
\ql  

 

Решение Комиссии Таможенного союза от 
07.04.2011 N 607 

(ред. от 11.02.2014) 
"О формах Единых ветеринарных 

сертификатов на ввозимые на таможенную 
территорию Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации подконтрольные товары из третьих 

стран" 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 09.01.2015 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 607 
(ред. от 11.02.2014) 
"О формах Единых ветеринарных сертификатов н... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.01.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 10 

 

 
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

 
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 7 апреля 2011 г. N 607 
 

О ФОРМАХ ЕДИНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
НА ВВОЗИМЫЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 

ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Комиссии Таможенного союза 
от 18.10.2011 N 832, от 09.12.2011 N 892, 

решений Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 04.12.2012 N 262, от 25.12.2012 N 308, 
от 10.09.2013 N 193, от 29.10.2013 N 245, 

от 11.02.2014 N 19) 
 
Комиссия Таможенного союза решила: 
Утвердить формы следующих Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную 

территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
подконтрольные товары из третьих стран: 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

1. Ветеринарный сертификат на экспортируемый на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенной и пользовательный 
крупный рогатый скот (Форма N 1) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

2. Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму быков-производителей 
(Форма N 2) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

3. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации эмбрионы крупного рогатого скота 
(Форма N 3) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

4. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации убойный крупный рогатый скот, овец 
и коз (Форма N 4) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

5. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенных и пользовательных овец 
и коз (Форма N 5) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

6. Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму баранов и козлов-
производителей (Форма N 6) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

7. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенных и пользовательных 
свиней (Форма N 7) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

8. Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму хряков (Форма N 8) 
(прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 
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9. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации убойных свиней (Форма N 9) 
(прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

10. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации племенных, пользовательных и 
спортивных лошадей (за исключением спортивных лошадей для участия в соревнованиях) (Форма N 10) 
(прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

11. Ветеринарный сертификат на временный ввоз на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации спортивных лошадей для участия в 
соревнованиях (Форма N 11) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

12. Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации сперму племенных жеребцов (Форма 
N 12) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

13. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации убойных лошадей (Форма N 13) 
(прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

14. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации суточных цыплят, индюшат, утят, 
гусят, страусят и инкубационные яйца этих видов птиц (Форма N 14) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

15. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пушных зверей, кроликов, собак и 
кошек (Форма N 15) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

16. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации диких животных (Форма N 16) 
(прилагается); 
(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262, от 10.09.2013 N 193) 

17. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации живых рыб, беспозвоночных и 
других пойкилотермных водных животных, их оплодотворенную икру, сперму, личинок, предназначенных 
для продуктивного выращивания, племенного и иного использования (Форма N 17) (прилагается); 
(п. 17 в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

18. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации медоносных пчел, шмелей и коконов 
люцерновых пчел-листорезов (Форма N 18) (прилагается); 
(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262, от 25.12.2012 N 308) 

19. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации северных оленей (Форма N 19) 
(прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

20. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации верблюдов и других представителей 
семейства верблюжьих (Форма N 20) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

21. Исключен. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.09.2013 N 193; 
22. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, 
полученные при убое и переработке крупного рогатого скота (Форма N 22) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

23. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
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Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, 
полученные при убое и переработке свиней (Форма N 23) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

24. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, 
полученные при убое и переработке птицы (Форма N 24) (прилагается); 
(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262, от 25.12.2012 N 308) 

25. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, 
полученные при убое и переработке лошадей (Форма N 25) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

26. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации консервы, колбасы и другие виды 
готовых мясных изделий (Форма N 26) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

27. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо, мясное сырье и субпродукты, 
полученные при убое и переработке кроликов (Форма N 27) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

28. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации молоко и молочные продукты, 
полученные от крупного и мелкого рогатого скота (Форма N 28) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

29. Ветеринарный сертификат на экспортируемое на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации мясо диких животных (пернатой 
дичи) (Форма N 29) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

30. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации натуральный мед и другие продукты 
пчеловодства (Форма N 30) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

31. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации яичный порошок, меланж, альбумин 
и другие пищевые продукты переработки куриного яйца (Форма N 31) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

32. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации кожевенное, рогокопытное, 
кишечное, пушное меховое, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, шерсть и козий пух, щетину, конский 
волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц (Форма N 32) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

33. Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации муку кормовую из рыбы, морских 
млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных (Форма N 33) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

34. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации корма для животных растительного 
происхождения (Форма N 34) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

35. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации корма и кормовые добавки 
животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы (Форма N 35) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

36. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации кормовые добавки для кошек и 
собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедших термическую обработку (Форма N 36) 
(прилагается); 
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(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 
37. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации охотничьи трофеи (Форма N 37) 
(прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

38. Ветеринарный сертификат на экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пищевую продукцию из рыбы, 
ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки (Форма N 38) 
(прилагается); 
(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262, от 25.12.2012 N 308) 

39. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации баранину, козлятину, мясное сырье 
и субпродукты, полученные при убое и переработке овец и коз (Форма N 39) (прилагается); 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

40. Ветеринарный сертификат на экспортируемое на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации пищевое яйцо (Форма N 40) 
(прилагается). 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 262) 

41. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации зоопарковых и цирковых животных 
(Форма N 41) (прилагается). 
(п. 41 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.09.2013 N 193) 

42. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации живых дождевых червей (подотряд 
Lumbricina) и их коконов (Форма N 42) (прилагается). 
(п. 42 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.10.2013 N 245) 

 
Члены Комиссии Таможенного союза: 

 
    От Республики              От Республики              От Российской 

      Беларусь                   Казахстан                  Федерации 

     (Подпись)                   (Подпись)                  (Подпись) 

      С.РУМАС                    У.ШУКЕЕВ                   И.ШУВАЛОВ 
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Форма N 18 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 25.12.2012 N 308) 
 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│1. Описание поставки                │1.5. Сертификат N ____________      │ 

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│1.1. Название и адрес               │      Ветеринарный сертификат       │ 

│грузоотправителя:                   │  на экспортируемых на таможенную   │ 

├────────────────────────────────────┤    территорию Таможенного союза    │ 

│1.2. Название и адрес               │  Республики Беларусь, Республики   │ 

│грузополучателя:                    │  Казахстан и Российской Федерации  │ 

│                                    │ медоносных пчел, шмелей и коконов  │ 

│                                    │     люцерновых пчел-листорезов     │ 

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│1.3. Транспорт:                     │1.6. Страна происхождения товара:   │ 

│(N вагона, автомашины, контейнера,  ├────────────────────────────────────┤ 

│рейса самолета, название судна)     │1.7. Страна, выдавшая сертификат:   │ 

│                                    ├────────────────────────────────────┤ 

│                                    │1.8. Компетентное ведомство страны- │ 

│                                    │экспортера:                         │ 

│                                    ├────────────────────────────────────┤ 

│                                    │1.9. Учреждение страны-экспортера,  │ 

│                                    │выдавшее сертификат:                │ 

│                                    ├────────────────────────────────────┤ 

├────────────────────────────────────┤1.10. Пункт пропуска товаров через  │ 

│1.4. Страна(ы) транзита:            │таможенную границу:                 │ 

├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ 

│2. Идентификация товара                                                  │ 

│                                                                         │ 

│2.1. Наименование товара: _______________________________________________│ 

│2.2. Количество мест: ___________________________________________________│ 

│2.3. Вес нетто (кг): ____________________________________________________│ 

│2.4. Номер пломбы: ______________________________________________________│ 

│2.5. Условия хранения и перевозки: ______________________________________│ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. Происхождение товара                                                  │ 

│                                                                         │ 

│3.1. Название, регистрационный номер и адрес предприятия:                │ 

│                                                                         │ 

│3.2. Административно-территориальная единица:                            │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. Информация о состоянии здоровья                                       │ 

│                                                                         │ 

│  Я,  нижеподписавшийся  государственный/официальный  ветеринарный  врач,│ 

│настоящим удостоверяю следующее:                                         │ 

│                                                                         │ 

│  4.1.  Экспортируемые  на   таможенную   территорию   Таможенного  союза│ 

│Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан   и   Российской   Федерации│ 

│здоровые  семьи  медоносных  пчел,  их  матки  и  пакеты  происходят   из│ 

│благополучных   хозяйств   (пасек,   лабораторий)   и    административных│ 

│территорий стран-экспортеров,  свободных  от  акарапидоза,  американского│ 

│гнильца,  европейского  гнильца,   варроатоза   (наличия   устойчивых   к│ 
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│акарицидам   форм   клеща)   в   течение   последних   24   месяцев    на│ 

│административной территории  в  соответствии  с  регионализацией  или  на│ 

│территории хозяйства.                                                    │ 

│  Экспортируемые на таможенную  территорию  Таможенного  союза Республики│ 

│Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации  здоровые  шмелиные│ 

│семьи, их матки и пакеты,  коконы  люцерновых  пчел-листорезов  не  имеют│ 

│клинических  признаков  или  подозрений  ни  на  какие  болезни,  включая│ 

│паразитарные.                                                            │ 

│  Все ввозимые  на  таможенную  территорию  Таможенного  союза Республики│ 

│Беларусь, Республики Казахстан  и  Российской  Федерации  объекты  прошли│ 

│проверку,  гарантирующую  отсутствие  жука  Aethina  tumida,  его  яиц  и│ 

│личинок, а  также  поражений  других  вредителей,  поражающих  медоносных│ 

│пчел, в том числе Tropilaelaps spp., мух-форид Apocephalus borealis.     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  4.2.  Экспортируемые  на  таможенную   территорию   Таможенного   союза│ 

│Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан   и   Российской   Федерации│ 

│пчелиные и шмелиные семьи отобраны за 30 дней, а матки - за 1 - 3 дня  до│ 

│отправки.  Формирование   партий   коконов   люцерновой   пчелы-листореза│ 

│проводилось с учетом благополучия хозяйств каждого поставщика.           │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  4.3. Корма, используемые на  период  транспортировки,  происходящие  из│ 

│благополучных   по   заразным   болезням   пчел   и   шмелей   местностей│ 

│(административных территорий), не  имели  контакта  с  больными  пчелами,│ 

│шмелями.                                                                 │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  4.4.  Тара  и  упаковочный   материал   одноразовые   и   соответствуют│ 

│требованиям Таможенного союза.                                           │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  4.5. Транспортное средство обработано и подготовлено в  соответствии  с│ 

│правилами, принятыми в стране-экспортере.                                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
    Место ___________________   Дата ___________________   Печать 

 

    Подпись государственного/официального ветеринарного врача _____ 

 

    Ф.И.О. и должность ____________________________________________ 

 

    Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка. 
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Форма N 30 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 25.12.2012 N 308) 

 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│1. Описание поставки               │1.5. Сертификат N ________________   │ 

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│1.1. Название и адрес              │      Ветеринарный сертификат        │ 

│грузоотправителя:                  │   на экспортируемые на таможенную   │ 

│                                   │    территорию Таможенного союза     │ 

├───────────────────────────────────┤   Республики Беларусь, Республики   │ 

│1.2. Название и адрес              │  Казахстан и Российской Федерации   │ 

│грузополучателя:                   │      натуральный мед и другие       │ 

│                                   │        продукты пчеловодства        │ 

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│1.3. Транспорт:                    │1.6. Страна происхождения товара:    │ 

│(N вагона, автомашины, контейнера, │                                     │ 

│рейса самолета, название судна)    ├─────────────────────────────────────┤ 

│                                   │1.7. Страна, выдавшая сертификат:    │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   ├─────────────────────────────────────┤ 

│                                   │1.8. Компетентное ведомство страны-  │ 

│                                   │экспортера:                          │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   ├─────────────────────────────────────┤ 

│                                   │1.9. Учреждение страны-экспортера,   │ 

│                                   │выдавшее сертификат:                 │ 

│                                   │                                     │ 

│                                   ├─────────────────────────────────────┤ 

├───────────────────────────────────┤1.10. Пункт пропуска товаров через   │ 

│1.4. Страна(ы) транзита:           │таможенную границу:                  │ 

│                                   │                                     │ 

├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ 

│2. Идентификация товара                                                  │ 

│                                                                         │ 

│2.1. Наименование товара: ______________________________________________ │ 

│2.2. Дата выработки товара: ____________________________________________ │ 

│2.3. Упаковка: _________________________________________________________ │ 

│2.4. Количество мест: __________________________________________________ │ 

│2.5. Вес нетто (кг): ___________________________________________________ │ 

│2.6. Номер пломбы: _____________________________________________________ │ 

│2.7. Маркировка: _______________________________________________________ │ 

│2.8. Условия хранения и перевозки: _____________________________________ │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. Происхождение товара                                                  │ 

│                                                                         │ 

│3.1. Название, регистрационный номер и адрес предприятия:                │ 

│                                                                         │ 

│3.2. Административно-территориальная единица:                            │ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. Свидетельство о пригодности товара в пищу                             │ 

│                                                                         │ 

│    Я, нижеподписавшийся государственный/официальный  ветеринарный  врач,│ 
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│настоящим удостоверяю следующее:                                         │ 

│                                                                         │ 

│    Сертификат выдан на основе следующих доэкспортных  сертификатов  (при│ 

│наличии более 2 доэкспортных сертификатов прилагается список):           │ 

│                                                                         │ 

│┌──────┬─────┬─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┐│ 

││ Дата │Номер│   Страна    │Административная│Регистрационный│   Вид и   ││ 

││      │     │происхождения│   территория   │     номер     │количество ││ 

││      │     │             │                │  предприятия  │(вес нетто)││ 

││      │     │             │                │               │  товара   ││ 

│├──────┼─────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 

││      │     │             │                │               │           ││ 

│├──────┼─────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 

││      │     │             │                │               │           ││ 

│└──────┴─────┴─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┘│ 

│                                                                         │ 

│4.1.  Экспортируемые   на   таможенную   территорию   Таможенного   союза│ 

│Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан   и   Российской   Федерации│ 

│натуральный мед и продукты пчеловодства получены из  хозяйств  (пасек)  и│ 

│административных территорий в соответствии с  регионализацией,  свободных│ 

│от  американского  гнильца,  европейского  гнильца,  нозематоза в течение│ 

│последних 3 месяцев на территории хозяйства.                             │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.2. Мед и продукты пчеловодства  не  содержат  остатков  хлорамфеникола,│ 

│хлорфармазина,   колхицина,   дапсона,    диметридазона,    нитрофуранов,│ 

│ронидазола. Содержание кумафоса - не более  100  мкг/кг,  амитраза  -  не│ 

│более 200 мкг/кг.                                                        │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.3.  Мед  и  продукты   пчеловодства,   экспортируемые   на   таможенную│ 

│территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан  и│ 

│Российской Федерации:                                                    │ 

│- не имеют измененных органолептических, физико-химических показателей;  │ 

│- не содержат  натуральных  или  синтетических  эстрогенных  гормональных│ 

│веществ, тиреостатических препаратов;                                    │ 

│- не имеют нарушений целостности упаковки;                               │ 

│- не содержат остатков лекарственных препаратов, которые применялись  для│ 

│лечения и обработки пчел.                                                │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.4.  В  ходе  сбора   меда   и   производства   продуктов   пчеловодства│ 

│использовались следующие пестициды:                                      │ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.5.    Химико-токсикологические    (тяжелые     металлы,     пестициды),│ 

│радиологические  и  другие  показатели  меда  и  продуктов   пчеловодства│ 

│соответствуют действующим  на  таможенной  территории  Таможенного  союза│ 

│Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан   и   Российской   Федерации│ 

│ветеринарным и санитарным нормам и правилам.                             │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.6. Мед и продукты пчеловодства признаны пригодными для  употребления  в│ 

│пищу.                                                                    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.7. Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют  требованиям│ 

│Таможенного союза.                                                       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4.8. Транспортное средство обработано и  подготовлено  в  соответствии  с│ 

│правилами, принятыми в стране-экспортере.                                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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