
II 

(подзаконные акты) 

РЕГЛАМЕНТ 

Имплементирующий регламент Комиссии (ЕС) № 780/2013 

От 14 августа 2013 

вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010, устанавливающий 
списки третьих стран, территорий или их частей, имеющих разрешение на ввоз в 

Европейский Союз определенных животных и свежего мяса, и требования к 
ветеринарной сертификации  
 (Текст имеет силу для ЕЭЗ) 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,  

  

Принимая во внимание Договор по Функционированию Европейского Союза,  
 

 

Принимая во внимание Директиву Совета 2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 года, 
устанавливающую правила в отношении здоровья животных для импорта в Сообщество и 
транзит через Сообщество определенных живых копытных животных, вносящую 
поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и аннулирующую Директиву 72/462/ЕЕС 
(1), и, в частности, первый и второй подпараграфы Статьи 3(1), первый подпараграф 
Статьи 6(1), Статью 7(е), Статью 8(с), и Статью 13(1), 

 

Поскольку: 

 

(1) Регламент Комиссии № 206/2010 (2) устанавливает требования к ввозу в Союз, 
среди прочих, определенных копытных животных. Данный Регламент не 
применяется к неодомашненным животных, предназначенным для 
санкционированных органов,  учреждений или центров, в соответствии со 
Статьей 2(1)(с) Директивы 92/65/ЕЕС от 13 июля 1992, устанавливающей 
ветеринарно-санитарные требования, регулирующие торговлю в Сообществе и 
импорт в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не 
подлежащих ветеринарно-санитарным требованиям, установленным в особых 
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2 OJ L 73, 20.3.2010, p. 1 
 



правилах Сообщества, изложенных в Приложении А (I) к Директиве 90/425/ЕЕС 
(3).  

(2) Отсутствие специальных ветеринарно-санитарных требований для ввоза 
копытных животных, предназначенных для санкционированных органов, 
учреждений или центров, в Союз является причиной практических проблем для 
таких структур и сильно ограничивает их деятельность из-за существующей для 
них необходимости ввоза этих животных. 

(3) Является целесообразным установить ветеринарно-санитарные требования для 
ввоза копытных животных, предназначенных для санкционированных органов, 
учреждений или центров, в Союз, которые будут учитывать особую ситуацию, 
связанную с данными животными. В интересах упрощения законодательства 
Союза было бы целесообразным, если бы эти правила были установлены 
Регламентом (ЕС) № 206/2010. Исходя из этого, в сферу действия данного 
регламента должны быть внесены соответствующие поправки.  

(4) Регламент (ЕС) № 206/2010 предусматривает, что партии копытных животных 
могут быть ввезены в Союз, если их отправляют из третьих стран, территорий 
или их частей, перечисленных в Части I Приложения I к данному Регламенту. 

(5) Директива Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 г., устанавливающая 
ветеринарно-санитарные требования, регулирующие производство, переработку, 
распределение и ввоз продуктов животного происхождения, предназначенных 
для потребления человеком (4) предусматривает утверждение Комиссией 
списков третьих стран или регионов третьих стран, из которых разрешен импорт 
указанных продуктов животного происхождения. 

(6) Директива Совета 2009/156/ЕС от 30 ноября 2009 о ветеринарно-санитарных 
условиях, регулирующих перемещение и импорт лошадиных из третьих стран 
предусматривает, что импорт лошадиных (5) в Союз должен быть разрешен 
только из третьих стран, которые включены в список, составленный или 
исправленный в соответствии с процедурой, установленной в данной Директиве.  

(7) Директива Совета 2009/156/ЕС от 30 ноября 2009 о ветеринарно-санитарных 
условиях, регулирующих торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих 
стран  мяса птицы и инкубационных яиц (1) предусматривает, что мясо птицы и 
инкубационные яйца, импортируемые в Союз, должны происходить из третьей 
страны или части третьей страны, включенных в список, составленный 
Комиссией в соответствии с процедурой, установленной в данной Директиве.  

(8) Ввоз копытных, предназначенных для санкционированных органов, учреждений 
и центров в Союзе, в частности, должен соответствовать общим требованиям к 
ввозу живых животных в Союз и дальнейшим специальным ветеринарно-
санитарным требованиям и предусматривать гарантии, которые обеспечивают 
безопасность ввозимых в Союз животных для ветеринарно-санитарного статуса 
Союза.  

(9) В настоящее время третьи страны, территории и их части, включенные в список 
согласно Директивам 2002/99/ЕС, 2009/156/ЕС и 2009/158/ЕС выполняют общие 
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требования к ввозу живых животных в Союз, состоящие из эффективной 
системы ветеринарных служб, ответственных за контроль здоровья животных. 

(10) Однако общие требования к ввозу живых животных в Союз не гарантируют 
того, что копытные свободны от болезней. Отдельные животные могут быть 
носителями инфекционных болезней, которые могут распространиться в союз и 
впоследствии составить угрозу здоровью животных в Союзе. Копытные, 
предназначенные для санкционированных органов, учреждений и центров, 
должны быть ввезены в Союз непосредственно из органов, учреждений и 
центров, которые соответствуют определенным требованиям и утверждены 
компетентным органом третьей страны, территории или части страны, в которой 
они расположены.  

(11) Было бы целесообразным, чтобы такие органы, учреждения или центры были 
установлены государством-членом назначения после оценки соответствующей 
информации. 

(12) С целью защиты здоровья животных в Союзе, очень важно, чтобы партии 
копытных, ввозимых в Союз и предназначенных для санкционированных 
органов, учреждений и центров, транспортировали непосредственно и без 
задержек в пункт назначения в опломбированных контейнерах, и чтобы 
дальнейшее перемещение данных животных по Союзу было ограниченным.   

(13) С целью разрешения ситуации, связанной с исключительными 
обстоятельствами, такими как, проблемы обеспечения благополучия животных, 
внезапные природные катастрофы или политические беспорядки, при которых 
невозможно выполнять все ветеринарно-санитарные требования и особенно те, 
которые касаются санкционирования органа, учреждения или центра 
происхождения, государство-член должно иметь возможность ввоза на свою 
территорию определенных парных, предназначенных для санкционированного 
органа, учреждения или центра в соответствии с определенными условиями. 
Однако даже в этих случаях с целью обеспечения значительного сокращения  
риска здоровью животных требуется разрешение. 

(14) Таким образом, в регламент (ЕС) №206/2010 должны быть внесены 
соответствующие поправки. 

(15) Предусмотренные данным Регламентом меры должны находиться в 
соответствии с  заключением Постоянного комитета по пищевой цепи и 
ветеринарии. 
 
 
УТВЕРДИЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:  
 

Статья 1 
В регламент (ЕС) № 206/2010 внесены следующие поправки: 
 

(1) В статье 1 удален параграф 3.  
(2) Вставлена Статья 3а: 
 

Статья 3а 
  



Условия для ввоза копытных, предназначенных для санкционированного 
органа, учреждения или центра 
 
1. В порядке исключения из Статьи 3 компетентный орган государства-члена 

может разрешить ввоз на территорию партий копытных видов, 
перечисленных в Таблицах 1, 2, 3 Части 1 Приложения VI , если эти партии 
предназначены для санкционированного органа, учреждения или центра, при 
условии, что соблюдены следующие условия: 
 

a) Оценку рисков для здоровья животных, которые может представлять 
каждая партия для Союза, осуществляет компетентный орган 
государства-члена. 

b) Данные партии поступают из третьей страны, территории или ее 
части, которая включена в один из списков, изложенных в: 

i. Части 1 Приложения I или Часть 1 Приложения II к данному 
Регламенту, 

ii. Решении 2004/211/ЕС(*), Решении 2007/777/ЕС(**), 
Регламенте (ЕС) № 798/2008 (***), Регламенте (ЕС) № 
119/2009 (****), Регламенте (ЕС) № 605/2010 (*****), 
 

с) Копытные происходят из органа, учреждения или центра, 
находящегося в третьей стране, ее территории или части, указанной в 
пункте (а), который включен в список, созданный в соответствии со 
статьей 3с; 

 
d) Копытные находились в условиях карантина на защищенном от 

векторов объекте на территории органа, учреждения или центра, 
указанного в пункте (с) в течение периода, предусмотренного в 
соответствующих сертификатах. 

 
e) Копытных перемещают непосредственно в санкционированный 

орган, учреждение или центр в государстве-члене назначения; 
 
f) Копытные сопровождаются соответствующим ветеринарно-

санитарным сертификатом, который составляют в соответствии с 
образцом ветеринарно-санитарных сертификатов, указанным в 
Таблицах 1, 2 и 3 Части 1 Приложения VI и изложенным в Части 2 
Приложения; 

 
g) Копытные соответствуют требованиям, изложенным в образце 

ветеринарно-санитарного сертификата, указанного в пункте (f). 
 
Государство-член назначения должно сообщить Комиссии и другим 
государствам-членам в Постоянном комитете ЕС по пищевой цепи и 
здоровью животных о разрешении, полученном в соответствии с первым 
подпараграфом до ввоза копытных на их территорию.  



 
2. Когда в связи с исключительными обстоятельствами обеспечение 
соответствия с пунктами (с) и (d) параграфа 1 является невозможным, то 
компетентный орган государства-члена назначения может разрешить ввоз 
на свою территорию видов копытных животных, перечисленных в 
Таблицах 1, 2 и 3 Части 1 Приложения VI из других хозяйств, которые не 
соответствуют с требованиями, изложенным в данных пунктах, при 
условии, что обеспечено соответствие требованиям, изложенным в 
пунктах (a), (b), (e) - (g) параграфа 1 и что выполнены следующие 
дополнительные условия: 
 
(а)  Хозяин, или лицо, представляющее хозяина, подал заявление на 

получение разрешения, и государство-член назначения выдало 
разрешение после проведения оценки рисков, которая показала, что 
ввоз этих копытных на его территорию не представляет угрозу 
здоровью животных в Союзе; 

 
(b) Копытных содержали в условиях карантина в третьей стране 

происхождения, ее территории или части под официальным 
контролем в течение периода времени, который необходим им для 
того, чтобы обеспечить выполнение ветеринарно-санитарных 
условий, изложенных в образце ветеринарного сертификата, 
указанного в пункте (f): 

i. В месте, одобренном компетентным органом третьей страны  
происхождения животных, территории или ее части; 

ii. В соответствии со схемой, предусмотренной в разрешении, 
которая обеспечит, по крайней мере, теми же гарантиями, что 
и в пунктах (a), (b), (e) - (g) параграфа 1. 

 Когда копытных ввозят в Союз в соответствии с первым параграфом, их 
необходимо содержать в условиях карантина в одобренном органе, 
учреждении или центре назначения, по крайней мере, в течение 6 месяцев 
с момента ввоза в Союз. В течение этого периода компетентные органы 
могут выполнять требования, предусмотренные в Статье 8(1)(а) 
Директивы Совета 90/425/ЕЕС. 

Государство-член, выдающее разрешение на ввоз копытных в 
соответствии с первым подпараграфом должен проинформировать 
Комиссию и другие государства-члены в Постоянном комитете ЕС по 
пищевой цепи и здоровью животных о выдачи такого разрешения до 
ввоза копытных на свою территорию.  

__________ 

        (*) OJ L 73, 11.3/2004, p. 1. 

     (**) OJ L 312, 30.11.2007, p.49. 



   (***) OJ L 226, 23.8.2008, p.1. 

  (****) OJ L 39, 10.2.2009, p.12. 

(*****) OJ L 175, 10.7.2010, p. 1. 

 

(3) Включена следующая Статья 3b: 

‘Статья 3b 

Условия для ввоза и транзита копытных, предназначенных для 
санкционированного органа, учреждения или центра через 
территорию государства-члена, которое не является государством-
членом назначения 

Транзит копытных, указанных в Статье 3а через государство-член, 
которое не является государством-членом назначения, должен быть 
разрешен только по разрешению компетентного органа государства-члена 
назначения. Такое разрешение может быть выдано только на основании 
оценки риска, проведенной компетентным органом, принимая во 
внимание информацию, предоставленную ему государством-членом 
назначения. 

Государство-член назначения должно проинформировать комиссию или 
другие государства-члены в Постоянном комитете ЕС по пищевой цепи и 
здоровью животных о выдачи разрешения на ввоз животных в 
соответствии с условиями, предусмотренными в Статье 3а до транзита. 
 

(4) Включена следующая статья 3с: 
 
‘Статья 3с 
 
Список санкционированных органов, учреждений или центров в 
третьих странах, территориях и частях 
 
1. После проведения оценки на соответствие условиям, изложенным в 

параграфе 2, каждое государство-член может создать список органов, 
учреждений и центров, из которых может быть разрешен ввоз 
копытных на его территорию в соответствии со Статьей 3а(1). 

2. Орган, учреждение или центр могут быть включены в указанный в 
параграфе 1 список, только если соблюдаются следующие условия: 
 
(а) орган, учреждение или центр соответствуют требованиям, 

изложенным в Части 3 Приложения VI; 
 



(b)  орган, учреждение или центр одобрены компетентным 
органом третьей страны, ее территории или части, где 
расположен орган, учреждение или центр; 

 
(с) компетентный орган третьей страны, территория или часть 

предоставляет достаточные гарантии того, что изложенные в 
Части 4 Приложения VI условия в отношении выдачи 
разрешения органам, учреждениям или центрам соблюдены.  

 
3. Государство-член может включить в указанный в параграфе (1) 

список, органы, учреждения и центры в третьих странах, которые уже 
включены в такой список, созданный другим государством-членом, 
без проведения оценки соответствия условиям, изложенным в 
параграфе 2. 
 

4. Государства-члены должны хранить указанные в параграфе (1) списки 
до настоящего времени, учитывая, в частности, любую приостановку 
или аннулирование разрешения, выданного компетентным органом 
третьей страны, ее территории или части органам, учреждениям и 
центрам, расположенным в ней и включенным в эти списки. 

 
5. Государства-члены должны сделать доступной для общественности 

указанные в параграфе 1 списки посредством опубликования их на 
информационных страницах интернета и постоянно обновлять 
информацию на этих интернет страницах.  

 
6. Государство-член должно сообщить Комиссии интернет адрес этих 

информационных страниц.’ 
 

(5)  Статья 4 заменена на: 
 
‘Статью 4 
 
Условия для сборных центров для определенных партий 
копытных 
 
1. Партии живых копытных из более чем одного хозяйства должны 

быть ввезены в Союз, только если их собирают в сборных 
центрах, одобренных компетентным органом третьей страны 
происхождения животных,  территории или части в соответствии 
с требованиями, изложенными в Части 5 Приложения I.  

2. Партии копытных, ввезенных в Союз в соответствии со Статьей 
3а или Статьей 6, не должны происходить из более чем одного 
хозяйства и не должны быть собраны в сборных центрах’. 

(6) В статье 8, пункт (b) заменен следующим: 



       (b) разгруженные в, или при транспортировке воздушными 
транспортными средствами при перемещении в другое 
воздушное судно, или при транспортировке наземным 
транспортом или при самостоятельном передвижении через 
третью страну,  территорию или часть, в которой не разрешен 
импорт данных животных в Союз. 

 
(7)    В статье 11, параграф 1 заменен следующим: 
 

1. После ввоза в Союз партии копытных, отличные от указанных в 
Статье 3а, нужно немедленно перевозить в хозяйство назначения в 
защищенных от векторов транспортных средствах.  
 
Эти копытные должны оставаться в данном хозяйстве в течение, по 
крайней мере, 30 дней, если их не отправляют непосредственно на 
бойню.’ 
 

(8)      Вставлена следующая Статья 13а: 
 

‘Статья 13а  
 
 
(9)  Условия, которые должны быть выполнены после ввоза партий 

копытных, предназначенных для санкционированных органов, 
учреждений или центров 

 
1. После ввоза в Союз партии копытных, предназначенных для 

санкционированных органов, учреждений и центров, нужно 
транспортировать без задержки в санкционированный орган, 
учреждение или центр назначения в защищенных от векторов 
транспортных средствах, которые сконструированы таким образом, 
чтобы животные не могли из них выбраться, и чтобы испражнения, 
моча, мусор, корм не смогли вытечь или выпасть из транспортного 
средства или контейнера во время транспортировки. 

2. Животных необходимо держать в условиях карантина в защищенных 
о векторов объектах на территории санкционированного органа, 
учреждения или центра государства-члена назначения в течение, по 
крайней мере, 30 дней. Через 30 дней карантинного периода животных 
можно переместить в другой санкционированный орган, учреждение 
или центр. 

3. Животные, поступившие в санкционированный орган, учреждение 
или центр, могут быть перемещены только в другой пункт назначения 
помимо санкционированного органа, учреждения или центра, при 
условии что: 
(а) прошло уже, по крайней мере, шесть месяцев со дня ввоза в Союз, 
и 



 
(b) перемещение выполняется в соответствии с параграфом 4 

Приложения С к Директиве 92/65/ЕЕС. 
 

4. В порядке исключения из параграфа 3, животные могут покидать 
санкционированный орган, учреждение или центр до конца 
шестимесячного периода, указанного в данном параграфе, только при 
соблюдении следующих условий: 
 
(a) Животных экспортируют в третью страну, территорию или часть; 
 
(b) С целью их экспорта, как указано в а), животных транспортируют 

в защищенных от векторов транспортных средствах, которые 
сконструированы таким образом, чтобы животные не могли из них 
выбраться, и чтобы испражнения, моча, мусор, корм не смогли 
вытечь или выпасть из транспортного средства или контейнера во 
время транспортировки.  

 
(9) Добавлено приложение VI, текст которого изложен в Приложении к 

данному Регламенту. 
 

Статья 2 
 

Вступление в силу 
 

Данный Регламент должен войти в силу на двадцатый день после его 
публикации в Официальном журнале Европейского Союза. 
 

Данный регламент является обязательным для исполнения во всей своей 
полноте и напрямую применяется во всех государствах-членах. 

 

Брюссель, 14 марта 2013. 

                                                                                                                      От имени Комиссии 

                                                                                                                       Президент 

Jose Manuel BARROSO 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ЧАСТЬ 1 

 

Таблица 1 
“RUM-A”:     Образец ветеринарного сертификата для животных, перечисленных ниже 

видов, которые происходят из или предназначенных для 
санкционированного органа, учреждения или центра. 

Отряд Семья Род/виды 
Парнокопытные Вилороги Antilocapra ssp. 

Полорогие  Addax ssp., Aepyceros ssp, Alcelaphus 
ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus 
ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison 
ssp., Boss ssp (включая Bibos, Novibos, 
Piephagus), Boselphus ssp., Bubalus ssp. 
(включая anoa), Budorcas ssp., Capra 
ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes 
ssp.,  Damaliscus ssp. (включая 
Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella 
ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., 
Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua 
ssp., Naemorhedus ssp. (включая 
Nemorhaedus и Capricornis), Neotragus 
ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., 
Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., 
Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp.,  
Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx 
ssp., Paphicerus ssp., Redunca ssp., 
Rupicapra ssp.,  Saiga ssp., Sigmoceros-
Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., 
Sybcerus ssp., Taurotragus ssp., 
Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. 
(включая Boocerus). 

Верблюдовые Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp 
Оленьи Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., 

Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-
Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus 
ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes 
ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., 
Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu 
ssp., Rangifer ssp. 

Жирафовые Giraffa ssp., Okapia ssp. 
Кабарговые Moschus ssp. 
Оленьковые Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola 

ssp. 
 

Таблица 1 



“SUI-A”:     Образец ветеринарного сертификата для животных , перечисленных ниже 
видов, которые происходят из или предназначенных для 
санкционированного органа, учреждения или центра. 

Отряд Семья Род/виды 
Плацентарные  Свиньи Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., 

Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., 
Sus ssp. 

Пекариевые Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 
 Бемеготовые Hexaprotodon-Choeropsis ssp., 

Hippopotamus ssp. 
 
 
 
 

Талица 3 
“TRE-A”        Образец ветеринарного сертификата для животных , перечисленных ниже 

видов, которые происходят из или предназначенных для 
санкционированного органа, учреждения или центра. 

Отряд Семья Род/виды 
Непарнокопытные Тапировые Tapirus ssp. 
 Носорожьи Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., 

Diceros ssp., Rhinoceros ssp. 
Хоботные Слоновые Elephas ssp., Loxodonta ssp. 

 

  



ЧАСТЬ 2 
Образец RUM-A 

 
 

Страна                                                                                       Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ча
ст

ь 
I: 

И
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ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
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I.I. Грузоотправитель 
Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна 
происхождения  

Код ISO I.8. Регион 
происхождения 

Код ISO I.9. Страна 
назначения 

Код ISO I.I0.  
Страна 
назначения 

Код ISO 

I.II. Место происхождения 
 
Название             Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
        Адрес                                Номер утверждения 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I5. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 

  I.20. Количество 

 I.2I.  
 

I.22. Количество упаковок 

 I.23. Номер печати/контейнера I.24.  
 

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Санкционированный орган  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное 

название) 

Идентификационная 
система 

Идентификационный 
номер 

Возраст Пол 
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 II. Информация о здоровье II.а  Номер сертификата II.b.  

 
II.1.  Ветеринарно-санитарная аттестация  

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, 
ответственный за санкционированный орган, учреждение 
или центр/хозяйство (1), удостоверяю, что животные, 
описанные в Части 1, соответствуют следующим 
требованиям: 
 

II.1.1. 
 
 
 
 
 

Они поступают из описанной в графе 1.7. страны,  
территории или части: 
(а) где указанные в данном сертификате болезни подлежат 
нотификации, 
 
(b) которые на момент выдачи сертификата в течение 
последних 12 месяцев были свободными от чумы. 
 

II.1.2.  Они поступают из органа, учреждения или центра 
/хозяйства (1), описанных в графе I.11; 
 
(а) который был санкционирован в соответствии с 
требованиями и условиями, изложенными в Части 3 и 4 
Приложения VI к Регламенту (ЕС) № 206/2010; 
 
(b) который не попадает под действие ограничений, 
относящихся к национальной программе контроля 
инфекционных болезней, к которым восприимчивы 
животные, указанные в Графе 1.28.: 
 
 (c) где не было клинических случаев следующих болезней, 
к которым восприимчивы животные, указанные в Графе 
1.28.: 
 
- сибирской язвы в течение последних 30 дней; 
 
- ящура, блютанга, лихорадки долины Рифт, везикулярного 
стоматита, бешенства, контагиозной плевропневмонии 
КРС, нодулярного дерматоза, чумы мелкого рогатого 
скота, оспы овец, оспы коз, контагиозной 
плевропневмонии коз в течение последних 6 месяцев; 
 
(d)  где не было клинических или неклинических случаев 
туберкулеза и бруцеллеза в течение последних 6 месяцев; 
 
(e) вокруг которых, в радиусе 10 км в течение последних 30 
дней не было случаев следующих болезней, к которым 
восприимчивы животные, указанные в Графе 1.28.:ящура, 
везикулярного стоматита, контагиозной плевропневмонии 
КРС, чумы мелкого рогатого скота, оспы овец, оспы коз, 
контагиозной плевропневмонии коз; 



 
(f) вокруг которых, в радиусе 150 км в течение последних 
30 дней не было случаев следующих болезней, к которым 
восприимчивы животные, указанные в Графе 
1.28.:блютанга, эпизоотической геморрагической болезни, 
лихорадки долины Рифт, нодулярного дерматоза; 
 
(g) в котором они находились с рождения или в течение 
последних 6 месяцев до отправки в Союз. 

II.1.3. Они: 
(а) не контактировали с другими животными, которые не 
соответствуют, по крайней мере, тем же ветеринарно-
санитарными требованиям, как описано в данном 
сертификате, в течение последних 30 дней и во время их 
транспортировки из санкционированного органа, 
учреждения, центра/хозяйства (1) в место погрузки; 
 
(b) в течение 24 часов погрузки были осмотрены 
государственным ветеринаром и у них не наблюдалось 
клинических признаков болезни и их можно перевозить 
предназначенным для этого транспортным средством; 
 
(c) не являются животными, которые должны быть 
уничтожены в рамках национальной программы 
искоренения болезней. 

II.1.4. 
Или (1) 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
 

Ящур 
[(a) Они поступают из страны, ее территории или части, 
описанной в граф 1.7, которые были свободны от ящура в 
течение последних 12 месяцев с вакцинацией и без нее, и] 
 
[(a) Их подвергали следующим тестам: 
 
- серологическому тестированию для обнаружения 
признаков вируса ящура, которое проводится в 
соответствии с одним из предписанных тестов для 
международной торговли, изложенных в Руководстве МЭБ 
по диагностическим тестам и вакцинам для наземных 
животных (Руководство МЭБ по наземным животным), с 
отрицательными результатами, которое проводят в течение 
10 дней до отправки в Союз,  
 
- (1)(2)[тестирование с использованием зонда для 
обнаружения инфицирования вирусом ящура, которое 
проводится в соответствии с описанными в Руководстве 
МЭБ процедурами по наземным животным, с 
отрицательными результатами, (1)(3) которое проводят за 
10 дней отправки в Союз] (1)(3)[которое проводят два раза 
через промежуток, составляющий 15 дней. Второй раз 
тестирование проводят за 10 дней до отправки в Союз, и] 
 
[(b) их не вакцинировали против ящура. 
 



II.1.5. 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
Или (1) 
 

Блютанг и эпизоотическая геморрагическая болезнь 
 
 
[Они поступают из описанной в графе 1.7 страны, 
территории или ее части, которая была свободна от 
ящура/эпизоотической геморрагической болезни в течение 
24х месяцев в соответствии с Кодексом МЭБ  здоровья 
наземных животных (Кодекс МЭБ по наземным 
животным).] 
 
[Их содержали в защищенных от вектора объектах в 
санкционированном органе, учреждении или 
центре/хозяйства (1) в течение, по крайней мере, 30 дней до 
отправки и подвергались серологическом тестированию в 
соответствии с Руководством МЭБ по наземным животным 
с отрицательными результатами, которое проводят, по 
крайней мере, через 28 дней после поступления в 
санкционированный орган, учреждение или центр.] 
 
[Их содержали в защищенных от вектора объектах в 
санкционированном органе, учреждении или 
центре/хозяйстве (1) в течение, по крайней мере, 30 дней до 
отправки и подвергались тестированию методом ПЦР в 
соответствии с Руководством МЭБ по наземным животным 
с отрицательными результатами, которое проводят, по 
крайней мере, через 14 дней после поступления в 
санкционированный орган, учреждение или центр.] 
 
[Они поступают из сезонно-свободных от болезней зон и в 
течение этого периода их подвергали серологическому 
тестированию в соответствии с Руководством МЭБ по 
наземным животным с отрицательными результатами, 
которое проводят, по крайней мере, через 28 дней после 
поступления в санкционированный орган, учреждение или 
центр/хозяйство.(1)] 
  
[ Они поступают из сезонно-свободных от болезней зон и в 
течение этого периода их подвергали тестированию 
методом ПЦР в соответствии с Руководством МЭБ по 
наземным животным с отрицательными результатами, 
которое проводят, по крайней мере, через 14 дней после 
поступления в санкционированный орган, учреждение или 
центр/хозяйство.(1)] 
 
 

II.1.6. 
 
Или (1) 
 
 
 
 
Или (1) 

Лихорадка долины Рифт 
 
[Они поступают из страны, территории или части, 
описанной в графе 1.7, где в течение 48 месяцев случаев 
лихорадки долины Рифт не наблюдалось и вакцинацию 
против этой болезни не проводили.] 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Или (1) 
 

[Их содержали в защищенных от вектора объектах в 
санкционированном органе, учреждении или 
центре/хозяйстве (1) в течение, по крайней мере, 30 дней до 
отправки и во время этого периода животные не проявляли 
клинических признаков лихорадки долины Рифт и были 
защищены от векторов при перемещении из защищенного 
от векторов объекта в место отправки в Союз так же как и в 
месте отправки.  
 
[Их подвергали реакции вируснейтрализации(9) для 
обнаружения лихорадки долины Рифт с отрицательными 
результатами, как указано и предписано Руководством 
МЭБ по наземным животным для международной 
торговли. Тестирование проводят в начале периода 
изоляции/карантина и, по крайней мере, через 42 дня. 
Второе тестирование нужно проводить в течение 10 дней 
отправки в Союз.  
 
 

II.1.7. 
 
Или (1) 
 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
Или (1) 
 

Бруцеллез  
 
[Они поступают из страны, территории или части, 
описанной в графе 1.7, где в течение последних 12 месяцев 
случаев бруцеллеза не наблюдалось  и вакцинацию против 
этой болезни не проводили.] 
 
[Они подвергались тестированию, как указано и 
предписано в Руководстве МЭБ по наземным животным 
для международной торговли, за 30 дней до отправки в 
Союз;] 
 
[Они являются кастрированными самцами любого 
возраста]. 
 

II.1.8. Другие вакцинации 
       (a) Их не вакцинировали против везикулярного 
стоматита, 
 (5) (b) Их вакцинировали против: 
       (1)[сибирской 

язвы………………(день/месяц/год)(дата/даты)) 
использовалась вакцина ……………. (название 
использованной вакцины)] 

 
(1)[бешенства………………(день/месяц/год)(дата/дат
ы)) использовалась вакцина …………….(название 
использованной вакцины) и анализ крови, 
проведенный 
……………(день/месяц/год)(дата/даты)) 
демонстрирует наличие защитного иммунного 
ответа.] 

 
II.1.9. Обработка от паразитов 



 
Обработку от внутренних и внешних паразитов проводили, 
по крайней мере, дважды в течение 40 дней до отправки в 
Союз, с использованием следующих продуктов……………. 
Укажите активные ингредиенты и дозы использованных 
продуктов…………. 

II.1.10. Погрузка на транспортное средство 
 
 
Их погрузли для отправки в Союз 
……………..(день/месяц/год) (4) в описанное в графе 1.15. 
транспортное средство, в котором перед отправкой была 
произведена уборка и дезинфекция официально 
одобренным дезинфектантом и которое сконструировано 
таким образом, что испражнения, моча, мусор или корм не 
могут вытечь или выпасть из транспортного средства во 
время транспортировки.  

Примечания Данный сертификат должен быть использован в 
отношении живых животных, перечисленных в 
примечании к графе 1.28, которые поступают из 
санкционированного органна, учреждения или центра в 
третьей стране, ее территории или части и предназначены 
для санкционированного органа, учреждения или центра, 
расположенного в государстве-члене. 

Часть 1: 
 

- Графа 1.15.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Графа 1.19.: 
 
 
- Графа 1.28.: 
 

Должны быть указаны 
регистрационный номер 
(железнодорожные вагоны или 
контейнеры или грузовики), номер 
рейса (самолета) или название 
(корабля). В случае разгрузки и 
повторной погрузки отправитель 
должен сообщить  ПИП ввоза в ЕС. 
 
Используйте соответствующий код 
HS: 010613 или 010619 
 
Идентификационная система: 
Укажите идентификационную 
систему (бирку, тату, марку, чип, 
перевозчик). Идентификатор 
должен включать код ISO 
экспортирующей страны и 
позволять отслеживать объекты 
происхождения.  
 
Возраст: месяцы 
 
Пол: (М-самец, С-кастрированный). 
 
Виды: Выберите виды из 
перечисленных ниже видов: 
 



Отряд Семейство Род/виды 
Парнокопытные Вилороги Antilocapra ssp. 

 Полорогие  Addax ssp., Aepyceros ssp, 
Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., 
Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., 
Antilope ssp., Bison ssp., Boss ssp 
(включая Bibos, Novibos, 
Piephagus), Boselphus ssp., Bubalus 
ssp. (включая anoa), Budorcas ssp., 
Capra ssp., Cephalophus ssp., 
Connochaetes ssp.,  Damaliscus ssp. 
(включая Beatragus), Dorcatragus 
ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., 
Hippotragus ssp., Kobus ssp., 
Litocranius ssp., Madoqua ssp., 
Naemorhedus ssp. (включая 
Nemorhaedus и Capricornis), 
Neotragus ssp., Oreamnos ssp., 
Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia 
ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., 
Patholops ssp., Pelea ssp.,  Procapra 
ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., 
Paphicerus ssp., Redunca ssp., 
Rupicapra ssp.,  Saiga ssp., 
Sigmoceros-Alecelaphus ssp., 
Sylvicapra ssp., Sybcerus ssp., 
Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., 
Tragelaphus ssp. (включая 
Boocerus). 

 Верблюдовые Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp 
 Оленьи Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., 

Blastocerus ssp., Capreolus ssp., 
Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., 
Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., 
Hydropotes ssp., Mazama ssp., 
Megamuntiacus ssp., Odocoileus 
ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., 
Rangifer ssp. 

 Жирафовые Giraffa ssp., Okapia ssp. 
 Кабарговые Moschus ssp. 
 Оленьковые Hyemoschus ssp., Tragulus-

Moschiola ssp. 
Часть II  

(1) Ненужное зачеркнуть. 
(2) Данная аттестация применима только к полорогим  и 
оленьим. 
(3) Данная аттестация применима только к полорогим  и 
оленьим кроме Африканского буйвола (Syncerus Caffer). 
(4) Данная аттестация применима к Африканскому буйволу 
(Syncerus Caffer). 
(5) Проведение вакцинации не является обязательным, но 
если животные были вакцинированы, необходимо 
заполнить информацию об использованной вакцине 



/вакцинах и времени вакцинации. 
(6) Дата погрузки. Импорт данных животных не должен 
быть разрешен, если погрузка животных осуществлялась до 
дня выдачи третьей стране, ее территории или части, 
описанной в графах 1.7. и 1.8., разрешения на экспорт в 
Союз или в течение периода, когда Союз принял 
ограничительные меры против импорта данных животных 
из этой страны, территории или части. 
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I.II. Место происхождения 
 
Название             Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
        Адрес                                Номер утверждения 
 
 

I.I4. Дата  отправки 

 I.I5. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 
01.06.19 

  I.20. Количество 

 I.2I.  
 

I.22. Количество упаковок 

 I.23. Номер печати/контейнера I.24.  
 

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Санкционированный орган  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное 

название) 

Идентификационная 
система 

Идентификационный 
номер 

Возраст Пол 
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 II. Информация о здоровье II.а  Номер сертификата II.b.  

 
II.1.  Ветеринарно-санитарная аттестация  

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, 
ответственный за санкционированный орган, учреждение 
или центр/хозяйство (1), удостоверяю, что животные, 
описанные в Части 1, соответствуют следующим 
требованиям: 
 

II.1.1. 
 
 
 
 
 

Они поступают из описанной в графе 1.7. страны, ее 
территории или части: 
 
(а) где указанные в данном сертификате болезни подлежат 
нотификации, 
 
(b) которые на момент выдачи сертификата в течение 
последних 12 месяцев были свободными от чумы. 
 

II.1.2.  Они поступают из органа, учреждения или 
центра/хозяйства (1), описанного в графе I.11; 
 
(а) который был санкционирован в соответствии с 
требованиями и условиями, изложенными в Части 3 и 4 
Приложения VI к Регламенту (ЕС) № 206/2010; 
 
(b) который не попадает под действие ограничений, 
относящихся к национальной программе контроля 
инфекционных болезней, к которым восприимчивы 
животные, указанные в Графе 1.28.: 
 
 (c) где не было клинических случаев следующих болезней, 
к которым восприимчивы животные, указанные в Графе 
1.28.: 
 
- сибирской язвы в течение последних 30 дней; 
 
-ящура, везикулярного стоматита, бешенства, Африканской 
чумы свиней, классической чумы свиней и везикулярной 
болезни свиней в течение последних 6 месяцев; 
 
(d)  где не было клинических или неклинических случаев 
туберкулеза и бруцеллеза в течение последних 6 месяцев; 
 
(e) вокруг которых, в радиусе 10 км в течение последних 12 
месяцев не было случаев Африканской чумы свиней, 
классической чумы свиней и везикулярной болезни свиней; 
 
(f) вокруг которых, в радиусе 10 км в течение последних 30 
дней не было случаев/вспышек ящура или везикулярного 



стоматита; 
 
(g) в котором они находились с рождения или в течение 
последних 6 месяцев до отправки в Союз. 

II.1.3. Они: 
(а) не контактировали с другими животными, которые не 
соответствуют, по крайней мере, тем же ветеринарно-
санитарными требованиям, как описано в данном 
сертификате, в течение последних 30 дней и во время их 
транспортировки из санкционированного органа, 
учреждения, центра/хозяйства (1) в место погрузки; 
 
(b) в течение 24 часов погрузки были осмотрены 
государственным ветеринаром и у них не наблюдалось 
клинических признаков болезни и их можно перевозить 
предназначенным для этого транспортным средством; 
 
(c) не являются животными, которые должны быть 
уничтожены в рамках национальной программы 
искоренения болезней. 

II.1.4. 
Или (1) 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
 

Ящур 
[(a) Они поступают из страны, ее территории или части, 
описанной в граф 1.7, которые были свободны от ящура в 
течение последних 12 месяцев с вакцинацией и без нее, и] 
 
[(a) Их подвергали серологическому тестированию и 
вирусологическому тестированию для обнаружения 
признаков инфицирования вирусом ящура, которое 
проводится в соответствии с одним из предписанных 
тестов для международной торговли, изложенных в 
Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам 
для наземных животных (Руководство МЭБ по наземным 
животным), с отрицательными результатами, которое 
проводят в течение 10 дней до отправки в Союз,  
 
 
[(b) их не вакцинировали против ящура. 
 

II.1.5. 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
Или (1)(3) 
 
 
 
 
 

Бруцеллез  
 
 
[Они поступают из описанной в графе 1.7 страны, 
территории или ее части, которая была свободна от 
бруцеллеза в течение последних 12 месяцев и их 
вакцинацию против данной болезни не проводили.] 
 
[Их подвергали реакции на обнаружение антигена Brucella 
в буфере для обнаружения бруцеллеза свиней, которую 
проводят в течение 30 дней до отправки в Союз. 
 
 



II.1.6. 
 
Или (1) 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Везикулярная болезнь свиней 
 
[Они поступают из страны, территории или части, 
описанной в графе 1.7, которая в течение последних 12 
месяцев была свободна от везикулярной болезни свиней.] 
 
[Их подвергали вирусологическому и серологическому 
тестированию на обнаружение везикулярной болезни 
свиней с отрицательными результатами, как указано и 
предписано в Руководстве МЭБ по наземным животным 
для международной торговле. Тестирование проводили в 
течение 30 дней до отправки в Союз.]  

II.1.7. 
 
Или (1) 
 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 

Везикулярный стоматит 
 
[Они поступают из страны, территории или части, 
описанной в графе 1.7, которая в течение последних 6 
месяцев была свободно от везикулярного стоматита.] 
 
[Они подвергались вирусологическому и серологическому 
тестированию на обнаружение везикулярного стоматита, 
как указано и предписано в Руководстве МЭБ по наземным 
животным для международной торговли, которое проводят 
в течение 30 дней до отправки в Союз.] 
 

II.1.8. 
 
Или (1) 
 
 
 
 
Или (1) 
 

Классическая чума свиней 
 

[Они поступают из страны, территории или части, 
описанной в графе 1.7, которая в течение последних 12 
месяцев была свободна от классической чумы свиней.] 
 

[Они подвергались вирусологическому и серологическому 
тестированию на обнаружение классической чумы свиней, 
как указано и предписано в Руководстве МЭБ по наземным 
животным для международной торговли, которое проводят 
в течение 30 дней до отправки в Союз.] 
 

II.1.9. 
 
Или (1) 
 
 
 
 
Или (1) 
 

Африканская чума свиней 
 

[Они поступают из страны, территории или части, 
описанной в графе 1.7, которая в течение последних 12 
месяцев была свободна от Африканской чумы свиней.] 
 

[Они подвергались вирусологическому и серологическому 
тестированию на обнаружение Африканской чумы свиней, 
как указано и предписано в Руководстве МЭБ по наземным 
животным для международной торговли, которое проводят 
в течение 30 дней до отправки в Союз.] 
 

II.1.10. 
 
 

Болезнь Ауески 
 

По официальной информации в санкционированном 



органе, учреждении или центре/хозяйстве (1) и в радиусе 5 
км от санкционированного органа, учреждения или центра  
за последние 12 месяцев не было зарегистрировано 
клинических, патологических и серологических признаков 
болезни Ауески. 
 

Они подвергались вирусологическому и серологическому 
тестированию на обнаружение болезни Ауески, как 
указано и предписано в Руководстве МЭБ по наземным 
животным для международной торговли, которое проводят 
в течение 30 дней до отправки в Союз. 
 

II.1.11. 
 

Другие вакцинации 
       (a) Их не вакцинировали против чумы везикулярного 
стоматита, классической чумы свиней или везикулярной 
болезни свиней, 
 (2) (b) Их вакцинировали против: 
       (1)[сибирской 

язвы………………(день/месяц/год)(дата/даты)) 
использовалась вакцина ……………. (название 
использованной вакцины)] 

 
(1)[бешенства………………(день/месяц/год)(дата/дат
ы)) использовалась вакцина …………….(название 
использованной вакцины)] 

 
II.1.12. Обработка от паразитов 

 
Обработку от внутренних и внешних паразитов проводили, 
по крайней мере, дважды в течение 40 дней до отправки в 
Союз, с использованием следующих продуктов……………. 
Укажите активные ингредиенты и дозы использованных 
продуктов…………. 

II.1.13. Погрузка на транспортное средство 
 
 
Их погрузили для отправки в Союз 
……………..(день/месяц/год) (4) в описанное в графе 1.15. 
транспортное средство, в котором перед отправкой была 
произведена уборка и дезинфекция официально 
одобренным дезинфектантом и которое сконструировано 
таким образом, что испражнения, моча, мусор или корм не 
могут вытечь или выпасть из транспортного средства во 
время транспортировки.  

Примечания Данный сертификат должен быть использован в 
отношении живых животных, перечисленных в 
примечании к графе 1.28, которые поступают из 
санкционированного органа, учреждения или центра в 
третьей стране, территории или части и предназначены для 
санкционированного органа, учреждения или центра, 
расположенного в государстве-члене. 

Часть 1: - Графа 1.15.: Должны быть указаны 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графа 1.28.: 
 

регистрационный номер 
(железнодорожные вагоны или 
контейнеры или грузовики), номер 
рейса (самолета) или название 
(корабля). В случае разгрузки и 
повторной погрузки отправитель 
должен сообщить  ПИП ввоза в ЕС. 
 
 
 
 
Идентификационная система: 
Укажите идентификационную 
систему (бирку, тату, марку, чип, 
перевозчик). Идентификатор 
должен включать код ISO 
экспортирующей страны и 
позволять отслеживать объекты 
происхождения.  
 
Возраст: месяцы 
 
Пол: (М-самец, С-кастрированный). 
 
Виды: Выберите виды из 
перечисленных ниже видов: 
 

Отряд Семейство Род/виды 
Плацентарные  Свиньи Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., 

Phacochoerus ssp., Potamochoerus 
ssp., Sus ssp. 

 Пекариевые Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 
 Бемеготовые Hexaprotodon-Choeropsis ssp., 

Hippopotamus ssp. 
Часть II  

(1) Ненужное зачеркнуть. 
(2) Проведение вакцинации не является обязательным, но 
если животные были вакцинированы, необходимо 
заполнить информацию об использованной 
вакцине/вакцинах и времени вакцинации. 
(3) Тесты, которые проводят в соответствии с протоколами 
в отношении данных болезней, описаны в Части 6 
Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010. 
(4) Дата погрузки. Импорт данных животных не должен 
быть разрешен, если погрузка животных осуществлялась до 
дня выдачи третьей стране, ее территории или части, 
описанной в графах 1.7. и 1.8., разрешения на экспорт в 
Союз или в течение периода, когда Союз принял 
ограничительные меры против импорта данных животных 
из этой страны, ее территории или части. 
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I.I. Грузоотправитель 
Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна 
происхождения  

Код ISO I.8. Регион 
происхождения 

Код ISO I.9. Страна 
назначения 

Код ISO I.I0.  
Страна 
назначения 

Код ISO 

I.II. Место происхождения 
 
Название             Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
        Адрес                                Номер утверждения 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I5. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 
01.06.19 

  I.20. Количество 

 I.2I.  
 

I.22. Количество упаковок 

 I.23. Номер печати/контейнера I.24.  
 

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Санкционированный орган  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное 

название) 

Идентификационная 
система 

Идентификационный 
номер 

Возраст Пол 
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 II. Информация о здоровье II.а  Номер сертификата II.b.  

 
II.1.  Ветеринарно-санитарная аттестация  

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, 
ответственный за санкционированный орган, учреждение 
или центр/хозяйство (1), удостоверяю, что животные, 
описанные в Части 1, соответствуют следующим 
требованиям: 
 

II.1.1. 
 
 
 
 
 

Они поступают из описанной в графе 1.7. страны, 
территории или части: 
 
(а) где указанные в данном сертификате болезни подлежат 
нотификации, 
 
(b) которые на момент выдачи сертификата в течение 
последних 12 месяцев были свободными от чумы. 
 

II.1.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)(2) 

Они поступают из органа, учреждения или 
центра/хозяйства (1), описанного в графе I.11; 
 
(а) который был санкционирован в соответствии с 
требованиями и условиями, изложенными в Части 3 и 4 
Приложения VI к Регламенту (ЕС) № 206/2010; 
 
(b) который не попадает под действие ограничений, 
относящихся к национальной программе контроля 
инфекционных болезней, к которым восприимчивы 
животные, указанные в Графе 1.28.: 
 
 (c) где не было клинических случаев следующих болезней, 
к которым восприимчивы животные, указанные в Графе 
1.28.: 
 
- сибирской язвы в течение последних 30 дней; 
 
-ящура, бешенства, (1)(2) [Африканской чумы лошадей] в 
течение последних 6 месяцев; 
 
(d)  где не было клинических или неклинических случаев 
туберкулеза в течение последних 6 месяцев; 
 
(e) вокруг которых, в радиусе 10 км в течение последних 30 
месяцев не было случаев ящура; 
 
(f) в которых они находились с рождения или в течение 
последних 6 месяцев до отправки в Союз. 
 
(g) [вокруг которых, в радиусе 150 км в течение последних 



60 дней не было случаев/вспышек Африканской чумы 
лошадей]; 

II.1.3. Они: 
(а) не контактировали с другими животными, которые не 
соответствуют, по крайней мере, тем же ветеринарно-
санитарными требованиям, как описано в данном 
сертификате, в течение последних 30 дней и во время их 
транспортировки из санкционированного органа, 
учреждения, центра/хозяйства (1) в место погрузки; 
 
(b) в течение 24 часов погрузки были осмотрены 
государственным ветеринаром и у них не наблюдалось 
клинических признаков болезни и их можно перевозить 
предназначенным для этого транспортным средством; 
 
(c) они не являются животными, которые должны быть 
уничтожены в рамках национальной программы 
искоренения болезней. 

(1)(3)II.1.4. 
Или (1) 
 
 
 
Или (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ящур 
[(a) Они поступают из страны, ее территории или части, 
описанной в граф 1.7, которые были свободны от ящура в 
течение последних 12 месяцев с вакцинацией и без нее, и] 
 
[(a) Их подвергали следующим тестам: 
 - серологическому тестированию для обнаружения 
признаков инфицирования вирусом ящура, которое 
проводится в соответствии с одним из предписанных 
тестов для международной торговли, изложенных в 
Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам 
для наземных животных (Руководство МЭБ по наземным 
животным), с отрицательными результатами, которое 
проводят в течение 10 дней до отправки в Союз, и 
 
- [тестированию с использованием зонда для обнаружения 
инфицирования вирусом ящура, которое проводится в 
соответствии с описанными в Руководстве МЭБ по 
наземным животным процедурами, с отрицательными 
результатами, которое проводят за 10 дней до отправки в 
Союз]] 
 
 
[(b) их не вакцинировали против ящура. 
 

II.1.5. 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 

Другие вакцинации 
       (a) Их вакцинировали против: 
       (1)[сибирской 

язвы………………(день/месяц/год)(дата/даты)) 
использовалась вакцина ……………. (название 
использованной вакцины)] 

 
(1)[бешенства………………(день/месяц/год)(дата/дат
ы)) использовалась вакцина …………….(название 



 
 
 

использованной вакцины). 

II.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обработка от паразитов 
 
Обработку от внутренних и внешних паразитов проводили, 
по крайней мере, дважды в течение 40 дней до отправки в 
Союз, с использованием следующих продуктов……………. 
Укажите активные ингредиенты и дозы использованных 
продуктов…………. 

II.1.7. 
 
 

Погрузка на транспортное средство 
 
Их погрузили для отправки в Союз 
……………..(день/месяц/год) (4) в описанные в графе 1.15. 
транспортные средства, в которых перед отправкой была 
произведена уборка и дезинфекция официально 
одобренным дезинфектантом и которые сконструированы 
таким образом, что фекалии, моча, мусор или корм не 
могут вытечь или выпасть из транспортного средства во 
время транспортировки. 

Примечания Данный сертификат должен быть использован в 
отношении живых животных, перечисленных в 
примечании к графе 1.28, которые поступают из 
санкционированного органа, учреждения или центра в 
третьей стране, территории или части и предназначены для 
санкционированного органа, учреждения или центра, 
расположенного в государстве-члене. Используйте один 
сертификат для каждого вида. 

Часть 1: 
 

- Графа 1.15.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графа 1.28.: 
 

Должны быть указаны 
регистрационный номер 
(железнодорожные вагоны или 
контейнеры или грузовики), номер 
рейса (самолета) или название 
(корабля). В случае разгрузки и 
повторной погрузки отправитель 
должен сообщить  ПИП ввоза в ЕС. 
 
 
 
 
Идентификационная система: 
Укажите идентификационную 
систему (бирку, тату, марку, чип, 
перевозчик). Идентификатор 
должен включать код ISO 
экспортирующей страны и 
позволять отслеживать объекты 
происхождения.  
 
Возраст: месяцы 
 



Пол: (М-самец, С-кастрированный). 
 
Виды: Выберите виды из 
перечисленных ниже видов: 
 

Отряд Семейство Род/виды 
Непарнокопытные Тапировые Tapirus ssp. 
 Носорожьи Ceratotherium ssp., Dicerorhinus 

ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. 
Хоботные Слоновые Elephas ssp., Loxodonta ssp. 
Часть II  

(1) Ненужное зачеркнуть. 
(2)Данная аттестация применяется только к 
Rhinocerotidae. 
(3)Данная аттестация применяется только к Elephas 
ssp. 
(4) Проведение вакцинации не является обязательным, 
но если животные были вакцинированы, необходимо 
заполнить информацию об использованной 
вакцине/вакцинах и времени вакцинации. 
(5)Дата погрузки. Импорт данных животных не должен 
быть разрешен, если погрузка животных 
осуществлялась до дня выдачи третьей стране, ее 
территории или части, описанной в графах 1.7. и 1.8., 
разрешения на экспорт в Союз или в течение периода, 
когда Союз принял ограничительные меры против 
импорта данных животных из этой страны, ее 
территории или части. 
 

 
 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
       
     Дата:                                                             Подпись: 
      

Печать: 
 
  

 

  



 

 
ЧАСТЬ 3 

Требования в отношении органов, учреждений и центров в третьих 
странах 

 
 
Орган, учреждение или центр в третьей стране должен: 
 
(а)    быть четко демаркирован и отделен от окружающей территории; 

(b)  располагать соответствующими специальными средствами для поимки, 
ограничения свободы и изоляции животных, а также доступными 
подходящими карантинными объектами  и утвержденными стандартными 
операционными процедурами для животных из неизвестного пункта 
отправки; 

(c) иметь защищенное от векторов сооружение, которое соответствует 
следующим требованиям: 

 
i. На его входе и выходе имеются соответствующие физические 

барьеры; 
ii. Отверстия защищенного от векторов сооружения должны быть 

защищены от векторов сеткой соответствующего размера, 
которую регулярно пропитывают одобренным инсектицидом в 
соответствии с инструкцией производителя; 

iii. Надзор и контроль векторов осуществляется внутри и вокруг 
защищенного от векторов сооружения; 

iv. Около защищенного от векторов сооружения предпринимают 
меры, направленные на ограничение или уничтожение мест 
размножения векторов; 

v. Должны быть в наличие стандартные операционные процедуры, 
включая описания вспомогательных и аварийных систем, в 
отношении функционирования защищенного от векторов 
сооружения и в отношении транспортировки животных из 
данного сооружения в место погрузки. 

(d)  хранить в течение, минимум, 10 лет регистрационные записи, где указаны: 
i. Номер и идентификационная информация (возраст, пол, вид и 

индивидуальная идентификационная информация, где 
необходимо) о животных каждого вида, которые находятся на их 
объектах. 

ii. Номер и идентификационная информация (возраст, пол, вид и 
индивидуальная идентификационная информация, где 
необходимо) о животных, которые пребывают или покидают их 
объекты, а также информация об их происхождении и пункте 



назначения, транспортном средстве и статусе здоровья этих 
животных; 

iii. Результаты тестирования крови или других диагностических 
тестов, которые проводятся на животных на их объектах; 

iv. Случаи болезни и там, где необходимо, применяемое лечение; 
v. Результаты патологоанатомического исследования животных, 

умерших на их объектах, включая мертворожденных  животных; 
vi. Результаты наблюдений, полученные во время периода изоляции 

или карантина; 

(e)  быть свободным от болезней, перечисленных в Приложении А к Директиве 
92/65/ЕЕС или упомянутых в ветеринарно-санитарном сертификате для 
соответствующих видов, указанных в Части 2 Приложения VI к данному 
Регламенту в течение, по крайней мере, предыдущих трех лет, о чем 
свидетельствуют регистрационные записи , которые хранят в соответствии с 
пунктом (d), и результаты клинических и лабораторных тестов, которые 
проводят на животных на их объектах; 

(f) иметь договоренность с утвержденной компетентным органом 
лабораторией проводить патологоанатомическое исследование животных 
или иметь один или более соответствующих объектов, где данные 
исследования можно проводить под руководством уполномоченного 
ветеринара; 

(g)  обеспечить уничтожение трупов животных, которые умерли от болезни или 
были подвергнуты эвтаназии; 

(h)  обеспечить работу ветеринара, по контракту или другому юридическому 
документу, который утвержден компетентным органом, осуществляет 
свою деятельность под контролем компетентного органа, и который 
должен выполнять следующие задачи: 

i. Обеспечивать применение соответствующих мер по надзору и 
контролю болезней в данном органе, учреждении, центре. 
Такие меры должны быть одобрены компетентным органом 
третьей страны, ее территории или части, где расположен 
орган, учреждение или центр, принимая во внимание 
эпизоотическую ситуацию и должны, по крайней мере, 
включать: 
- ежегодный план надзора за болезнями, включая 
соответствующие меры контроля в отношении зоонозов у 
животных, которые находятся на данных объектах; 
- клинические, лабораторные и патологоанатомические 
исследования животных, у которых есть подозрения на 
трансмиссивные болезни и зоонозы; 
- вакцинацию восприимчивых животных против 
инфекционных болезней и зоонозов. 



 
ii. Принимать меры, чтобы о любой подозрительной смерти или 

присутствии любого признака того, что животное имеет одну 
или несколько болезней, перечисленных в Приложении A к 
Директиве 92/65/ЕЕС или в ветеринарно-санитарных 
сертификатах для соответствующих видов, указанных в Части 
2 Приложения VI к данному Регламенту, без промедления 
сообщалось компетентному органу, в случаях, когда эта 
конкретная болезнь подлежит нотификации в третьей стране, 
территории или части; 

iii. Принимать меры, чтобы поступающие животные были 
должным образом подвергнуты карантину в соответствии с 
инструкциями, предоставленными компетентным органом; 

iv. Обеспечить соответствие животных ветеринарно-санитарным 
требованиям, что необходимо для их ввоза в Союз. 
 

ЧАСТЬ 4 
Условия для санкционирования органов, учреждений и центров в третьих 

странах 
 

1. Только органы, учреждения или центры, которые соответствуют 
изложенным в Части 3 требованиям, могут быть утверждены. 

2. Там, где требуется защита от векторов, разрешение на признание 
сооружения как сооружения, защищенного от векторов, должно быть 
получено только при соответствии критериям в пункте (с) Части 3. Для 
выдачи разрешения компетентный орган должен осуществить проверку 
эффективности мер по защите от векторов, по крайней мере, три раза в 
течение требуемого периода защиты (в начале, середине, конце периода) 
посредством применения внутри защищенного от векторов сооружения 
ловушек для векторов. 

3. Каждому утвержденному органу, учреждению или центру должен быть 
присвоен регистрационный номер. 

4. Разрешение имеет силу до тех пор, пока применяются следующие условия: 
Объекты находятся под контролем государственного ветеринара, который 
должен выполнять, по крайней мере, следующие задачи: 

i. Проводить инспекцию органа, учреждения или центра, по крайней 
мере, один раз в год; 

ii. Осуществлять аудит деятельности ветеринара в соответствии с 
пунктом (h) части 3 и внедрение ежегодного плана по надзору за 
болезнями в соответствии с первым абзацем пункта (h)(i); 

iii. Обеспечивать соответствие положениям,  изложенным в Частях 3 и 
4; 

iv. Осуществлять проверку того, что: 
- для ввоза в Союз животные должны соответствовать ветеринарно-
санитарным требованиям; 



- результаты клинических, патологоанатомических и лабораторных 
исследований животных не демонстрируют наличие болезней, 
перечисленных в Приложении А к Директиве 92/65/ЕЕС или 
указанных в ветеринарно-санитарных сертификатах для 
соответствующих видов, указанных в Части 2 Приложения VI к 
данному Регламента.  

5. Разрешение  аннулируют в том случае, если компетентный орган обнаружит, 
что требования Части 3 больше не выполняются. 

6. Если есть уведомление о подозрении на одну из болезней, перечисленных в 
Приложении А к Директиве 92/65/ЕЕС или указанных в ветеринарно-
санитарных сертификатах для соответствующих видов, указанных в Части 2 
Приложения VI к данному Регламента, то компетентный орган должен 
приостановить действие разрешения, выданного органу, учреждению или 
центру до тех пор, пока подозрение не будет официально исключено. В 
зависимости от болезни и риска передачи болезни, подозрение может 
относиться ко всему органу, учреждению или центру или к отдельным 
категориям животных, восприимчивых к данной болезни.   

7. В случае, если болезнь, указанная в пункте 6, подтверждена то разрешение,  
выданное органу, учреждению ил центру должно быть аннулировано. 

8.  Если разрешение, выданное органу, учреждению ил центру было 
аннулировано, оно может быть восстановлено при соблюдении следующих 
условий: 

 (a) болезнь и источник инфекции на объектах органа, учреждения или 
института были уничтожены; 
(b)  в объектах органов, учреждений или центров было произведена 
уборка, и они были дезинфицированы соответствующим образом; 
(c) орган, учреждение или центр соответствуют требованиям, 
изложенным в пунктах (а)-(d) и (f)-(h) Части 3. 
9.  Компетентный орган, выдавший разрешение органу, учреждению или 
центру должен сообщить государству-члену, которое включило данный 
орган, учреждение или центр в списки санкционированных органов, 
учреждений или центров, о подозрении, аннулировании и восстановлении 
действия разрешения.’ 
 

________ 



 
Вопросник 

для включения органа, учреждения или центра третьей страны в 
список для экспорта копытных в Чешскую Республику в соответствии с 

Имплементирующим Регламентом Комиссии (ЕС) № 780/2013 
 

Экспортирующая страна: 
 
 
 
Компетентный орган: (название, адрес, контактная информация): 
 
 
 
Название и адрес органа/учреждения/центра * 
 
 
 
Регистрационный номер: 

 

II.  Орган/учреждение/центр Да Нет Дайте описание 
1.  Огражден ли четкой 

демаркационной линией и 
отделен ли от прилегающей 
территории? 

   
- 

2a Имеет ли специальные 
средства  для поимки, 
содержания в неволе и 
изоляции животных? 

   
- 

2b Имеет ли в наличие 
соответствующие объекты 
для содержания в условиях 
карантина? 

   

2c Имеет ли утвержденные 
стандартные операционные 
процедуры для животных, 
поступающих из 
неизвестного пункта 
отправки? 

   

3 Имеет ли защищенное от 
векторов сооружение, 
которое соответствует 
следующим требованиям: 

 
- 

 
- 

 
- 

3a Имеет ли физические 
барьеры на входе и выходе? 

  - 

3b Защищены ли отверстия 
защищенного от векторов 

  - 



сооружения сеткой 
соответствующего размера, 
которую регулярно 
пропитывают одобренным 
инсектицидом в 
соответствии с 
инструкциями 
производителя; 

3c Осуществляется ли надзор 
и контроль за векторами 
внутри и вокруг 
защищенного от векторов 
сооружения; 

   

3d Предпринимаются ли меры 
с целью ограничения и 
уничтожения мест 
размножения векторов 
вблизи защищенного от 
векторов сооружения; 

   

3e Имеются ли стандартные 
операционные процедуры в  
отношении работы 
защищенного от векторов 
сооружения и 
транспортировки животных 
из данного сооружения в 
место погрузки?  

   
 
- 

4 Хранятся ли 
регистрационные записи, 
по крайней мере, в течение 
10 лет, где указаны: 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

4a Номер и 
идентификационная 
информация (возраст, пол, 
виды и индивидуальная 
идентификационная 
информация, где 
необходимо) животных 
каждого вида, находящихся 
на его территории; 

   
 

- 

4b Номер и 
идентификационная 
информация (возраст, пол, 
виды и индивидуальная 
идентификационная 
информация, где 
необходимо) о животных, 
которые поступают или  
покидают его территорию, 
включая информацию об 
их происхождении и 
пункте назначения, 

   
 
 

- 



транспортном средстве и 
состоянии здоровья 
животных; 

4c Результаты анализов крови 
или любых других 
диагностических процедур, 
которые проводят на 
животных на его 
территории; 

  - 

4d Случаи болезни и там, где 
необходимо, применяемое 
лечение; 

  - 

4e Результата 
патологоанатомического 
исследования животных, 
которые умерли на его 
территории, включая 
мертворожденных 
животных; 

  - 

4f Результаты наблюдения во 
время периода изоляции 
или карантинного периода? 

  - 

5 Свободен ли от  болезней, 
перечисленных в 
Приложении А к Директиве 
92/65/ЕЕС или упомянутых 
в ветеринарно-санитарном 
сертификате для 
соответствующих видов, 
указанных в Части 2 
Приложения VI к 
Регламенту (ЕС) № 
780/2013 в течение, по 
крайней мере, предыдущих 
трех лет, о чем 
свидетельствуют 
регистрационные записи, 
которые хранят в 
соответствии с пунктом 4, и 
результаты клинических и 
лабораторных тестов, 
которые проводят на 
животных на их объектах? 

   
 
 
 
 
 
 
 

- 

6 Имеет ли договоренность с 
утвержденной 
компетентным органом 
лабораторией проводить 
патологоанатомическое 
исследование животных 
или иметь один или более 
соответствующих объектов, 
где данные исследования 

   



можно проводить под 
руководством 
уполномоченного 
ветеринара? 

7 Обеспечивается ли 
уничтожение трупов 
животных, которые умерли 
от болезни или были 
подвергнуты эвтаназии? 

   

8 Обеспечивает ли работу 
ветеринара, по контракту 
или другому юридическому 
документу, который 
утвержден компетентным 
органом, и осуществляет 
свою деятельность под 
контролем компетентного 
органа? 

   
 

- 

II Обеспечивает ли 
утвержденный 
компетентным органом и 
действующий под его 
контролем ветеринар:  

   

1 применение 
соответствующих мер по 
надзору и контролю 
болезней в данном органе, 
учреждении, центре**: 

   
 
- 

1a ежегодный план надзора за 
болезнями, включая 
соответствующие меры 
контроля в отношении 
зоонозов у животных, 
которые находятся на 
данных объектах; 

   

1b клинические, лабораторные 
и патологоанатомические 
исследования животных, у 
которых есть подозрения 
на трансмиссивные болезни 
и зоонозы; 

   

1c Вакцинацию 
восприимчивых животных 
против инфекционных 
болезней и зоонозов. 

   

2 Принимает ли меры, чтобы 
о любой подозрительной 
смерти или присутствии 
любого признака того, что 
животное имеет одну или 
несколько болезней, 
перечисленных в 

   



Приложении A к Директиве 
92/65/ЕЕС или в 
ветеринарно-санитарных 
сертификатах для 
соответствующих видов, 
указанных в Части 2 
Приложения VI к данному 
Регламенту, без 
промедления сообщали 
компетентному органу, в 
случаях, когда эта 
конкретная болезнь 
подлежит нотификации в 
третьей стране, территории 
или части? 

3 Принимает ли меры, чтобы 
поступающие животные 
были должным образом 
подвергнуты карантину в 
соответствии с 
инструкциями, 
предоставленными 
компетентным органом? 

   

4 Обеспечивает ли 
соответствие животных 
ветеринарно-санитарным 
требованиям, что 
необходимо для их ввоза в 
Союз? 
 

   

III Государственный 
ветеринар 

   

1 Проводит ли инспекцию 
органа, учреждения или 
центра, по крайней мере, 
один раз в год? 
 

   

2  
Осуществляет ли аудит 
деятельности ветеринара в 
соответствии с пунктом (8) 
части 1 и внедрение 
ежегодного плана по 
надзору за болезнями в 
соответствии с пунктом 1 
Части II? 
 

   

3 Обеспечивает ли 
соответствие положениям,  
изложенным в Частях I и 
II? 

   

4 Проверяет ли животных,    



предназначенных для ввоза 
в Союз, на соответствие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям? 

5 Осуществляет ли контроль 
результатов клинических, 
патологоанатомических и 
лабораторных 
исследований животных на  
наличие болезней, 
перечисленных в 
Приложении А к Директиве 
92/65/ЕЕС или указанных в 
ветеринарно-санитарных 
сертификатах для 
соответствующих видов, 
указанных в Части 2 
Приложения VI к 
Регламенту (ЕС) № 
780/2013? 

   

  

* Ненужное зачеркнуть. 

** Там где требуется защита от векторов, выдача разрешения сооружению для 
признания его сооружением, защищенным от векторов, должно быть получено 
только при соответствии критериям в пункте  3 Части I. Для выдачи 
разрешения компетентный орган должен осуществить проверку эффективности 
мер по защите от векторов, по крайней мере, три раза в течение требуемого 
периода защиты (в начале, середине, конце периода) посредством применения 
внутри защищенного от векторов сооружения ловушек для векторов. 

*** Эти меры должны быть одобрены компетентным органом третьей страны, 
территории или части, где расположен орган, учреждение или центр, принимая 
во внимание эпизоотическую ситуацию. 

 

Дата заполнения вопросника: 

Представитель компетентного органа, который заполнял вопросник: 

Имя, адрес; 

Контактная информация: 

 


