
КОМИССИЯ  

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  

от 16 апреля 2007 г.  

Устанавливающие новые формы ветеринарных сертификатов на импорт живых 

животных, семени, эмбрионов, яйцеклеток и продуктов животного происхождения в 

Сообщество в соответствии с Решениями 79/542/EEC, 92/260/EEC, 93/195/EEC, 

93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC, 96/540/EC, 2000/572/EC, 

2000/585/EC, 2000/666/EC, 2002/613/EC, 2003/56/EC, 2003/779/EC, 2003/804/EC, 

2003/858/EC, 2003/863/EC, 2003/881/EC, 2004/407/EC, 2004/438/EC, 2004/595/EC, 

2004/639/EC и 2006/168/EC 

(уведомлено в документе под номером C(2007) 1622) 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

(2007/240/EC) 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,  

Учитывая Договор об учреждении Европейского Сообщества,   

Учитывая Директиву Совета 88/407/EEC от 14 июня 1988 г., излагающую ветеринарно-

санитарные требования, применимые к торговле внутри Сообщества и импорту спермы 

домашнего крупного рогатого скота
1
, и в частности Статьи 11(2),  

Учитывая Директиву Совета 89/556/EEC от 25 сентября 1989 г. в отношении ветеринарно-

санитарных условий, регулирующих торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих 

стран эмбрионов домашнего крупного рогатого скота
2
, и в частности Статьи  10(1),  

Учитывая Директиву Совета 90/426/EEC от 26 июня 1990 г. в отношении  ветеринарно-

санитарных условий, регулирующих перемещение и импорт из третьих стран 

лошадиных
3
, и в частности Статьи  16(2),  

Учитывая Директиву Совета 90/429/EEC от 26 июня 1990 г., излагающую ветеринарно-

санитарные требования, применимые к  торговле внутри Сообщества и импорту спермы 

домашних свиней
4
 и в частности Статьи 10(2),  

Учитывая Директиву Совета 91/67/EEC от 28 января 1991 г., касающуюся ветеринарно-

санитарных условий, регулирующих размещение на рынке животных и продуктов 

аквакультуры
5
 и в частности Статьи 21(2),  

                                                 
1
 ) OJ L 194, 22.7.1988, p. 10. Директива, последние поправки к которой содержатся в Решении Комиссии 

2006/16/EC (OJ L 11, 17.1.2006, p. 21). 
2
 OJ L 302, 19.10.1989, p. 1. Директива, последние поправки к которой содержатся в Решении Комиссии 

2006/60/EC (OJ L 31, 3.2.2006, p. 24). 
3
 OJ L 224, 18.8.1990, p. 42. Директива, последние поправки к которой содержатся в Директиве Совета 

2006/104/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 352). 
4
 OJ L 224, 18.8.1990, p. 62. Директива, последние поправки к которой содержатся в Регламенте (EC) No 

806/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p. 1). 



Учитывая Директиву Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992 г., излагающую ветеринарно-

санитарные условия, регулирующие торговлю внутри Сообщества и импорт животных, 

спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не подпадающих под ветеринарно-санитарные 

требования, изложенные в специальных требования Сообщества, указанных в 

Приложении А (I) к Директиве 90/425/EEC
6
, и в частности в Статье 17(2)(b), 

Учитывая Директиву Совета 2002/99/EC от 16 декабря 2002 г., излагающую ветеринарно-

санитарные правила, регулирующие производство, переработку, дистрибуцию и выпуск 

продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком
7
 и в 

частности Статьи 9(4),  

Учитывая Регламент (EC) No 1774/2002 Европейского Парламента и Совета от 3 октября 

2002 г., излагающий санитарные правила, касающиеся побочных продуктов животного 

происхождения, не предназначенных для потребления человеком
8
, и в частности Статьи 

29(6) и Статьи 32,  

Учитывая Директиву Совета 2004/68/EC от 26 апреля 2004 г., излагающую ветеринарно-

санитарные правила импорта и транзита по территории Сообщества определенных живых 

копытных, вносящую поправки в Директивы 90/426/EEC и 92/65/EEC, и отменяющую 

Директиву 72/462/EEC
9
 в частности Статью 13(1)(e),  

Учитывая Регламент (EC) No 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 

2004 г., излагающий особые правила по организации официальных мер контроля 

продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком
10

  и в 

частности Статьи 14,  

Поскольку:  

(1) В настоящее время существуют различные формы ветеринарных, ветеринарно-

санитарных и санитарных сертификатов, требуемых законодательством Сообщества на 

импорт живых животных, спермы, эмбрионов, яйцеклеток и продуктов животного 

происхождения в Сообщество, которые изложены в нескольких десятках различных 

законодательных актов. Несмотря на различия в их графическом представлении, 

содержимое сертификатов в основном идентично в части представляемой информации. 

Если бы существующие формы были стандартизированы, то это значительно бы 

упростило использование сертификатов для органов власти третьих стран.     

(2) Более того стандартизация важна для эффективной компьютерной обработки 

сертификатов в системе, установленной решением Комиссии 2003/623/EC от 19 августа 

                                                                                                                                                             
5
 OJ L 46, 19.2.1991, p. 1. Директива, последние поправки к которой содержатся в Регламенте (EC) No 
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(EC) No 2007/2006 (OJ L 379, 28.12.2006, p. 98). 
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 OJ L 139, 30.4.2004, p. 206; исправленная версия в OJ L 226 of 25.6.2004, p. 83. Регламент, последние 

поправки к которому содержатся в Регламенте Совета (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1). 



2003 г., касающегося разработки интегрированной компьютеризованной ветеринарной 

системы, известной как TRACES
11

. 

(3) Стандартизация будет упрощать и ускорять проведение административных процедур 

на границах посредством автоматического переноса данных сертификата в Единые 

впускные ветеринарные документы, изложенные в Регламенте Комиссии  (EC) No 

136/2004 от 22 января 2004 г., излагающем процедуры ветеринарных проверок на 

пограничных инспекционных постах Сообщества продуктов, импортируемых из третьих 

стран
12

  и в Регламенте (EC) No 282/2004 от 18 февраля 2004 г., вводящем документ по 

аттестации и ветеринарной проверке животных из третьих стран, ввозимых в 

Сообщество
13

 

(4) Меры, предусмотренные этим Решением, соответствуют мнению Постоянного 

комитета по пищевой цепочке и ветеринарии,  

ПРИНЯЛА ЭТО РЕШЕНИЕ:  

Статья 1 

1. Различные ветеринарные, ветеринарно-санитарные и санитарные сертификаты, 

требуемые для импорта живых животных, спермы, эмбрионов, яйцеклеток и продуктов 

животного происхождения в Сообщество, и сертификаты на транзит через территорию 

Сообщества продуктов животного происхождения, должны быть основаны на 

стандартных формах ветеринарных сертификатов, указанных в Приложении I.  

2. Часть I стандартных форм, указанных в параграфе 1 и содержащих информацию по 

отправленному грузу, заменяет соответствующие части в формах сертификатов, 

изложенных в положениях Сообщества, упоминаемых в Приложении II.  

3. Часть II стандартных форм, указанных в параграфе 1, охватывающих сертификацию  

компетентным органом, включает санитарно-гигиенические сертификаты, санитарные 

сертификаты, ветеринарно-санитарные сертификаты, сертификаты о благополучии 

животных или аттестации, аттестации здоровья, информацию или данные, сертификаты 

по транспортировке животных или правила, особые требования и особые ветеринарно-

санитарные условия, упоминаемые в сертификатах, оговоренных положениями 

Сообщества, указанных в Приложении II.  

Статья 2 

Ветеринарные и санитарно-гигиенические сертификаты, которые соответствуют формам, 

изложенным в положениях Сообщества, указанных в Приложении II, могут, при условии, 

что не было более поздних изменений, использоваться третьими странами.    

Статья 3 
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 OJ L 216, 28.8.2003, p. 58. 
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 OJ L 21, 28.1.2004, p. 11. 
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 OJ L 49, 19.2.2004, p. 11. Регламент, последние поправки к которому содержатся в Регламенте (EC) No 

585/2004 (OJ L 91, 30.3.2004, p. 17). 

 



Это Решение адресовано всем странам-членам.  

Подписано в Брюсселе, 16 апреля 2007 г.   

От лица Комиссии  

Markos KYPRIANOU 

Член Комиссии  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Часть I: форма для живых животных 

СТРАНА:                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
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I.1 Грузоотправитель      

    Имя 

    Адрес 

   Телефон 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

      Почтовый индекс 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код  I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. Регион 

назначения 

Код  

I.11. Место происхождения 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

I.14. Дата отправления       Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

    Самолет Судно  

       Автомобиль      Другое  

  Идентификация: 

 Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера / Номер пломбы  I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

  Племенное разведен                  

  Животные-любимцы        

                                       

I.26.  

 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС  

       Определенный импорт                            

       Повторный ввоз  

       Временный допуск  



I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)      Порода/категория     Система идентификации      Идентификационный  номер   

         Возраст                                              Пол                              Количество                                        Тест   

 



 

Часть I: форма для продуктов  

СТРАНА:                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
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I.1 Грузоотправитель      

    Имя 

    Адрес 

   Телефон 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

    Почтовый индекс 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код  I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. Регион 

назначения 

Код  

I.11. Место происхождения 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

                               

I.12.  

I.13. Место погрузки          I.14. Дата отправления        

 I.15. Транспортное средство 

        

       Автомобиль      Другое  

  Идентификация: 

 Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей сре  

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера /Номер пломбы  I.24.  Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 

Потребление человеком Корма для животных  Дальнейшая        

Техническое использование                                                          Другое   

I.26.  I.27. Для импорта или ввоза в ЕС      

 

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)                                  Характер товара                                                Тип обработки  

Регистрационный номер предприятий 

             Бойня                           Предприятие по разделке/производству                              Холодильник 

Количество упаковок                                        Вес-нетто                                        Номер партии  

 

 



Часть I: форма для транзита/хранения продуктов  

СТРАНА:                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч

а
ст

ь
 I

: 
П

о
д

р
о

б
н

о
е 

о
п

и
са

н
и

е 
о

т
п

р
а
в

л
ен

н
о

г
о

 г
р

у
за

 

I.1 Грузоотправитель      

    Имя 

    Адрес 

   Телефон 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

      Почтовый индекс 

      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз в ЕС 

Имя 

Адрес 

Почтовый индекс 

Телефон  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код  I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. Регион 

назначения 

Код  

I.11. Место происхождения 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

                                   

 

I.12.  Место назначения 

 

Имя                               Регистрационный номер 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.13. Место погрузки          I.14. Дата отправления        

 I.15. Транспортное средство 

                     

       Автомобиль         Другое  

  Идентификация: 

 Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы  I.24.  Тип упаковки  

I.25. Товары сертифицированы для: 

                   

                                  

I.26.  Для транзита по ЕС в третью страну  

Третья страна                               Код ISO 

I.27.  

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)                                 Характер товара                                         Тип обработки  

Регистрационный номер предприятий 

             Бойня                           Предприятие по разделке/производству                              Холодильник  

Количество упаковок                                        Вес-нетто                                        Номер партии  

 

 



Часть I: форма для спермы, эмбрионов и яйцеклеток   

СТРАНА:                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
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I.1 Грузоотправитель      

    Имя 

    Адрес 

   Телефон 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

      Почтовый индекс 

      Телефон 

I.6.  

 

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код  I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. Регион 

назначения 

Код  

I.11. Место происхождения 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

   Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

   Название                                Номер разрешения 

   Адрес       

I.12.   

I.13. Место погрузки          I.14. Дата отправления        

 I.15. Транспортное средство 

       

        

  Идентификация: 

 Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 I.20. Количество 

I.21.  I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы  I.24.   

I.25. Товары сертифицированы для: 

 

I.26.   I.27.  Для импорта или допуска в ЕС 

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)       Порода/категория      Идентификационная отметка          Дата отбора      

                Количество              Регистрационный номер центра/группы                                Обозначение донора   

 

 



 

Часть II 

СТРАНА:                                                                                            Форма сертификата (**) 
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II. Санитарно-гигиеническая информация (*) 

 

II.a. Регистрационный номер сертификата  

 

 

II.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный ветеринар 

 

Имя (заглавными буквами)                                                   Квалификация и должность  

 

Дата:                                                                                        Подпись:  

 

Печать  

(*) Необходимо заполнить описанием соответствующего санитарного требования 



(**) Необходимо заменить соответствующим названием для каждой формы сертификата 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ К ВЕТЕРИНАРНОМУ СЕРТИФИКАТУ НА 

ИМПОРТ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ, СПЕРМЫ, ЭМБРИОНОВ, ЯЙЦЕКЛЕТОК И 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

Общее: Пожалуйста, заполните сертификат заглавными буквами. Для положительного 

ответа поставьте галочку  или Х.  

При упоминании, в кодах ИСО используют двухбуквенные коды стран в соответствии с 

международным стандартом ИСО 3166 альфа-2.     

Часть I – Информация об отгруженной партии 

Страна: Укажите третью страну, выдающую сертификат 

Графа I.1:  

Отправитель: Укажите имя/название и адрес (улица, город и регион/провинция, штат, в 

зависимости от конкретной ситуации) физического/юридического лица, которое 

отправляет партию. Рекомендуется дать номера телефонов и факсов или адрес 

электронной почты.  

Графа I.2:  

Регистрационный номер сертификата – это номер, который  компетентный орган третьей 

страны присваивает в соответствии со своей классификацией.    

Графа I.2а:  

Зарезервировано для нотификации TRACES. Номер сертификата в TRACES является 

уникальным регистрационным номером, присвоенным системой TRACES.  

Графа I.3:  

Центральный компетентный орган: Название центрального органа страны отправления, 

ответственного за сертификацию.  

Графа I.4:  

Местный компетентный орган: если применимо, название ответственного местного органа 

в месте происхождения или месте отправления в стране, ответственной за сертификацию.  

Графа I.5:  

Получатель: Укажите имя/название и адрес (улица, город и регион/провинция, штат, в 

зависимости от конкретной ситуации) физического/юридического лица, которому 

поставляют партию в государстве-члене назначения.  

Данная информация не является обязательной для транзитных товаров, следующих через 

ЕС.  



Графа I.6:  

Лицо, ответственное за погрузку в ЕС:  

1: для товаров, следующих транзитом через ЕС: Укажите название и адрес (улицу, город и 

почтовый код). Рекомендуется указать номер телефона, факс или адрес электронной 

почты. Ответственное лицо несет ответственность за партию при ее предъявлении на 

пограничном инспекционном пункте, составляет необходимые декларации для 

компетентных органов от имени импортера.  

2: для продуктов, животных или спермы, эмбрионов или яйцеклеток, импортируемых в 

ЕС: зарезервировано для нотификации в TRACES. Укажите название и адрес (улицу, 

город и почтовый код). Рекомендуется указать номер телефона, факс или адрес 

электронной почты. 

В информацию можно вносить поправки, пока полностью не оформлен Единый 

пропускной ветеринарный документ.   

Графа I.7:  

Страна происхождения: Укажите название третьей страны, где была произведена, 

обработаны или упакована готовая продукция или где животных держали в течение 

необходимого периода времени.    

Графа I.8:  

Регион происхождения: Если применимо: для видов или продуктов, на которые 

распространяется действие мер по регионализации или в отношении которых установлены 

утвержденные зоны в соответствии с Решением Европейской Комиссии.  Утвержденные 

регионы/зоны должны быть указаны в соответствии с описанием, данным в Официальном 

журнале Европейского Союза.  

Код: как указано в релевантных регламентах.  

Графа I.9:  

Страна места назначения: Укажите название государства-члена места назначения 

животных и продуктов.  

Если продукты отправлены транзитом, укажите название третьей страны назначения.  

Графа I.10:  

Регион назначения: см. Графу I/8.  

Графа I.11:  

Место происхождения: место происхождения продуктов или животных. 

Для животных: сельскохозяйственным предприятием или иным с/х, промышленным или 

коммерческим предприятием, включая зоопарки, парки развлечений, охотничьи угодья и 



заповедники  считают места, где на регулярной основе содержат и выращивают 

животных.  

Для спермы, эмбрионов и яйцеклеток: центры по сбору и хранению спермы, группы 

специалистов по сбору и производству эмбрионов и получению яйцеклеток.  

Для продуктов или побочных продуктов животного происхождения: любое подразделение 

компании в секторе производства пищевых продуктов и кормов для животных. Следует 

назвать только те предприятия, которые поставляют продукты или побочные продукты  и 

страну отправления, если она отличается от страны происхождения.  

Укажите название, адрес (улица, город и регион/провинция/штат, в зависимости от 

ситуации) и регистрационный или аттестационный номер этих структур, если второй 

требуется в регламенте.  

Графа I.12:  

Место назначения: для хранения транзитных продуктов: укажите название, адрес (улицу. 

город и почтовый код) и регистрационный или аттестационный номер склада в свободной 

зоне, таможенного склада или агента по снабжению судна.  

 Место назначения: для импорта в ЕС: Зарезервировано для нотификации в TRACES. 

Место окончательной разгрузки животных или продуктов. Укажите название, адрес 

(улица, город и регион/провинция/штат, в зависимости от ситуации) и регистрационный 

или аттестационный номер структур, места назначения, если необходимо. Рекомендуется 

указать телефон, факс или адрес электронной почты.  

Графа I.13:  

Место погрузки: для животных: укажите место погрузки животных, если их собирают 

заранее, то дайте подробное описание центров по сбору: это касается официальных 

центров сбора животных до отправки. Они должны быть утверждены официальными 

органами или должны находиться под их надзором.  

Для продуктов, спермы или эмбрионов укажите место погрузки или порт высадки.  

Графа I.14:  

Дата и время отправки  

Для животных: укажите заланированную дату и время отправки груза.  

Для продуктов, спермы, эмбрионов и яйцеклеток укажите дату отправки.  

Графа I.15:  

Транспортные средства: Укажите всю подробную информацию о транспортных средствах.  

Тип транспорта (воздушный, морской, ж/д , авто и прочее).  



Идентификация транспортных средств: воздушные (номер рейса), морской (название 

корабля), ж/д (номер поезда и вагона), автотранспорт (регистрационный номер 

автомобиля и номер трейлера, если есть).  

Прочее: транспортные средства, не перечисленные в Директиве 91/628/ЕЕС по 

благополучию животных при транспортировке. Если после выдачи сертификата 

транспортное средство заменяют на другое, то отправитель должен проинформировать 

пограничный инспекционный пункт на въезде в ЕС.  

Ссылка на документы: по усмотрению: укажите номер авианакладной, грузовой 

накладной или торговый номер поезда или автомобиля.  

Графа I.16: ПИП на въезде в ЕС: укажите название и номер ПИП в том виде в котором они 

внесены в Официальный журнал Европейского Союза. Информацию можно поменять до 

завершения оформления Единого въездного ветеринарного документа.  

Графа I.17: Номер разрешения CITES: это касается только тех животных и продуктов, 

которые перечислены в списке указанной Вашингтонской конвенции.  

Графа I.18: Описание товаров: дайте ветеринарное описание товаров или используйте 

наименования в той формулировке, в которой они указаны в Гармонизированной системе 

Всемирной таможенной организации, включенные в Регламент (ЕЕС) № 2658/87 с 

поправками. Эти таможенные описания следует дополнять при необходимости, включая в 

них ту информацию, которая необходима для классификации товаров, исходя из 

ветеринарного аспекта (виды, переработка).   

Графа I.19:  

Товарный код (Код ТН ВЭД): укажите коды в том виде, в котором они даны  в 

Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации, включенные в 

Регламент (ЕЕС) № 2658/87.  

Графа I.20:  

Количество: для животных и продуктов животного происхождения (сперма, яйцеклетки, 

эмбрионы), укажите количество голов или трубочек с материалами, выраженных в 

единицах.  

Для с/х животных и продуктов укажите вес брутто и нетто в кг.  

Графа I.21:  

Температура продукта: только для продуктов животного происхождения: отметьте галкой 

необходимую температуру для транспортировки/хранения продукта.  

Графа I.22:  

Количество упаковок: Укажите общее количество коробок, клеток, загонов, в которых 

транспортируют животных, количество криогенных контейнеров для спермы, яйцеклеток 

и эмбрионов, количество упаковок для продуктов.  



Графа I.23:  

Номера пломб и номера контейнеров: Регламенты могут потребовать номера пломб. Если 

необходимо, укажите все идентификационные номера пломб и контейнеров. Если нет 

законодательного требования, то эту информацию указывают по желанию.  

Графа I.24: Тип упаковки: только для продуктов. 

Графа I.25: Товары, сертифицированные для: Укажите цель импортной поставки 

животных или предполагаемое использование продуктов (только имеющиеся опции 

представлены в каждом конкретном сертификате).   

Разведение: для племенных и продуктивных животных.  

Откорм: только для овец, коз, КРС и свиней.  

Убой: для животных, отправляемых на бойню.  

Карантин: касается Решения 2000/666/ЕС по домашней птице, Директивы 92/65/ЕЕС по 

плотоядным, приматам и летучим мышам и Директивы Совета 2000/88/ЕС по видам 

аквакультуры.  

Аккредитованный орган: орган, учреждение или центр, которые официально 

аккредитованы в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС.  

Искусственное разведение: только для спермы, яйцеклеток и эмбрионов.  

Зарегистрированные животные семейства лошадиных: в соответствии с Директивой 

90/426/ЕЕС.  

Дичь для восстановления поголовья: только в отношении дичи, предназначенной для 

восстановления популяций и рыбы для организованного восстановления популяции.  

Непродуктивные домашние животные (домашние любимцы): животные тех вдов, которые 

указаны в Приложении 1 Регламента (ЕС) № 998/2003, участвующие в торговых 

операциях.  

Цирк/выставка: для цирковые животных и животных-участников шоу, водных животных в 

аквариумах.  

Передача: только для продуктов аквакультуры.  

Потребление человеком: только для продуктов, предназначенных для потреблении 

человеком, для которых в соответствии с имеющимися регламентами требуется 

санитарный сертификат.   

Корма для животных:  только для продуктов, предназначенных для кормов для животных, 

указанных в Регламенте (ЕС) № 1774/2002 Европейского парламента и Европейского 

Союза.  

Переработка: только для продуктов или животных, которые подлежат переработке до 

размещения на рынке. 



Техническое использование: продукты, не предназначенные для потребления человеком в 

соответствии с определением, скорректированным Регламентом (ЕС) № 1774/2002 

Европейского парламента и Совета.   

Иное: для целей, не указаныых в этой классификации.  

Графа I.26:  

Транзит через ЕС в третью страну: только для транзита продуктов животного 

происхождения через ЕС/ЕЭС из третьей страны и в третью страну. Укажите название и 

код ИСО страны назначения (Эту графу указывают в сертификатах на транзит и хранение, 

включая хранение для судовых поставщиков).  

Графа I.27:  

Для импорта и временного въезда в ЕС (специальная графа для сертификатов на импорт и 

въезд).  

Итоговый импорт: данная опция указывается только для импорта тех видов животных, 

которые разрешены для повторного ввоза или временного ввоза (например, 

зарегистрированные лошади).   

Повторный ввоз: Данная опция указывается только в случае импорта тех видов животных, 

которые разрешены к повторному ввозу, зарегистрированные лошади для гонок, шоу или 

культурно-массовых мероприятий после временного экспорта (Решение Комиссии 

93/195/ЕЕС).  

Временный ввоз: Данная опция указывается только при импорте животных, разрешенных 

для временного ввоза (зарегистрированные лошади на максимальный срок 90 дней).  

Графа I.28:  

Идентификация товаров: Укажите требования, касающиеся конкретных видов животных и 

типов продукции. Требуемая информация, подробно перечисленная ниже, обозначена в 

каждом конкретном сертификате.  

Для живых животных: виды (научное название), порода/категория, метод идентификации, 

идентификационный номер, возраст, пол, количество, тест.   

Для продуктов: виды (научное название): тип продуктов, тип переработки, 

регистрационный номер предприятия (бойня, завод по разделке/производственное 

предприятие, холодильный склад), номер партии, номер упаковки, вес нетто.  

Часть II – Сертификация  

Графа II 

Санитарная информация: Укажите информацию в соответствии с релевантным 

регламентом.  

Графа II.a:  



Кодовый регистрационный документа : cf.  Графа 1.2.  

Графа II.b:  

Кодовый регистрационный номер в TRACES: графа 1.2 а 

Государственный ветеринар: Укажите имя, квалификацию и звание, дату подписания. В 

случаях, описанных в соответствующем законодательстве, ветеринарного инспектора 

может заменить государственный инспектор.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Список ссылок на законодательство по ветеринарии и санитарно-гигиенические 

сертификаты 

 

Приложения I, II, III к Директиве Совета 79/542/ЕЕС от 21.12.1976 , включающей список 

третьих стран или их частей с описанием условий ветеринарной и санитарной 

сертификации для импорта в Сообщество некоторых видов живых животных и их мяса 
(1)

.  

Приложение II к Решению Комиссии 92/260/ЕЕС от 10.04.1992 о санитарных документах 

и санитарно-гигиенической сертификации в ходе временного ввоза зарегистрированных 

лошадей 
(2)

.  

Приложения II, IV, IX к Решению Комиссии 93/195/ЕЕС от 2.02.1993 об условиях охраны 

здоровья животных и ветеринарной сертификации при повторном ввозе 

зарегистрированных лошадей для гонок, соревнований и культурно-массовых 

мероприятий после временного экспорта 
(3)

.  

Приложения I и II к Решению Комиссии 93/196/ЕЕС от 5.02.1993 об условиях охраны 

здоровья животных и ветеринарной сертификации при импортных поставках лошадей на 

убой 
(4)

.  

Решение Комиссии 93/197/ЕЕС от 5 февраля 1993 об условиях охраны здоровья животных 

и ветеринарной сертификации при импортных поставках лошадей на разведение и 

производство 
(5)

.  

Решение Комиссии 95/328/ЕС от 25.07.1995, описывающее условия санитарно-

гигиенической сертификации для рыбных продуктов из третьих стран, которые ранее не 

были включены в специальное  Решение 
(6)

. 

Приложения I и II к Решению Комиссии 96/333/ЕС от 3.05.1996, описывающее условия 

санитарно-гигиенической сертификации двустворчатых моллюсков, иглокожих, 

оболочечников и брюхоногих из третьих стран, которые ранее не были включены в 

специальное решение 
(7)

.  

                                                 
(1)

 OJ L 146 от 14.6.1979, стр. 15. Решение с последними поправками, утвержденными Регламентом (ЕС) № 1791/2006.  
(2) OJ L 130 от 15.5.1992, стр. 67. Решение с последними поправками, утвержденными Регламентом (ЕС) № 1792/2006 

(OJ L 362, 20.12.2006, стр. 1). 
(3) OJ L 86 от 6.4.1993, стр. 1. Решение с последними поправками, утвержденными Регламентом (ЕС) № 1792/2006. 
(4)

 OJ L 86 от 6.4.1993, стр. 7. Решение с последними поправками, утвержденными Регламентом (ЕС) № 1792/2006. 
(5)

 OJ L 86 от 6.4.1993, стр. 16. Решение с последними поправками, утвержденными Регламентом (ЕС) № 1792/2006. 
(6)

 OJ L 191 от 12.8.1995, стр. 32. Решение с последними поправками, утвержденными Решением № 2004/109/ЕС. (OJ L 

32 от 5.2.2004, стр. 17) 
(7)

 OJ L 127 от 25.5.1996, стр. 33. Решение с последними поправками, утвержденными Решением № 2004/118/ЕС. (OJ L 

36 от 7.2.2004, стр. 56) 

 



Приложение к Решению Комиссии 96/539/ЕС от 4.09.1996 о требованиях к охране 

здоровья животных и к ветеринарной сертификации при импортных поставках спермы 

лошадиных на территорию Сообщества 
(8)

.  

Приложение к Решению Комиссии 96/540/ЕС от 4.09.1996 о требованиях к охране 

здоровья животных и к ветеринарной сертификации при импортных поставках яйцеклеток 

и эмбрионов от лошадиных на территорию Сообщества
(9)

.   

 

Приложения I и II к Решению Комиссии 2000/572/ЕС от 8.09.2000 об условиях 

ветеринарной и санитарной сертификации для импорта мясных продуктов на территорию 

Сообщества из третьих стран 
(10)

 

 

Приложение III к Решению Комиссии 2000/585/ЕС от 7.09.2000, включающее список 

третьих стран, из которых импортные поставки мяса кроликов или мяса от некоторых 

видов дичи или диких животных, разводимых на ферме, разрешены государствами-

членами; описывающее условия ветеринарной и санитарной сертификации для таких 

импортных поставок 
(11)

.  

 

Приложение А к Решению Комиссии 2000/666/ЕС от 16.10.2000 о санитарно-

гигиенических требованиях и ветеринарной сертификации при импорте птиц, исключая 

домашнюю птицу, и условиях карантина 
(12)

.  

 

Приложения III и IV к Решению Комиссии 2002/613/ЕС от 19.07.2002, об условиях 

импорта спермы и домашних свиней 
(1)

.  

 

Приложения II до V к Решению Комиссии от 24.01.2003 по санитарно-гигиеническим 

сертификатам на импорт живых животных и продуктов животного происхождения из 

Новой Зеландии 
(2)

.  

 

Приложения IA и IB к Решению Комиссии 2003/779/ЕС от 31. 10.2003 по ветеринарно-

санитарным требованиям и требованиям ветеринарной сертификации для импорта 

кишечного сырья из третьих стран 
(3)

.  

 

Приложение II к Решению Комиссии 2003/804/TC от 14.11.2003 по ветеринарно-

санитарным требованиям и требованиям ветеринарной сертификации для импорта 

моллюсков, их икры и гамет для дальнейшего выращивания, откорма, передачи или 

потребления человеком 
(4)

,  

                                                 
(8) OJ L 230 от 11.9.1996 , стр. 23 Решение с поправками, внесенными Решением 2000/284/ЕС (OJ L 94 от 14.4.2000, стр. 35).  
(9) OJ L 230 от 11.9.1996 , стр. 28 Решение с поправками, внесенными Решением 2000/284/ЕС.  
(10) OJ L 240 от 23.9.2000, стр. 19. Решение с последними поправками, утвержденными Решением  2004/437/ЕС (ЩО Д 154 от 30.4.2004, 
стр. 65); исправлено OJ L 189 от 27.5.2004. стр.52. 
(11) OJ L 251 от 6.10.2000 , стр. 1 Решение с последними поправками, внесенными Регламентом (ЕС)№ 1792/2006.   
(12) OJ L 278 от 31.10.2000 , стр. 26 Решение с последними поправками, внесенными Решением 2004/279/ЕС (OJ L99 от 16.4.2002, 
стр.17).   
(1) OJ L 196 от 25.7.2002 , стр. 45 Решение с последними поправками, внесенными Решением 2007/14/ЕС (OJ L 7 от 12.1.2007, стр.28).   
(2) OJ L 22 от 25.1.2003 , стр. 38 Решение с последними поправками, внесенными Решением 2006/855/ЕС (OJ L338 от 5.12.2006, стр.45).   
(3) OJ L 285 от 1.11.2003 , стр. 38 Решение с поправками, внесенными Решением 2004/414/ЕС (OJ L 151от 30.4.2004, стр.65), 

скорректированная версия в OJ L 208 от 10.6.2004, стр. 56).    
(4)

 OJ L 302 от 20.11.2003 , стр. 22 Решение с последними поправками, внесенными Решением 2007/158/ЕС (OJ L68 от 8.3.2007, стр.10).   

 



 

Приложение II, IV и V к Решению Комиссии от 21.11.2003 по ветеринарно-санитарным 

требованиям и требованиям сертификации для импорта живых рыб, их икры и гамет, 

предназначенных для выращивания на ферме и живых рыб от аквакультуры и продуктов 

из нее, предназначенных для потребления человеком. 
(5)

  

 

Приложения А и В к Решению Комиссии 2003/863/ЕС от 2.12.2003 по санитарно -

гигиеническим сертификатам на импорт продуктов животного происхождения из США. 
(6)

 

 

Приложение I и II 2003/881/ЕС от 11.12.2003 по здоровью животных и условиям 

сертификации для импорта пчел (Apis mellifera, Bombus spp) из некоторых третьих стран, 

отменяющее Решение 2000/462/ЕС
(7)

.  

Приложение II к Решению Комиссии 2004/407/ЕС от 26.04.2004 по мерам переходного 

характера и правилам сертификации в рамках Регламента (ЕС) № 1774/2002 Европейского 

Парламента и Совета в отношении импорта из ряда третьих стран фотографического 

желатина. 
(8)

  

Приложение II к Решению Комиссии 2004/438/ЕС от 29.04.2004 по условиям санитарной и 

ветеринарной сертификации для ввоза на территорию Сообщества пастеризованного 

молока, продуктов на основе молока и сырого молока, предназначенного для потребления 

человеком 
(9)

  

Приложение II к Решению Комиссии 2004/595/ЕС от 29.07.2004, утверждающее форму 

санитарно-гигиенического сертификата для импорта в Сообщество в рамках торговли 

собаками, кошками и хорьками. 
(10)

  

Приложение II к Решению Комиссии 2004/639/ЕС от 6.09.2004 по требованиям к импорту 

спермы от домашнего КРС. 
(11)

 

Приложения с II по V к Решению Комиссии 2006/168/ЕС от 4.01.2006, утверждающее 

требования к ветеринарно-санитарной и ветеринарной сертификации для импорта в 

Сообщество эмбрионов КРС, отменяющее Решение 2005/217/ЕС. 
(12)

 

  

  

  

                                                                                                                                                             
 
(5)

 OJ L 324 от 11.12.2003 , стр. 37 Решение с последними поправками, внесенными Решением 2007/158/ЕС (OJ L68 от 8.3.2007, стр.10).   
(6)

 OJ L 325 от 12.12.2003 , стр. 46 
(7)

 OJ L 328 от 17.12.2003 , стр. 26 Решение с поправками, внесенными Решением 2005/60/ЕС (OJ L25 от 28.1.2005, стр.64).   
(8)

 OJ L 151 от 30.4.2004 , стр. 11Решение с поправками, внесенными Решением 2006/311/ЕС (OJ L115 от 28.4.2006, стр.40).   
(9)

 OJ L 154 от 30.4.2004 , стр. 73; исправлено OJ L 189 от 27.5.2004 , стр. 57.  Решение с последними поправками, внесенными 

Регламентом ЕС № 1792/2006.   
(10)

 OJ L 266 от 13.8.2004 , стр. 11 
(11)

 OJ L 292 от 15.9.2004 , стр. 21 Решение с последними поправками, внесенными Регламентом (ЕС) 1792/2006. 
(12)

 OJ L 57 от 28. 2.2006 , стр. 19 Решение с последними поправками, внесенным Регламентом № 1792/2006. 

 


