
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

 

О внесении изменений в формы Единых ветеринарных 

сертификатов на ввозимые на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза подконтрольные  

товары из третьих стран 

 

 

В соответствии с пунктом 17 Протокола о применении 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 

мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года) и пунктом 19 приложения № 2 к Регламенту 

работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 

2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии 

р е ш и л а: 

1. Внести в формы Единых ветеринарных сертификатов на 

ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза подконтрольные товары из третьих стран, утвержденные 

Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607, 

изменения согласно приложению. 

2. Установить, что изготовленные в соответствии с Решением 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607 бланки 
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ветеринарных сертификатов, выпущенные до вступления в силу 

настоящего Решения, используются до 1 июля 2023 г. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 

календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

 

М. Мясникович 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от                              2022 г. №         . 
 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в формы Единых ветеринарных сертификатов  

на ввозимые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза подконтрольные товары из третьих стран 
 

 

1. В форме № 1  

абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«- губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота – из 

стран или административных территорий с учетом статуса по 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота при 

соблюдении условий, указанных в актуальной версии Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ по данному заболеванию;»; 

дополнить приложением следующего содержания: 

«Приложение к Ветеринарному сертификату 

на экспортируемый на таможенную 

территорию Евразийского экономического 

союза племенной и пользовательный 

крупный рогатый скот 

 

I. При ввозе племенного и пользовательного крупного рогатого 

скота (далее – КРС) из страны или административной территории с 

незначительным риском по губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота (далее – ГЭКРС), но где был зарегистрирован один 

автохтонный случай этой болезни ветеринарные органы страны-

экспортера подтверждают, что животные: 

1) идентифицированы в рамках программы идентификации КРС в 

стране или зоне, и можно доказать, что они не являются скотом, 



2 
 

подвергавшимся риску заражения инфекционным агентом ГЭ КРС, как 

он описан в пункте б пункта 3 Статьи 11.4.3 Кодекса здоровья 

наземных животных Всемирной организации здравоохранения (далее – 

Кодекс МЭБ); 

2) были рождены после даты вступления в силу запрета на 

кормление жвачных мясокостной мукой и белковыми брикетами из 

жвачных, который действительно соблюдался. 

II. При ввозе племенного и пользовательного КРС из страны или 

административной территррии с контролируемым риском по ГЭКРС 

ветеринарные органы страны-экспортера подтверждают, что: 

1) страна или административная территория удовлетворяет 

требованиям Статьи 11.4.4. Кодекса МЭБ; 

2) КРС экспортного назначения идентифицирован в рамках 

программы идентификации КРС в стране или зоне для доказательства, 

что он не является скотом, подвергавшимся риску заражения, как это 

описано в пункте б пункта 3 Статьи 11.4.4 Кодекса МЭБ; 

3) КРС экспортного назначения был рождён после даты 

вступления в силу запрета на кормление жвачных мясокостной мукой 

и белковыми брикетами из жвачных, который действительно 

соблюдался. 

III. При ввозе племенного и пользовательного КРС из страны или 

административной территории с неопределённым риском по ГЭКРС 

ветеринарные органы страны-экспортера подтверждают, что: 

1) наложен и строго соблюдается запрет на кормление жвачных 

мясокостной мукой и белковыми брикетами, полученными из 

жвачных; 

2) при регистрации случаев ГЭКРС, а также КРС который в 

первый год своей жизни содержался вместе с животными, больными 

ГЭКРС, и который, согласно заключениям эпизоотического 
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расследования, потреблял те же потенциально контаминированные 

корма, или когда заключения расследования не убедительны, а также 

весь КРС, который был рождён в течение 12 месяцев, 

предшествовавших и последовавших за рождением животных, 

больных ГЭКРС в том стаде, где родились животные, больные ГЭКРС, 

– животные идентифицированы в рамках программы идентификации 

КРС, их передвижения состоят под контролем, а после убоя или 

падежа их подвергают полному уничтожению; 

3) КРС экспортного назначения: 

а) идентифицирован в рамках программы идентификации КРС в 

стране или зоне для подтверждения, что он не подвергался риску 

заражения, как это описано в подпункте 2 раздела III настоящего 

приложения; 

б) рождён минимум через два года после даты введения запрета 

на кормление жвачных мясокостной мукой и белковыми брикетами из 

жвачных, и этот запрет строго соблюдался.». 

2. В формы № 22: 

абзац двенадцатый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«- губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота – из 

стран или административных территорий с учетом статуса по 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота при 

соблюдении условий, указанных в актуальной версии Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ по данному заболеванию;»; 

дополнить приложением следующего содержания: 

«Приложение к Ветеринарному сертификату 

на экспортируемых на таможенную 

территорию Евразийского экономического 

союза диких животных 
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Применимо для крупных парнокопытных (зубров, буйволов, 

антилоп, бизонов, оленей и др.) а также диких и зоопарковых 

животных семейств полорогих, которые содержались на фермах, в 

вольерах в зоопарках, цирках и получали корма промышленного 

изготовления. 

В отношении животных перечисленных видов экспортного 

назначения ветеринарные органы страны-экспортера подтверждают, 

что животные, не получали в корм мясокостной муки и белковых 

брикетов из жвачных, что может быть доказано благодаря контролю и 

инспектированию, проводимому на надлежащем уровне 

(касающемуся, среди прочего, перекрёстной контаминации кормов).». 

 

______________ 


