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РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 136/2004 

от 22 января 2004 г. 
 

излагающий процедуры проведения ветеринарных проверок продукции, 

импортируемой из третьих стран, на пограничных инспекционных пунктах 

Сообщества 

(Текст применяется в ЕЭЗ) 

 

(OJ L 21, 28.1.2004, p. 11) 

 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Сообщества, 
 

Принимая во внимание Директиву Совета 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 г., излагающую 

руководящие принципы организации ветеринарных проверок продуктов, поступающих в 
Сообщество из третьих стран(1)

, и в частности, Статью 3(5), Статью 4(5), Статью 5(4), 

Статью 8(7), Статью 16(3) и Статью 19(1) последнего, 
 

Поскольку 
 

(1) Исходные требования к ветеринарным проверкам продуктов, поступающих в 
Сообщество из третьих стран, изложены в Директиве Совета 90/675/ЕЕС(2)

, которая 
отменена и заменена Директивой 97/78/ЕС. 

 

(2) В свете опыта, накопленного с момента принятия Директивы 90/675/ЕЕС, Директивой 

97/78/ЕС внесены некоторые изменения процедур. В качестве основы для первой 
директивы принято Решение Комиссии 93/13/ЕЕС от 22 декабря 1992 г., излагающее 
процедуры ветеринарных проверок продуктов из третьих стран на пограничных 
инспекционных пунктах Сообщества(3)

, с учетом последних поправок, внесенных 
Решением 2003/279/ЕС(4)

, которое, следовательно, необходимо актуализировать. 
 

(3) Сертификат, выдаваемый после завершения ветеринарных проверок и в настоящее 
время, приведенный в Приложении В к Решению 93/13/ЕЕС, следует адаптировать с 
учетом изменения процедур как в отношении грузов, не отвечающих правилам 

Сообщества, так и в отношении импорта или транзита через Сообщество. 
 

(4) Подробные правила в отношении использования сертификата установлены в Решении 
Комиссии 2000/208/ЕС от 24 февраля 2000 г., устанавливающем подробные правила 
применения Директивы Совета 97/98/ЕС в отношении транзита продуктов животного 
происхождения из третьих стран в другую третью страну автомобильным транспортом 

через Европейское Сообщество(5)
, а также в Решении Комиссии 2000/571/ЕС от 8 сентября 

2000 г., излагающем методы ветеринарных проверок продуктов из третьих стран, 

предназначенных для ввоза в порто-франко, на франко-склады, таможенные склады или 

на предприятия, предоставляющие морской транспорт для международных перевозок(6)
. 
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(5) Однако, необходимо изложить правила в отношении практического контроля 
сертификата в ситуациях, когда грузы проходят таможенную очистку на пограничном 

инспекционном пункте, но в течение некоторого времени остаются под контролем 

таможни по финансовым причинам. В данных случаях необходима система отслеживания 
и разъяснения в отношении сопровождающей груз документации. 

 

(6) В целях надлежащего функционирования системы ветеринарных проверок на едином 

рынке всю информацию относительно продукта следует объединять в одном документе 
универсального формата с тем, чтобы сократить проблему различий формулировок 
различных стран-членов. 
 

(7) Особые детали гармонизированного пробоотбора и лабораторных исследований 
различных видов продуктов будут темой следующих имплементирующих решений, но, 
между тем, необходимо продолжать применять национальные правила, за исключением 

случаев применения особых мер безопасности. 

 

(8) Опыт показывает, что фундаментально важно иметь хорошие источники информации 
по всем грузам, поступающим в Сообщество с тем, чтобы снизить уровень мошенничества 
и уклонения от проверок. Проверка декларация является ключевой характеристикой 
данного процесса сбора информации, но она является очень содержательной и время 
затратной задачей, которую, по возможности, необходимо автоматизировать посредством 

электронных средств. 
 

(9) Помимо эффективного сбора релевантной информации от всех соответствующих 
операторов компетентному органу следует предоставить доступ к соответствующим базам 

данных таможенных органов. Всех операторов необходимо интегрировать в данную 

систему баз данных с целью предоставления актуальной информации участниками 
деятельности. 

 

(10) Некоторые растительные продукты, предоставляющие риск распространения 
инфекций или контагиозных болезней животных, следует подвергать ветеринарным 

проверкам. Список данных продуктов должен быть составлен совместно со списком 

третьих стран или частей третьих стран, которые имеют разрешение на экспорт данных 
продуктов в Сообщество. 
 

(11) В отношении небольших количеств продуктов животного происхождения, 
перевозимых для личного потребления, пассажирами, прибывающими из третьих стран, 
возможны исключения из требований процедур ветеринарных проверок. Некоторые из 
этих продуктов являются предметом мер безопасности в соответствии с требованиями 
Решения Комиссии 2002/995/ЕС от 9 декабря 2002 г., излагающего временные меры 

безопасности в отношении импорта продуктов животного происхождения для личного 
потребления(1)

. На данные меры необходимо ссылаться до принятия постоянных правил в 
данном разделе. 
 

(12) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, замещают меры, изложенные в 
Решении 93/13/ЕЕС и, таким образом, последнее должно быть отменено. 
 

(13) Меры, предусмотренные в данном Регламенте, отвечают мнению Постоянного 
комитета по пищевой цепи и здоровью животных. 
 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
(1)

 OJ L 353, 30.12.2002, c.1 
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Статья 1 
 

Ветеринарные проверки 

 

1. Проверки документации, предусмотренные в Статье 4(3) Директивы 97/78/ЕС, должны 

проводиться в соответствии с Приложением I к данному Регламенту. 
 

2. Лабораторные проверки  и анализы официальных образцов, предусмотренные в Статье 
4(4)(b) Директивы 97/78/ЕС, должны проводиться в соответствии с Приложением II к 
данному Регламенту. 
 

Статья 2 
 

Уведомление о прибытии продуктов посредством Единого ветеринарного документа на 
ввоз (CVED) 

 

1. До физического прибытия партии на территорию Сообщества лицо, ответственное за 
груз, должно уведомить о прибытии продуктов ветеринарный персонал пограничного 
инспекционного пункта, в который должны быть представлены указанные продукты, 

используя Единый ветеринарный документ на ввоз (CVED), как указано в Приложении III. 

 

2. CVED должен быть выдан в соответствии с общими правилами по сертификации, 

изложенными в другом релевантном законодательстве Сообщества. 
 

3. CVED должен быть составлен в виде оригинала и копий, как определяется 
компетентным органом, таким образом, чтобы соответствовать требованиям данного 
Регламента. Лицо, ответственное за груз, должно заполнить часть 1 CVED и передать его 
ветеринарному персоналу пограничного инспекционного пункта. 
 

4. Без ущерба положениям параграфов 1 и 3, информация, содержащаяся в CVED, может, 
по соглашению с компетентными органами, отвечающим за указанную партию, стать 
предметом предварительного уведомления по каналам дистанционной передачи 

информации или с помощью других систем электронной передачи данных. В таком случае 
информация, предоставляемая в электронном виде, должна быть таковой, каковая 
требуется в части 1 образца CVED. 

 

Статья 3 
 

Процедура, которой необходимо следовать после завершения ветеринарных проверок 
 

1. После завершения  ветеринарных проверок, предусмотренных в Статье 4 Директивы 

97/78/ЕС,  следует заполнить часть 2 CVED, что входит в обязанности  официального 
ветеринара, ответственного за пограничный инспекционный пункт. CVED должен быть 
подписан этим официальным ветеринаром или другим официальным ветеринаром, 

работающим под руководством первого, для выдачи ветеринарного разрешения на доступ  

указанной партии. 

 

При проверке пограничным инспекционным пунктом импорта рыбы в соответствии с 
Решением Комиссии 93/352/ЕЕС(1)

, назначенный официальный агент может выполнять 
функции официального ветеринара, включая заполнение и заверение подписью CVED. 

                                                 
(1)

  OJ (L) 144, 16.6.1993, стр. 25 



 

2. Оригинал CVED на партии, на которые было получено ветеринарное разрешение на 
доступ, должен состоять из частей 1 и 2 вместе взятых, надлежащим образом заполненных 
и подписанных. 
 

3. Официальный ветеринар или лицо, отвечающее за груз, должны уведомить таможенные 
органы о получении ветеринарного разрешения на доступ для указанной партии на 
пограничном инспекционном пункте, как предусмотрено в параграфе 1, посредством 

представления оригинала CVED или по электронным средствам связи. 

 

 После прохождения таможенной очистки(2)
, оригинал CVED должен сопровождать 

партию до первого предприятия назначения. 
 

 Официальный ветеринар пограничного инспекционного пункта должен оставить у 
себя копию CVED. 

 

 Официальный ветеринар должен передать копию CVED лицу, отвечающему за 
груз. 

 

4. Официальный ветеринар должен хранить у себя оригинальный ветеринарный 
сертификат или документацию, выданную третьей страной и сопровождающую партию, а 
также копию CVED в течение не менее трех лет. Однако для партий, следующих 
транзитом или предназначенных для хранения на складах, имеющих разрешение в 
соответствии со Статьями 12(4) или 13 Директивы 97/78/ЕС, или предназначенных в 
конечном итоге для мест назначения, расположенных  за пределами Сообщества, 
оригинальные ветеринарные документы, сопровождающие партию по прибытию, должны 

следовать с нею далее, а в пограничном инспекционном пункте должны храниться только 
копии таких документов. 
 

Статья 4 
 

Процедура, которой надлежит следовать, если партии уже получили ветеринарное 
разрешение на доступ, но все еще находятся под таможенным надзором 

 

1. Если партии продуктов получили ветеринарное разрешение на доступ в пограничном 

инспекционном пункте, как предусмотрено в Статье 3(1), но остаются под таможенным 

надзором и выпускаются в свободное обращение на более поздней стадии, должны 

применяться процедуры, изложенные в параграфах 2, 3 и 4.  

 

2. Оригинал CVED должен сопровождать партию в течение всего периода нахождения 
партии под таможенным надзором на одном или нескольких предприятиях, до подачи 
запроса о проведении таможенной очистки лицом, отвечающим за груз. 
 

3. Для первой таможенной очистки лицо, отвечающее за груз, должно представить  
оригинал CVED таможенному инспектору, отвечающему за предприятие, на котором 

находится партия. Это можно также сделать по электронным средствам связи при 
получении разрешения от компетентного органа. 
 

4. При получении запроса на проведение таможенной очистки, как предусмотрено  в 
параграфе 3, руководитель  указанного предприятия должен: 
                                                 
(2)

 Термин «таможенная очистка»  в данном Регламенте означает выпуск в свободное обращение, как 
указано в Статье 79 Регламента Совета (ЕЕС) № 2913/92,  учреждающего Таможенный кодекс Сообщества 
(OJ L 302, 19.10.1992, стр.1). 



 

(a) сохранять копию CVED, сопровождающего партию; 

 

(b) зарегистрировать дату получения партии; и 
 

(c) зарегистрировать дату проведения таможенной очистки или даты такой очистки, если 
партия разделяется  на части, как предусмотрено в Статье 5.  

 

 

Статья 5 
 

Процедура, которой надлежит следовать, если партии, находящиеся под таможенным 

надзором, разделяют на части 

 

1. Если партию, указанную в Статье 4(1), разделяют на части, оригинал CVED должен 

быть представлен компетентным таможенным органам, отвечающим за предприятие, где 
партия разделяется на части. Копия CVED впоследствии будет оставаться  на 
предприятии, где производится разделение партии на части. 

 

2. Компетентный орган, отвечающий за предприятие, указанное в параграфе 1, может 
выдать аутентичную фотокопию оригинала CVED для сопровождения каждой части 

партии, с указанием информации о проверенном количестве или весе. 
 

Компетентный орган может потребовать, чтобы руководитель предприятия, где 
производится разделение партии на части, вел учетно-регистрационную документацию 

для обеспечения отслеживаемости различных частей  указанной партии.  

 

Учетно-регистрационная документация и копии CVED должны храниться в течение трех 
лет. 
 

Статья 6 
 

Координация в другими правоохранительными органами 

 

Для гарантирования того, что все продукты животного происхождения, поступающие в 
Сообщество, проходят ветеринарные проверки, компетентный орган и официальные 
ветеринары каждого государства-члена должны координировать свою деятельность с 
другими правоохранительными органами для сбора всей релевантной развединформации 
относительно  ввоза продуктов животного происхождения. Это должно применяться в 
частности к следующему: 
 

(a) информация, имеющаяся у таможенных служб; 
 

(b) информация о декларации  судового, лодочного, железнодорожного или самолетного 
груза  
 

(c) другие источники информации, имеющиеся у дорожных, железнодорожных, портовых 
и аэропортовых коммерческих операторов. 
 

Статья 7 
 

Доступ к базам данных и интеграция информационно-вычислительных систем  

 



В целях выполнения положений Статьи 6 компетентный орган должен иметь доступ к 
базам данных или релевантным частям их, имеющимся у таможенных служб. 
 

При условии обеспечения соответствующей защиты данных от их несанкционированного 
использования, информационно-вычислительные системы, используемые компетентным 

органом, должны, насколько это возможно и где надлежит, быть интегрированы с 
таковыми системами таможенных служб и  таковыми коммерческих операторов в целях 
ускорения передачи информации. 

 

�М2 

Статья 8 
 

Особые правила для продуктов, которые составляют часть багажа пассажиров или 

отправляются как партии для частных лиц 
 

Продукты животного происхождения, которые составляют часть багажа пассажиров или 
отправляются как небольшие партии для частных лиц, должны соответствовать  
требованиям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 206/2009

(1)
. 

 

 

Статья 9 

Ветеринарные проверки некоторых продуктов растительного происхождения 

 

1. Государства-члены должны представить продукты растительного происхождения, 
перечисленные в Приложении IV, из стран, получивших разрешение и 
перечисленных в Приложении V, для проверок документации, указанных в            
Статье 1(1) данного Регламента, и, при необходимости, для лабораторных 
проверок, указанных в Статье 1(2) данного Регламента, и для других физических 
проверок, изложенных в Приложении III к Директиве 97/78/ЕС.  

 

2. Требования Директивы 97/78/ЕС данного Регламента должны применяться в 
отношении всех продуктов растительного происхождения, перечисленных в 
Приложении IV к данному Регламенту, которые, в частности по причине их 
происхождения и последующего места назначения, могут стать источником риска 
распространения инфекционных или контагиозных болезней животных. 

 

Статья 10 

 

Использование электронных средств сертификации 

 

Составление, использование, передача и хранение CVED, как указано для различных 
случаев, описанных в данном Регламенте, может осуществляться с использованием 

электронных средств, по усмотрению компетентного органа. 
 

Статья 11 

Отмена 
 

Решение 93/13/ЕЕС отменено.  
Ссылки на отмененное Решение следует толковать как ссылки на данный Регламент.  
 

                                                 
(1)

 OJ (L) 77, 24.3.2009, стр. 1 

 



Статья 12 

Вступление в силу 
 

Данный Регламент  вступает в силу 1 марта 2004 г. 
Данный Регламент должен быть обязательным в полном объеме и применяться 
непосредственно во всех государствах-членах.  
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ, УПОМИНАЕМАЯ В СТАТЬЕ 1(1) 

 

При проверке документов на продукты из третьих стран следует применять следующие 
правила:  

1. Для каждой партии компетентный орган должен определить надлежащий 
Таможенный режим, к которому будут отнесены данные товары. 

 

2. Каждый сертификат или документ, касающийся здоровья животных или населения, 
сопровождающий партию продуктов, происходящих из третьей страны, и 

предъявленный в пограничном инспекционном пункте, должен быть 
проинспектирован для подтверждения того, что: 

 

(а) это оригинальный сертификат или документ; 
 

(б) он относится к третьей стране или части третьей страны, имеющей 

разрешение на экспорт в Сообщество, или в случае негармонизированных 
продуктов, к  соответствующему государству-члену; 

 

(в) его формат и содержание соответствует образцу, составленному для 
продукта и третьей страны, или в случае негармонизированных продуктов, для 
соответствующего государства-члена; 

 

(г)  он соответствует общим принципам сертификации, изложенным в 
Приложении IV к Директиве Совета 2002/99/ЕС(1)

; 

 

(д) он полностью оформлен; 

 

(е) он относится к предприятию или судну, имеющему разрешение или 
зарегистрированному для экспортирования в Сообщество, или в случае 
негармонизированных продуктов, к соответстсвующему государству-члену; 

 

(ж) он подписан официальным ветеринарным врачом, или в случае 
необходимости, представителем официального органа, и в нем заглавными 

буквами разборчиво указано его/ее имя и должность, а также официальная печать 
здоровья третьей страны и официальная подпись отличаются цветом от бланка 
сертификата, или, в случае электронных сертификатов, подпись и печать 
проставлены при использовании защищенной системы; 

 

(з) часть 1 CVED правильно оформлена, и информация, указанная в ней, 

соответствует информации, указанной в других  соответствующих официальных 
документах, сопровождающих партию.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 OJ L 18, 23.1.2003, p. 11. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОВЕРКИ, УПОМИНАЕМЫЕ В СТАТЬЕ 1(2) 

 

При лабораторном тестировании продуктов следует применять следующие правила:  

1. Государства-члены должны подвергнуть партии продуктов, предназначенных для 
импортирования, рассмотрению с точки зрения плана мониторинга, для того чтобы 

следить за соблюдением законодательства Сообщества, или, в соответстсвующих 
случаях, национальных норм, и в особенности для выявления остатков, патогенных 
организмов или других веществ, опасных для людей, животных или окружающей 

среды. Данные планы мониторинга должны основываться на характере продуктов 
и риске, который они представляют, принимая во внимание все значимые 
параметры мониторинга, такие как частота и количество поступающих партий, и 
результаты предыдущего мониторинга. 

 

2. Если выборочные тестирования проводятся в рамках планов мониторинга, 
упоминаемых в параграфе 1, и не имеется подозрений касательно 
непосредственной опасности для здоровья людей или животных,  исследованная 
партия товаров может быть выпущена в свободное обращение до получения 
результатов лабораторного тестирования. Во всех случаях CVED, 

сопровождающий партию, должен быть снабжен соответствующими 

комментариями, и компетентные органы места назначения следует уведомлять 
согласно Статье 8 Директивы 97/78/ЕС. 

 

3. Если лабораторные тесты проводятся основываясь на подозрении о нарушении, 

имеющейся информации, предшествующего уведомления, полученного через 
Европейскую службу быстрого оповещения о заражении пищевой продукции и 
кормов (RASFF) или исходя из мер предосторожности, и когда тестирование имеет 
отношение к веществу или возбудителю заболевания, представляющему прямой 

или непосредственный риск для здоровья животных или людей, официальный 
ветеринарный врач, осуществлявший тестирование и ответственный за 
пограничный инспекционный пункт, или компетентный орган, должен отказать в 
выдаче ветеринарного разрешения на доступ партии и выпуск ее в свободное 
обращение до тех пор пока не будут получены удовлетворительные результаты 

лабораторных тестов. При этом партия должна оставаться под контролем 

компетентных органов и под ответственностью официального ветеринарного врача 
или уполномоченного официального агента в пограничном инспекционном пункте, 
который осуществил ветеринарные проверки.  

 

4. Каждое государство-член должно ежемесячно информировать Комиссию о 
благоприятных и неблагоприятных результатах лабораторных тестирований, 

которые проводились в его  пограничном инспекционном пункте. 



 

▼В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ЕДИНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ВВОЗ (CVED) 



 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                              ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ВВОЗ, CVED                    
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1. Грузоотправитель экспортер 
 

 

I.2. Справочный номер CVED 

 

 

Специализированный пункт пропуска  
 

 

 Пункт контроля за перемещением животных  
(ANIMO) № 

 

 

3. Грузополучатель 
 

 

4. Лицо, ответственное за груз 
 

 

5. Импортер 
 

  

6.Страна 
происхождения 
 

 

код ИСО 7. Страна 
отправки 
груза 
 

код ИСО 

8. Адрес доставки 

9. Прибытие в BIP 

(предположительная дата) 
 

Дата 

10. Ветеринарные документы 

 

Номер 
 

Дата выдача: 
 

Предприятие происхождения (где имеется) 
 

Ветеринарный регистрационный номер 

11 Название корабля    Номер рейса 
Транспортная 
Накладная                      Авианакладная 
 Вагон  Транспортное средство трейлер № 

12. Описание товара. Количество и тип упаковок 13. Код товара (по крайней мере 4 первые 
цифры) 

 

 

 

 

 Температура 
 

Охлажденный             Замороженный                Окр. среды            

14.Масса брутто 

15. Масса нетто 

 

16. Номер пломбы и номер контейнера 
17. Перегрузка                  
 

Пункт пропуска ЕС         ANIMO № 

 

Третья страна                 Код ИСО третьей страны 

 

18. Для транзита в третью страну  
 

В третью страну                     Код ИСО 

 

BIP выезда                             ANIMO № 

  

19. Соответствие требованиям 

 

Соответствует 
Не соответствует 
 

20.Для повторного импорта 

21. Для внутреннего рынка 
 

Употребление человеком 

Корма для животных 
Использование в 

22.Для несоответствующих грузов 
 

Таможенный склад                      Регистрац. номер 
 

Свободная зона или                Регистрац. номер 



Терапевтических целях 
Техническое использование 
Другое 
 

 свободный склад 
 

Транспортное судно             Регистрац. номер 
 

Судно                                    Название 
                                               Порт 
 

I.25.  Заявление 
Я, нижеподписавшийся, ответственный за 
партию, подробно представленную выше, 
исходя из имеющихся у меня сведений и своего 
убеждения  заявляю, что сведения, изложенные 
в раздела 1 данного документа,  являются 
достоверными и полными, и я обязуюсь 
выполнять законодательные требования 
Директивы № 97/78, включая оплату 
ветеринарной проверки, удержание любой 
партии, отбракованной после транзита через ЕС 

в третью страну (статья 11.1е) или затрат на 
уничтожение, при необходимости. 

Место и дата заявления 
 

 

 

 

ФИО лица, подписавшего документ 
 

 

 

 

 

Подпись 

 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                               ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ВВОЗ, CVED                                        
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24. Предыдущий CVED   №           Да 
         Cправочный номер  
 

25 Справочный номер CVED 

26. Проверка документации 

 

Удовлетворительно   
 

Неудовлетворительно  

27. Проверка идентичности 

 

 

Проверка пломбы    или  
полная проверка  идентичности 

 

Удовлет.                           Неудовлетворит. 
28. Физическая проверка 
 

Удовл.                Неудовл.    
 

Не проводилась 
1. Режим сокращенных проверок 
2. Другое 

29. Лабораторная  №                  Да 
проверка 
 

Тестирование на            Подозрение на 
Результаты   Удовлет.            неуд. 
 

Отправлен до получения результата 
30. Пригоден для перегрузки 

 

Пункт пропуска ЕС          ANIMO № 

 

Третья страна                Код ИСО третьей страны 

 

                        

31. Пригоден для транзита 
 

В третью страну           Код ИСО 

 

BIP выезда                 ANIMO № 

 

32. Пригоден для внутреннего рынка 
 

Свободный оборот 
Употребление человеком 

Корма для животных 
Использование в 
терапевтических целях 
Техническое использование 
Другое 
 

 

33. Пригоден будучи канализированным 

 

Процедура в соответствии 

Со статьей 8 

 

Реимпорт продуктов ЕС (статья 15) 

35. НЕ ДОПУЩЕН              

1. Повторная отправка                       
2. Уничтожение                                  
3. Трансформация                              
По дате 

36. Причина для отказа 
 

1.Осутствие сертификата/ 
недействительный сертификат     
2. Страна, не имеющая разрешение 
3. Предприятие, не имеющее  
разрешение                                 
 4. Запрещенный продукт 
5. ID не соответствует документам 

6. Ошибка в ID/ветеринарном клейме 
7. Нарушение санитарно- 
гигиенических требований                                                         
8. Контаминация химическими  
веществами                                               
9. Микробиологическая  
Контаминация                                          
10. Другое                                                   

37. Информация о подконтрольном пункте 
назначения (33-35) 

№ разрешения (где необходимо) 
Адрес 
 

38. Партия опломбирована повторно 
Новый № пломбы 

 

39. Полная идентификационная информация о 
компетентном органе пункта пропуска и 
официальная печать 
 

Печать 
 

 

40. Государственный ветеринар 
 Я, нижеподписавшийся государственный 
ветеринар или назначенный государственный 
представитель заявляю, что ветеринарная проверка 
проверка партии выполнялась в соответствии с 
требованиями ЕС. 

 

Подпись 
 

ФИО (заглавными буквами) 



 

Дата                                Подпись 
 41. BIP выезда транзита: процедура выезда из 

ЕС и проверка транзитных товаров 
подтверждена в соответствии со статьей 11. 2(е) 
Директивы 97/98 ЕС 

42. Ссылки на таможенный документ 
43. Последующий CVED 

 

Номер/номера  

 



 

▼В 

Примечания к руководству по CVED сертификату 
1
 

Общее: Заполните сертификат прописными буквами. В местах, где есть опция по 
удалению графы или графа не относится к содержанию документа, четко вычерните всю 

графу с номером. Для утвердительного ответа, поставьте в графе � галочку или иную 

отметку.  
Данный сертификат должен быть заполнен для всех партий, находящихся на пограничном 

инспекционном пункте, будь то партии, соответствующие требованиям ЕС и допущенные 
к свободному обращению; партии, подлежащие канализированию; или партии, не 
соответствующие условиям ЕС и предназначенные для перегрузки, транзита или 
размещения в свободных зонах, свободных складах или таможенных складах или на 
транспортных суднах (или шипчандлерах).  
Канализирование касается партий, регулируемых условиями Статьи 8 Директивы 

97/78/ЕС, но остающихся под ветеринарным надзором до доставки в место назначения, 
обычно для дальнейшей обработки.  

Коды ISO, если есть, указывают в виде двухбуквенного кода международного стандарта 
для любой страны.  

 

Часть 1 

Раздел заполняется декларантом или лицом, ответственным за погрузку, как указано в 
Статье 2 (2) (е) Директивы 97/78/ЕС. Пометки делают напротив соответствующей графы.   

Графа 1  Грузоотправитель/экспортер: Указать коммерческую организацию, 

отгружающую партию (в третьей стране). 
Графа 2 Пограничный инспекционный пункт. Если эта информация заранее  не 

напечатана в документе,  внесите ее. Референтный номер CVED является 
уникальным, присвоен на пограничном инспекционном пункте, выдающем 

сертификат (повторяется в графе 25). Номер ANIMO является уникальным 

для пограничного инспекционного пункта и указывается напротив его 
названия в списке утвержденных пограничных инспекционных пунктов, 
опубликованном в официальном журнале.  

Графа 3. Грузополучатель: Указать адрес лица или коммерческой организации, данные 
в сертификате третьей страны. Если они не указаны в сертификате, то можно 
использовать информацию о грузополучателе из соответствующих 
коммерческих документов.  

Графа 4 Лицо, ответственное за погрузку (также агент или декларант): Данное лицо 
определяется в Статье 2 (2) (е) Директивы 97/78/ЕС, как лицо, которое несет 
ответственность за партию, представленную на пограничном инспекционном 

пункте, и отправляет все необходимые декларации компетентным органам от 
имени импортера: укажите имя и адрес.  

Графа 5  Импортер: импортер может находиться на расстоянии от фактического 
пограничного инспекционного пункта: укажите название и адрес. Если 

импортер и агент совпадают, укажите «см. графу 4».   

Графа 6  Страна происхождения: касается места, где был произведен, обработан или 
упакован готовый продукт.  

Графа 7 Страна отгрузки: касается страны, где партию поместили на борт 
транспортного средства для перевозки в ЕС.  

Графа 8 Включает адрес поставки в ЕС. Касается как товаров, отвечающих 
требованиям (Графа 19), так и продуктов, не отвечающих требованиям (Графа 
22).  

Графа 9 Укажите предполагаемую дату прибытия партий в пограничный 

                                                 
1
 Примечание к руководству можно распечатать и распространить независимо от самого сертификата.   



инспекционный пункт.  
Графа 10 Ветеринарный сертификат/документ: дата выдачи: дата подписания 

сертификата/документа государственным ветеринаром или компетентным 

органом. Номер: указать уникальный государственный номер сертификата. 
Для продуктов с аккредитованных или зарегистрированных предприятий или 
судов, укажите название и при необходимости номер 
разрешения/регистрации. Для эмбрионов, яйцеклеток и соломинок для сбора 
спермы указать идентификационный номер аккредитованной бригады по 
сбору указанных материалов.    

Графа 11 Полная информация по транспортному средству, в пункте прибытия: для 
воздушного судна - номер рейса и номер авианакладной; для судов – название 
судна и номер грузовой накладной; для автотранспорта – регистрационный 
номер с номером прицепа, если есть; для ж/д перевозок – идентификационный 
номер поезда и номер вагона.  

Графа 12 Характеристики товара: указать виды животных; виды обработок, которым 

подвергали продукцию, количество и тип упаковки, используемых в отгрузке, 
например, 50 коробок по 2 кг, количество контейнеров. Отметить галочкой 
надлежащую температуру в транспорте.  

Графа 13 Код CN: Укажите минимум первые четыре цифры кода комбинированной 
номенклатуры (CN), присвоенного в соответствии с Регламентом Совета 
(ЕЕС) № 2658/87  с учетом поправок. Данные коды перечислены, в том числе, 
в Решении Комиссии 2002/349/ЕС  (и равнозначны заголовкам HS). Лишь в 
случае с рыбными продуктами, когда выдается один сертификат на одну 
партию с более чем одним товарным кодом, в CVED могут быть указаны 

дополнительные коды.    

Графа 14 Вес брутто: Общий вес в кг. Совокупный вес продуктов в их 
непосредственной упаковке и контейнерах, исключая транспортные 
контейнеры и иное оборудование для перевозки.  

Графа 15  Вес нетто: Вес самого продукта, исключая упаковку в кг. Масса самих 
продуктов без непосредственной упаковки или контейнеров. Указывайте 
единицы, где неуместно указание веса, например, 100 соломинок со спермой 

объемом …мл или 3 биологических штамма /эмбриона.  
Графа 16 При необходимости указывайте все идентификационные номера печатей и 

контейнеров.  
Графа 17 Перегрузка: Использовать, когда партия не подлежит ввозу через этот 

пограничный инспекционный пункт, но подлежит дальнейшей перевозке на 
борту другого судна или воздушного судна, либо ввозу в ЕС через второй или 
последующий ПИП в Сообществе/ЕЭЗ или в место назначения в третьей 
стране. Номер ANIMO – см. графу 2.   

Графа 18 Транзит: Для партий, которые не соответствуют требованиям ЕС и 

предназначаются для провоза на территорию третьей страны через 
территорию соответствующего государства ЕС /ЕАЗ (автомобильным, 

железнодорожным или водным транспортом).  ПИП на выезде: Название 
ПИП, из которого продукты подлежат вывозу за пределы ЕС. Номер ANIMO – 

см. графу 2.   

Графа 19 Продукты, соответствующие требованиям: Все продукты, которые завялены 

для свободного перемещения на внутреннем рынке, включая те, которые 
подлежат процедуре канализирования и те, которые после ветеринарного 
осмотра признаны годными для свободного перемещения, могут находиться 
под таможенным контролем и пройти таможенную очистку на более позднем 

этапе. Таможенную очистку могут проводить либо работники таможенного 
пункта, к которому географически относится данный ПИП, или  в другом 

месте.   



 

Продукты, не соответствующие требованиям: Продукты, которые не 
соответствуют требованиям ЕС и предназначены для свободных зон, 
свободных складов, таможенных складов, шипчандлеров или судов или 
транзита в третью страну.   

Графа 20 Реимпорт касается партий из ЕС, которым отказано во въезде или допуске на 
территорию третьей страны, и которые подлежат возврату на предприятие-
производитель в ЕС.  

Графа 21 Внутренний рынок: Для партий, подлежащих распространению в пределах 
единого рынка. Отметьте категорию, в которой представлена указанная 
партия. Касается в том числе партий, которые после ветеринарной проверки 
допущены к свободному перемещению, могут храниться под контролем 

таможенной службы, могут пройти таможенную очистку на более позднем 

этапе. Таможенную очистку могут проводить либо работники таможенного 
пункта, к которому географически относится данный ПИП, или  в другом 

месте.   
 

Графа 22 Заполнить эту графу для всех продуктов, не соответствующих требованиям, 

когда партию доставляют и хранят под надзором ветеринаров, в свободной 
зоне, на свободном складе, на таможенном складе или у шипчандлера.    
NB: 

Графы 18 и 22 касаются только ветеринарных процедур.  
Графа 23  Подпись: В том числе налагает обязательство на сторону, подписавшую 

документ, принимать возвращаемые транзитные партии, если им отказано во 
въезде в третью страну.  

      

Часть 2 

Этот раздел касается только той части документа, которую заполняет 

государственный ветеринар или назначенный официальный представитель (согласно 

Решению 93/352/ЕЕС)  

Для заполнения граф 38-41 не используйте черные чернила.  

 

Графа 24  Предыдущий CVED: Если ранее был выдан CVED, укажите серийный номер 
этого сертификата.  

Графа 25 Касается уникального регистрационного номера, присвоенного пограничным 

инспекционным пунктом, выдающим указанные сертификаты. Помечается в 
Графе 2.  

Графа  26 Проверка документов. Заполнить для всех партий.  

Графа 27 Отметьте «пломба проварена», когда контейнеры не вскрыты, а пломбу 
проверили в соответствии со Статьей 4 (4) (а) (i) Директивы 97/78/ЕС.  

Графа 28 Физическая проверка:  
Сокращенные проверки проводят в режиме, описанном в Решении Комиссии 
94/360/ЕЕС, когда партию не отбирают для физической проверки, но считают 
достаточно проконтролированной по результатам проверки документов и 

проверки идентичности.  
«Прочее» касается: процедуры реимпорта, направления товаров по каналам 

перевозок, перегрузки, транзита или процедур, описанных  в Статьях 12 и 13. 

Места назначения могут быть установлены по информации из других граф.   

Графа  29 Указать категорию вещества или патогена в отношении которых проводится 
процедура расследования. «Выборочный» указывает на такой отбор проб, 
когда партию не задерживают до получения результатов, в этом случае 
компетентные органы места назначения груза должны быть оповещены 

сообщением ANIMO (см. Статью 8 Директивы 97/78/ЕС). «Подозрительный» 



касается случаев, когда партию задерживают до получения 
удовлетворительных результатов или тестируют на основании ранее 
полученных нотификаций от RASFF (система быстрого оповещения о качестве 
продуктов питания и кормов в ЕС) или тестируют в рамках мер по 
обеспечению безопасности.  

Графа 30 Необходимо заполнять, если груз пригоден для перегрузки, при 
необходимости. Используйте, когда партия не подлежит импорту на данном 

пограничном пункте контроля, а должна перемещаться далее на другом судне 
или самолете, как для импорта в ЕС на втором или последующем 

пограничном пункте контроля в Сообществе/ЕЭЗ или в третью страну. 
Смотрите Статью 9 Директивы 97/78/ЕС и Решение Комиссии 2000/25/ЕС (

1
). 

Номер пункта ANIMO – смотрите графу 2.  

Графа 31 Транзит: Необходимо заполнять, при экспорте партий, не соответствующих 
требованиям ЕС, в третью страну через ЕС/соответствующее государство ЕЭЗ  
на автомобильном транспорте, по железной дороге или на водном транспорте. 
Такой экспорт должен осуществляться под ветеринарным контролем в 
соответствии с требованиями Статьи 11 Директивы 97/78/ЕС и Решения 
2000/208/ЕС.  

Графа 32  Данная графа должна заполняться для всех партий, разрешенных для 
свободного оборота внутри одного рынка. (Она также должна использоваться 
для партий, которые отвечают требованиям ЕС, но по финансовым причинам 

прошли очистку от таможенных пошлин сразу на пограничном пункте 
контроля, и которые хранятся в таможенном складе под контролем таможни 
или пройдут очистку о таможенных пошлин позднее и/или в другом, 

расположенном отдельно пункте назначения.  
Графы 33 

и 34 

Должны заполняться в тех случаях, когда партии являются непригодными для 
выпуска в свободный оборот в соответствии с ветеринарными правилами, но 
считаются партиями, которые представляют высокий риск и должны быть 
отправлены под ветеринарным или таможенным контролем в один из 
подконтрольных пунктов назначения, указанных в Директиве 97/78/ЕС. Они 
могут считаться пригодными для свободных зон, свободных складов и 
таможенных складов при условии выполнения требований, изложенных в 
статье 12 (4) Директивы 97/78/ЕС. 

Графа 33 Должна заполняться в том случае, когда партия признана годной, но должна 
быть канализирована в определенный пункт назначения, указанный в Статье 8 

или 15 Директивы 97/78/ЕС.  

Графа 34 Заполняется для всех несоответствующих партий, предназначенных для 
транспортировки в склады или хранения в складах, утвержденных в 
соответствии со Статей 12 (4), или на разрешенные предприятия в 
соответствии со статьей 13 Директивы 97/78/ЕС.  

Графа 35 При отказе в импорте четко укажите последующие процедуры. Укажите дату 
выполнения предложенного действия. В графе 37  необходимо указать адрес 
предприятия, осуществляющего переработку. В журнале контроля 
последующих действий необходимо указать дату выполнения следующих 
мероприятий после отбраковки и принятия решения о переработке продукции.   

Графа 36 Причины для отказа: необходимо указать соответствующую  информацию. 

Поставьте галочку в соответствующей графе. Пункт 7 относится  к 
гигиеническим недостаткам, не охваченным в графе 8 или 9, включая 
нарушения при контроле температуры, гниение и грязные продукты.  

Графа 37 Укажите регистрационный номер и адрес (или название судна и порта) для 
всех пунктов назначения, где требуется осуществлять дальнейший 
ветеринарный контроль партии то есть для граф 33: Канализирование, 34: 

Процедура складирования, 35: Переработка или уничтожение. 



Графа 38 Заполняется, если оригинальная пломба на партии была сломана при 
открытии контейнера. Необходимо вести список всех пломб, которые были 

использованы в данных целях.  
Графа 39 Поставьте официальную печать пограничного пункта контроля или 

компетентного органа. 
Графа 40 Подпись ветеринара, или если это порт, принимающий только рыбу, то 

подпись назначенного представителя органов власти в соответствии с 
Решением 93/352/ЕС. 

Графа 41 Заполняется транзитным пограничным пунктом контроля при выезде из ЕС, 

когда партии отправлены транзитом через ЕС и проверяются на выезде в 
соответствии с Решением 2000/208/ЕС. При отсутствии транзита данная графа 
может использоваться альтернативно для дополнительных комментариев, 
например, не удален позвоночник или оплачено.  

Графа 42 Заполняется таможенной службой для добавления соответствующей 

информации (например, номер таможенных сертификатов Т1 и Т5) в том 

случае, когда партии на некоторое время остаются под контролем таможни. 

Данная информация обычно указывается после подписи ветеринара.  
Графа 43 Заполняется в том случае, когда оригинал CVED должен остаться в каком-то 

месте и должен быть выдан следующий сертификат.  
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

СПИСКОК ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОСХОЖДЕНИЯ, УКАЗАННЫХ В 

СТАТЬЕ 9 

 

Продукты растительного происхождения, подлежащие ветеринарному контролю: 

1. Солома 
2. Сено 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

СПИСОК СТРАН УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 9 

 

Код ИСО СТРАНА 

AU Австралия 
BY Белоруссия (1

) 

CA Канада 
CH Швейцария 
CL Чили 
GL Гренландия 
IS Исландия 
NZ Новая Зеландия 
RS Сербия(2

) 

UA Украина(1
) 

US Соединенные Штаты Америки 
ZA Южная Африка (за исключением части 

территории, где осуществляется контроль 
ящура, которая находится в ветеринарном 

регионе Северного и Восточного 
Трансвааля, в дистрикте Ингвавума 
ветеринарного региона Натал и на 
пограничной территории с Ботсваной к 
востоку от 28º долготы). 

(
1
)Только пеллетированная солома, предназначенная для сжигания, 
которая поставляется напрямую согласно таможенной процедуре 
транзита, в соответствии со Статьей 4 (16) (b) Регламента (EEC)№ 

2913/92 (OJ L 302, 19.10.1992, стр 1) и посредством мониторинга в 
системе TRACES из утвержденного пограничного пункта пропуска 
(BIP) в Союз, на завод назначения в Союзе, где в последствии 

сжигается. 
(
2
) В соответствии со Статьей 135 Соглашения о стабилизации и 

ассоциации между Европейским Сообществом и другими 

странами-членами с одной стороны и Республикой Сербией с 
другой (OJ L 278, 18.10.2013, стр. 16) 

 

 


