

животных, ассоциированным с некоммерческим перемещением 

непродуктивных животных данных видов; 

b) не являются более строгими, чем требования, установленные 

законодательством Грузии в отношении импорта непродуктивных домашних 

животных данных видов. 

 

Статья 9. Составление списка других стран и их территорий 

 

Агентство может составлять список других стран и их территорий, 

которые подали заявку на включение в данный список, в котором они 

указывают, что в отношении непродуктивных животных видов, указанных в 

Разделе B Приложения №1 к данному Регламенту, они применяют правила, 

содержание и действие которых аналогичны правилам, установленными 

Статьей 8 и Статьями 18-22 данного Регламента, и в соответствующих случаях 

применяют меры, указанные в вышеупомянутых правилах. 

 

Статья 10. Биркование непродуктивных животных 

 

1. Непродуктивные животные видов, как определено в части А 

Приложения № 1 к настоящему Регламенту, должны быть маркированы с 

помощью имплантируемого транспондера или разборчиво нанесенной 
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татуировки, используемой до 1 января 2020 года. 

2. Если транспондер, как определено в параграфе 1 этой Статьи, не 

удовлетворяет техническим требованиям, изложенным в Статье 22 

настоящего Регламента, владелец или уполномоченное лицо должны 

обеспечить устройства, необходимые для проверки бирок, как определено в 

Статье 13 настоящего Регламента, и для считывания показаний транспондера 

при идентификации, как определено в параграфе 1 Статьи 17 этого 

Регламента. 

3. Непродуктивные животные видов, как определено в части В 

Приложения № 1 к настоящему Регламенту, должны быть идентифицированы 

и описаны с учетом особенностей каждого вида таким образом, чтобы 

обеспечить связь между непродуктивным животным и соответствующим 

идентификационным документом. 

 

Статья 11. Квалификация, необходимая для имплантации 

транспондера непродуктивным животным 

 

Органы местного самоуправления могут разрешить установку 

транспондера лицом, не являющимся ветеринаром, при условии, что они 

должны определить правила, касающиеся минимальной квалификации такого 

лица на основе отдельного административно-правового акта. 

 

Статья 12. Форма и содержание идентификационного документа, 

определенного в подпараграфе “е" параграфа 1 Статьи 4 настоящего 

Регламента 

 

1. Идентификационный документ, указанный в подпараграфе “е” 

параграфа 1 Статьи 4 настоящего Регламента, представляется вместе с 

сертификатом здоровья животного, предусмотренным в соответствии с 

Приложением №4 Сертификат здоровья к настоящему Регламенту, и должен 

содержать графы для внесения следующей информации: 

а) место установки транспондера или нанесения татуировки и дата 

применения транспондера или татуировки, а также буквенно-цифровой код 

транспондера или татуировки; 

b) вид, порода, дата рождения непродуктивного животного, указанные 

владельцем, пол и окрас; 

c) номер сертификата; 

d) имя и контактная информация владельца или уполномоченного лица; 

e) имя и фамилия, контактная информация и подпись официального или 

уполномоченного ветеринара, который выдает или заполняет 

идентификационный документ; 

f) сведения о вакцинации против бешенства; 

g) дата отбора пробы крови для теста на определение титра антител к 

бешенству; 
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h) соблюдение санитарно=профилактических мер в отношении других 

болезней, кроме бешенства; 

i) имя и подпись представителя компетентного органа для проведения 

сертификации; 

j) имя и подпись представителя компетентного органа для проведения 

сертификации; 

k) имя, подпись и контактная информация представителя компетентного 

органа для проведения инспекции в соответствии со Статьей 19 настоящего 

Регламента и дата обследования; 

l) другая соответствующая информация о здоровье непродуктивного 

животного. 

2. Соответствующая декларация, подписанная владельцем или 

уполномоченным лицом в соответствии с Приложением №5 к настоящему 

Регламенту, подтверждающая, что перевозка непродуктивного животного 

осуществляется в некоммерческих целях и является частью 

идентификационного документа, указанного в подпараграфе “е” параграфа 1 

Статьи настоящего Регламента. 

3. Идентификационный документ, указанный в подпараграфе “е” 

параграфа 1 Статьи 4 настоящего Регламента, из государств - членов ЕС и из 

других стран или с их территории в страну может быть представлен в виде 

паспорта и должен соответствовать требованиям, изложенным в параграфе 1 

этой Статьи. 

 

Статья 13. Выдача и заполнение идентификационных документов, 

определенных в подпараграфе “е” Параграфа 1 Статьи 4 настоящего 

Регламента 

 

Идентификационный документ, определенный в подпараграфе “е” 

параграфа 1 Статьи 4 настоящего Регламента, должен быть выдан 

официальным ветеринаром страны или территории отправки на основании 

подтверждающей документации или уполномоченным ветеринаром и 

дополнительно заверен компетентным органом страны или территории 

отправки, поскольку выдающий ветеринар: 

а) проверяет, что непродуктивное животное маркировано биркой в 

соответствии с параграфами 1 и 2 Статьи 10 настоящего Регламента; 

b) надлежащим образом заполняет соответствующие графы в документе, 

удостоверяющем личность, и вносит информацию, как определено в 

подпараграфах “а” – “н” параграфа 1 Статьи 12 настоящего Регламента, при 

этом проверяет соответствие условиям, определенным подпараграфом “а” 

параграфа 1 Статьи 4 настоящего Регламента, и, если необходимо, в 

соответствии с подпараграфами “b” и “c” параграфа 1 Статьи. 

 

Статья 14. Формат и содержание идентификационных документов, 

как определено в подпараграфе “с” Статьи 8 настоящего Регламента 



10 
 

1. Шаблон идентификационного документа, как предусмотрено в 

подпараграфе “с” параграфа 2 Статьи 8 этого Регламента, должен содержать 

графы для следующей информации: 

а) Описание или типичные характеристики непродуктивного животного, 

как определено параграфом 3 Статьи 10 этого Регламента; 

b) Вид, порода, дата рождения непродуктивного животного, как указано 

владельцем, пол и окрас; 

c) Имя и контактная информация владельца или уполномоченного лица; 

d) Имя, контактная информация и подпись официального или 

уполномоченного ветеринара; 

e) Номер сертификата; 

f) Подробная информация о санитарно-профилактических мерах в 

отношении болезней, кроме бешенства; 

g) Имя и подпись представителя подтверждающего компетентного 

органа; 

h) Имя, подпись и контактная информация представителя 

компетентного органа, проводящего проверки, и дата проверок, как указано в 

Статье 18 настоящего Регламента; 

i) Другая соответствующая информация о здоровье непродуктивного 

животного. 

2. Письменная декларация, подписанная владельцем или 

уполномоченным лицом, и подтверждающая, что перемещение 

непродуктивного животного является некоммерческим перемещением, 

должна быть частью идентификационного документа, как определено 

подпараграфом “с” параграфа 2 Статьи 8 настоящего Регламента. 

 

Статья 15. Выдача и содержание идентификационного документа, 

определенного в подпараграфе “с” Статьи 8 этого Регламента 

 

Идентификационный документ, определенный в  подпараграфе “с” 

параграфа 2 Статьи 8 настоящего Регламента, должен быть выдан 

официальным ветеринаром страны или территории отправки на основании 

удостоверяющей документации или уполномоченным ветеринаром и 

дополнительно заверен компетентным органом страны или территории 

отправки, поскольку выдающий ветеринар: 

а) проверяет, что непродуктивное животное маркировано биркой в 

соответствии с параграфом 3 Статьи 10 этого Регламента; 

b) надлежащим образом заполняет соответствующие графы в 

идентификационном документе, сведениями, определенными в 

подпараграфах “а” – “f” параграфа 1 Статьи 14 этого Регламента, и проверяет 

соответствие условиям, определенным подпараграфами “а” и “b” параграфа 2 

Статьи 8 этого Регламента. 
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Статья 16. Исключения, относящиеся к требованиям, изложенным 

в Статьях 4 и 8 этого Регламента 

 

Без ущерба для требований, изложенных в Статьях 4 и 8 этого 

Регламента, Служба может, в исключительных случаях, разрешить 

некоммерческое перемещение непродуктивных животных, которые не 

соответствуют требованиям, изложенным в вышеупомянутых статьях, на 

территорию страны, при условии, что: 

а) Владелец подает заявку в Службу на предварительное согласие, и 

Служба предоставляет такое согласие; 

b) Непродуктивное животное изолировано под наблюдением Службы в 

течение периода, необходимого для выполнения нижеприведенных условий, 

но не более шести месяцев: 

a. в месте, назначенном Службой; 

b. в соответствии с соглашениями, определенными в согласии. 

Статья 17. Документарные проверки и проверки идентичности при 

некоммерческом перемещении непродуктивных животных из других стран 

или их территорий, указанных в параграфе 1 Статьи 7 настоящего Регламента 

1. Служба должна осуществлять недискриминационные 

документарные проверки и проверки идентичности непродуктивных 

животных, которые подлежат некоммерческому перемещению из другой 

страны или с ее территории, указанных в параграфе 1 Статьи 7 и, в конкретном 

случае, в Статье 9 настоящего Регламента. 

2. В соответствии с параграфом 1 Статьи 7 и, в конкретном случае, 

Статьей 9 настоящего Регламента, во время некоммерческого перемещения в 

страну из другой страны или с ее территории владелец или уполномоченное 

лицо обязаны по запросу службы, ответственной за документарные проверки 

и проверки идентичности, предусмотренные в параграфе 1 настоящей статьи: 

а) предоставить запрошенный идентификационный документ на 

непродуктивного животного в соответствии с настоящим Регламентом, 

подтверждающий соответствие требованиям, в отношении такого 

перемещения; 

б) обеспечить доступ к непродуктивным животным для проведения 

таких проверок. 

Статья 18. Документарные проверки и проверки идентичности при 

некоммерческом перемещении в страну из других стран или их территорий, не 

указанных в параграфе 1 Статьи 7 или в Статье 9 настоящего Регламента 

1. Для определения соответствия Статьям 4-9 настоящего 

Регламента Служба должна провести документарную проверку и проверку 

идентичности непродуктивных животных в коридоре, предназначенном для 

пассажиров, при их некоммерческом перемещении в страну из страны или с ее 

территории, не указанной в Списке составленном в соответствии с параграфом 

1 Статьи 7 данного Регламента или, в конкретном случае, в соответствии со 

Статьей 9 данного Регламента. 
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2. При въезде в страну из страны или с ее территории, которые не 

указаны в списке, составленном в соответствии с параграфом 1 Статьи 7 

данного Регламента, или, в конкретном случае, в соответствии со Статьей 9, 

владелец или уполномоченное лицо должны связаться со службой, 

контролирующей данный коридор, предназначенный для пассажиров, в целях 

осуществления проверок, указанных в параграфе 1 данной Статьи и должны:  

предоставить запрошенный идентификационный документ на указанное 

непродуктивное животное в соответствии с данным Регламентом, 

подтверждающий соответствие требованиям в отношении такого 

перемещения; 

предоставить доступ к непродуктивному животному для проведения 

инспекции. 

Служба должна составлять и, если необходимо, актуализировать список 

коридоров для пассажиров. 

Служба должна гарантировать, что специалисты, осуществляющие 

проверки, указанные в параграфе 1 данной Статьи: 

полностью проинформированы о требованиях, изложенных в Статьях 4-

9 данного Регламента и прошли необходимое обучение по применению 

требований, изложенных в данном Регламенте; 

ведут учетно-регистрационную документацию по общему количеству 

проверок и несоответствий, выявленных во время обследований. 

 

Статья 19. Действия в случае несоответствий, выявленных в ходе 

проверок, предусмотренных Статьями 17 и 18 данного Регламента 

 

1. Если в ходе проверок, предусмотренных Статьями 17 и 18 данного 

Регламента, обнаружено, что непродуктивное животное не удовлетворяет 

условиям, изложенным в Статьях 4-9 данного Регламента, Служба, после 

консультации с государственным ветеринаром, и, при необходимости, с 

владельцем или уполномоченным лицом, должна принять решение о: 

а) возвращении данного непродуктивного животного в его страну 

или на территорию; 

b) изоляции данного непродуктивного животного под контролем на 

период, необходимый для выполнения условий, изложенных в Статьях 4-9 

данного Регламента; 

c) или, когда возврат невозможен или изоляция практически 

неосуществима, уничтожении данного непродуктивного животного в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством, 

касающимися защиты непродуктивных животных во время уничтожения. 

2. Если Служба отказывает в некоммерческом перемещении 

непродуктивного животного в страну, данное непродуктивное животное 

должно быть изолировано под их контролем, ожидая принятия решения и при 

условии одного из следующих: 

а) его возвращения в страну или территорию, с которой оно 
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отправлено; 

b) принятия любого другого административного решения в 

отношении непродуктивных животных, упомянутых выше. 

3. Меры, изложенные в параграфах 1 и 2 данной Статьи, 

применяются за счет владельца и без возможности какой-либо финансовой 

компенсации для владельца или уполномоченного лица. 

 

Статья 20. Защитные меры 

 

Если бешенство или другая болезнь или инфекция зарегистрированы 

или распространяются в другой стране или её территории и могут причинить 

серьезный вред здоровью людей или животных, то Агентство имеет право 

предпринять одну из следующих нижеуказанных мер немедленно и с учетом 

степени тяжести ситуации: 

приостановить некоммерческое перемещение или транзит 

непродуктивных животных из другой страны или её территории; 

установить специальные условия для некоммерческого перемещения 

непродуктивных животных из другой страны или её территории. 

 

Статья 21. Обязанность предоставлять информацию 

 

1. Агентство и Служба должны, в пределах своей компетенции, 

предоставлять общественности четкую и доступную для понимания 

информацию о применяемых требованиях к здоровью животных при 

некоммерческом перемещении и правилах по соблюдению правил 

перемещения, установленных данным Регламентом. 

2. Информация, предусмотренная в параграфе 1 данной Статьи, 

должна включать следующий список: 

а) Квалификация, требуемая для лиц, осуществляющих 

имплантацию транспондера, указанного в Статье 11 данного Регламента; 

b) Исключения, изложенные в Cтатье 5 данного Регламента, 

касающиеся условий вакцинации против бешенства молодых непродуктивных 

видов животных, указанных в Части А Приложения №1 к данному Регламенту; 

c) Условия, применяемые к некоммерческому перемещению 

непродуктивных животных в страну и не соответствующие Статье 4 или 8 

данного Регламента; 

d) Список коридоров, предназначенных для пассажиров, в 

соответствии с параграфом 3 Статьи 18 данного Регламента, включая указание 

лица (службы), осуществляющего проверку, предусмотренную параграфом 4 

Статьи 18 данного Регламента; 

е) условия, применяемые к некоммерческому перемещению на 

территорию страны молодых непродуктивных видов животных, указанных в 

Части B Приложения №1 к данному Регламенту, которые указаны в параграфе 

3 Статьи 8 данного Регламента. 



14 
 

3. Агентство и Служба должны, в пределах своей компетенции, 

гарантировать, что информация, предусмотренная в параграфе 1 данной 

Статьи, опубликована на официальном вебсайте релевантного агентства. 

 

Статья 22. Технические требования к транспондерам 

 

Транспондеры должны:  

соответствовать стандарту ISO 11784, или должна использоваться 

технология HDX или FDX-B; 

подвергаться считыванию с помощью считывающего устройства в 

соответствии со стандартом ISO 11785. 

 

Статья 23. Требования к сроку действия в отношении 

антирабической вакцинации 

 

1. Антирабическая вакцина: 

не должна представлять собой живую модифицированную вакцину и 

должна соответствовать одному из нижеследующих требований: 

инактивированная вакцина, содержащая как минимум одну антигенную 

единицу/доза в каждой дозе (как рекомендовано Всемирной организацией 

здравоохранения); 

рекомбинантная вакцина, которая экспрессирует иммунизирующий 

гликопротеин вируса бешенства в живом вирусе-векторе; 

b) если применимо, она должна быть зарегистрирована в 

соответствие с эквивалентными требованиями законодательства Грузии; 

c) Если это применимо, она должна быть признана или 

лицензирована компетентным органом и соответствовать по меньшей мере 

требованиями, предусмотренным в релевантной главе, посвященной 

бешенству, в Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам для 

наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных 

(МЭБ). 

2. Вакцинация против бешенства должна соответствовать 

следующим условиям: 

a) вакцинация проведена уполномоченным ветеринаром; 

b) в день вакцинации возраст непродуктивного животного составлял 

по меньшей мере 12 недель; 

c) дата вакцинации указана уполномоченным ветеринаром или 

государственным ветеринаром в соответствующей части 

идентификационного документа; 

d) дата проведения вакцинации, указанная в подпараграфе «c» 

данного параграфа, не предшествует дате имплантации транспондера или 

татуирования, или дате татуирования или считывания транспондера, 

указанной в соответствующей части идентификационного документа; 

e) срок действия вакцинации начинается с момента формирования 
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протективного иммунитета, что для первичной вакцинации должно быть не 

ранее 21-вого дня после завершения протокола вакцинации согласно 

требованиям изготовителя, и длится до момента окончания действия 

протективного иммунитета, в соответствии с техническими спецификациями 

регистрации, как определено в подпараграфе «b» параграфа 1 данной Статьи, 

или в официальном подтверждении или лицензии, как определено в 

подпараграфе «c» параграфа 1 данной Статьи в отношении вакцинации против 

бешенства в стране, другой стране или ее территории, где применяется 

вакцина. Срок действия вакцинации должен быть указан в соответствующей 

части идентификационного документа уполномоченным ветеринаром или 

государственным ветеринаром; 

f) ревакцинацию следует считать первой вакцинацией, если 

ревакцинация не была проведена в пределах срока действия предыдущей 

вакцинации, указанного в подпараграфе «e» данного параграфа. 

 

Статья 24. Требования в отношении валидности, касающиеся теста 

для определения титра антирабических антител 

 

1. Образец крови, необходимый для проведения теста для 

определения титра антирабических антител, должен быть отобран и 

задокументирован уполномоченным ветеринаром в соответствующей части 

идентификационного документа. 

2. Определение титра антирабических антител: 

a) тест должен быть проведен на образце крови через по меньшей 

мере 30 дней с даты вакцинации и: 

a. по меньшей мере за три месяца до: 

i. даты некоммерческого перемещения из другой страны или ее 

территории, не указанной в перечне (списке), установленном в соответствии с 

пунктом 1 или пунктом 2 Статьи 7 данного Регламента; 

ii. даты их транзита из другой страны или ее территории в случаях, 

когда условия, предусмотренные в параграфе «c» Статьи 6 данного 

Регламента, не выполнены; 

b. или до того момента, когда непродуктивное животное покинет 

страну или другую страну, которая не определена в перечне, составленном в 

соответствии с параграфом 1 или 2 Статьи 7 данного Регламента, для 

перемещения или транзита; идентификационный документ должен 

подтверждать, что тест для определения титра антирабических антител был 

проведен с благоприятными результатами до даты перемещения; 

b) Тест должен определить уровень нейтрализующих антител к 

вирусу бешенства в сыворотке крови, который должен быть равен или 

превышать 0,5 МЕ/мл, и должен быть использован метод, описанный в 

релевантной главе, посвященной бешенству, в Руководстве по 

диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ); 
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c) Тест должен быть проведен в аккредитованной лаборатории; 

d) Повторное проведение теста не требуется при получении 

удовлетворительного результата, как определено в подпараграфе «b» данного 

параграфа, при условии, что ревакцинация непродуктивного животного была 

проведена в течение срока действия, указанного в подпараграфе «e» параграфа 

2 Статьи 23 данного Регламента. 

 

Статья 25. Ответственность 

 

Нарушение требований, изложенных в данном Регламенте, влечет за 

собой ответственность согласно предусмотренному законодательством 

Грузии. 

 

 


