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ИМПЛЕМЕНТАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ (EU) 2019/294 

от 18 февраля 2019 года, 

устанавливающий список территорий и третьих стран, из которых разрешен импорт 

в ЕС собак, кошек и хорьков, а также образец ветеринарно-санитарного 

сертификата для такого импорта 

(уведомление документом С(2019 1059) 

(текст имеет релевантность к ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

Учитывая Договор о функционировании Европейского Союза, 

Учитывая Директиву Совета 92/65/ЕЕС от 13 июля 1992 года, излагающую требования к 

здоровью животных, регулирующие торговлю и импорт в Сообщество животных, спермы, 

яйцеклеток и эмбрионов, на которые не распространяются требования к здоровью 

животных, изложенные в специальных правилах Сообщества, указанных в Приложении А 

(I) к Директиве 90/425/ЕЕС
(1)

 и, в частности, вводную фразу и пункт (b) первого 

подпараграфа Статьи 17(2), пункт (а) Статьи 17(3) и Статью 19 последнего, 

Поскольку: 

(1) Директива 92/65/EEC излагает ветеринарно-санитарные требования, применяемые 

при торговле и ввозе в ЕС некоторых животных. Она предусматривает, что условия 

ввоза собак, кошек и хорьков должны быть, по крайней мере, эквиваленты 

соответствующим требованиям, предусмотренным в Регламенте (EU) 576/2013 

Европейского парламента и Совета
(2)

. 

(2) Регламент (EU) № 576/2013 предусматривает, что если количество собак, кошек или 

хорьков, перемещаемых в некоммерческих целях за одно перемещение, составляет 

более пяти особей, эти животные должны отвечать ветеринарно-санитарным 

требованиям, изложенным в Директиве 92/65/EEC для данных видов, за 

исключением некоторых категорий животных, в отношении которых предусмотрена 

частичная отмена в Статье 5(2) Регламента (EU) 576/2013 при определенных 

условиях. 

(3) Директива 92/65/EEC предусматривает, что собаки, кошки и хорьки могут быть 

ввезены в ЕС только из третьей страны, которая включена в список, составленный в 

соответствии с процедурой, указанной в данной Директиве. Кроме того, такие 

животные должны сопровождаться сертификатом здоровья, отвечающим образцу и 

составленным в соответствии с процедурой, указанной в нем. 

                                                 
(1)

 OJ L 268, 14.9.1992, c. 54 
(2)

 Регламент (EU) 576/2013 Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 года по некоммерческому 

перемещению домашних питомцев, аннулирующий Регламент (ЕС) 998/2003 (OJ L 178, 28.6.2013, с. 1) 
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(4) Имплементационное решение Комиссии 2013/519/EU
(3)

 устанавливает единый 

образец сертификата здоровья для импорта в ЕС собак, кошек и хорьков и 

предусматривает, что территории или третьи страны, из которых они происходят, и 

территории и третьи страны, через которые они следуют транзитом, должны быть 

перечислены в Приложении I Решения Комиссии 2004/211/EC
(4)

, в Части 1 

Приложения II Регламента Комиссии (EU) № 206/2010
(5)

, или в Приложении II 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 577/2013
(6)

. 

(5) Решение 2004/211/EC отменено и замещено Имплементационным регламентом 

Комиссии (EU) 2018/659
(7)

 1 октября 2018 года, необходимо ссылаться на список 

третьих стран или частей территории третьей страны при импорте в ЕС партий 

лошадей и спермы, яйцеклеток лошадей, указанный в Приложении I данного 

Регламента. Однако следует пояснить, что ввоз собак, кошек и хорьков из третьих 

стран, перечисленных в данном Приложении может быть разрешен, только если 

рассматриваемая третья страна включена в список без указания сроков, указанных в 

колонке 16 Приложения I Имплементационного регламента (EU) 2018/659. 

(6) Данное Решение должно, таким образом, предусматривать, что импорт собак, кошек 

или хорьков в ЕС разрешен только с территорий третьих стран, перечисленных в 

Части 1 Приложения II Регламента (EU) 206/2010, в Приложении II 

Имплементационного регламента (EU) 577/2013, или перечисленных без указания 

сроков в Приложении I Имплементационного решения (EU) 2018/659. 

(7) Регламент (EU) № 576/2013 предусматривает, что собак, кошек и хорьков запрещено 

ввозить в страну-член с территории или из третьей страны, не входящих в список в 

Приложении II Имплементационного регламента (EU) № 577/2013, кроме тех 

случаев, когда они подвергались тестированию на определение титра 

антирабических антител, отвечающему валидационным требованиям, 

установленным в Приложении IV Регламента (EU) № 576/2013. 

(8) Эти требования включают обязательства по проведению такого тестирования в 

лаборатории, утвержденной в соответствии с требованиями Решения Совета 

                                                 
(3)

 Имплементационное решение Комиссии 2013/519/EU от 21 октября 2013 года, устанавливающее список 

территорий и третьих стран, из которых разрешен импорт собак, кошек и хорьков, и образец сертификата 

здоровья для такого импорта (OJ L 281, 23.10.2013, c. 20) 
(4)

 Решение Комиссии 2004/211/ЕС от 6 января 2004 года, устанавливающее список третьих стран и частей 

территорий таковых, из которых страны-члены разрешают ввоз живых лошадей и спермы, яйцеклеток и 

эмбрионов животных вида лошадиные, и вносящее поправки в Решения 93/195/ЕЕС и 94/63/ЕС (OJ L 73, 

11.3.2004, c. 1) 
(5)

 Регламент Комиссии (EU) № 206/2010 от 12 марта 2010 года, устанавливающий списки третьих стран, 

территорий и частей таковых, из которых разрешен ввоз в Европейский Союз некоторых животных и 

свежего мяса, а также требования ветеринарной сертификации (OJ L 73, 20.3.2010б с. 1) 
(6)

 Имплементационный Регламент Комиссии (EU) № 577/2013 от 28 июня 2013 г. относительно образов 

идентификационных документов для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков, 

устанавливающий список территорий и третьих стран, и требования к формату, виду и языку деклараций, 

подтверждающих соответствие определенным условиям, предусмотренным Регламентом (EU) № 576/2013 

Европейского Парламента и Совета (OJ L 178, 28.6.2013, p. 109) 
(7)

 Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/659 от 12 апреля 2018 года относительно условий 

ввоза в ЕС живых лошадиных и спермы, яйцеклеток и эмбрионов лошадиных (OJ L 110, 30.4.2018б с. 1). 
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2000/258/ЕС
(8)

, которая предусматривает, что Agence française de sécurité sanitaire des 

aliments (Агентство по безопасности продуктов питания (AFSSA) в г. Нанси, 

Франция (с 1 июля 2010 года интегрировано в состав Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Агентство по 

продовольствию, охране окружающей среды и гигиене труда и безопасности труда 

ANSES) должно провести оценку лабораторий в странах-членах и в третьих странах 

на предмет их утверждения для проведения серологических тестов для мониторинга 

эффективности антирабических вакцин у собак, кошек и хорьков. 

(9) Единый сертификат здоровья для импорта в ЕС собак, кошек и хорьков, 

установленный в Части 1 Приложения к Имплементационному решению 

2013/519/EU, также применяется в отношении импорта собак, кошек и хорьков для 

организаций, институтов и центров, утвержденных в соответствии с Директивой 

92/65/EEC. Так как вакцинация может быть не проведена у таких животных, данная 

Директива должна, таким образом, предусматривать, что ввоз в ЕС собак, кошек и 

хорьков, предназначенных для таких организаций, институтов и центров, 

утвержденных в соответствии с Директивой 92/65/EEC, разрешен только с 

территорий и из третьих стран, перечисленных в Приложении II 

Имплементационного регламента (EU) 577/2013. 

(10) Директива Совета 96/93/EC
(9)

 излагает правила, которым необходимо следовать при 

выдаче сертификатов, требуемых ветеринарным законодательством во избежание 

недостоверной или сфальсифицированной сертификации. Необходимо убедиться, 

что официальные ветеринары третьих стран при выдаче сертификатов здоровья 

применяют правила и принципы, по крайней мере, эквивалентные изложенным в 

указанной Директиве. 

(11) Кроме того, после обязательного пересмотра Делегированного регламента Комиссии 

(EU) 1152/2011
(10)

 Комиссия приняла Делегированный Регламент (EU) 2018/772
(11)

, в 

котором она излагает, среди прочего, правила для категоризации стран-членов или 

частей таковых с точки зрения их возможности применять сертифицированные 

санитарные меры для контроля инфекции Echinococcus multilocularis у собак. 

Данный Регламент отменяет Делегированный регламент (EU) 1152/2011 с 1 июля 

2018 года. 

Список стран-членов, отвечающих правилам категоризации, изложенным в 

                                                 
(8)

 Решение Совета 2000/258/EC от 20 марта 2000 года, указывающее специальные институты, ответственные 

за установление критериев, необходимых для стандартизации серологических тестов для мониторинга 

эффективности антирабических вакцин (OJ L 79, 30.3.2000, с. 40) 
(9)

 Директива Совета 96/93/EC от 17 декабря 1996 года о сертификации животныхи продуктов от животных 

(OJ L 13, 16.1.1997, с. 28) 
(10)

 Делегированный регламент Комиссии (EU) № 1152/2011 от 14 июля 2011 года, дополняющий Регламент 

(EC) № 998/2003 Европейского парламента и Совета в отношении профилактических санитарных мер для 

контроля инфекции Echinococcus multilocularis у собак (OJ L 296, 15.11.2011, с. 6) 
(11)

 Делегированный регламент Комиссии (EU) 2018/772 от 21 ноябра 2017 года, дополняющий Регламент 

(EU) № 576/2013 Европейского парламента и Совета в отношении профилактических санитарных мер для 

контроля инфекции Echinococcus multilocularis у собак отменяющий Делегированный регламент (EU) № 

1152/2011 (OJ L 130, 28.5.2018, с. 1) 
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Делегированном регламенте (EU) 2018/772 в отношении всей страны или частей 

таковой установлен в Приложении Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2018/878
(12)

. Следовательно, в образце сертификата здоровья целесообразно заменить 

ссылки на Делегированный регламент (EU) № 1152/2011 на ссылки на 

Делегированный регламент (EU) 2018/772 и на Имплементационный регламент (EU) 

2018/878. 

(12) Данное Решение должно, таким образом, устанавливать список территорий и третьих 

стран, из которых разрешен импорт в ЕС собак, кошек или хорьков, а также единый 

образец сертификата здоровья для ввоза в ЕС таких животных. Решение 2013/519/EU 

должно быть, таким образом, отменено. 

(13) Во избежание прерывания импорта в ЕС партий собак, кошек или хорьков 

необходимо предоставить переходный период до 31 декабря 2019 года в целях 

предоставления возможности, в соответствии с некоторыми условиями, применять 

образец сертификатов здоровья, выданных в соответствии с правилами ЕС до даты 

применения данного Решения. 

(14) Меры, предусмотренные в данном Решении, отвечают заключению Постоянного 

комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам, 

 

ПРИНЯЛА ЭТО РЕШЕНИЕ 

Статья 1 

Список территорий или третьих стран, из которых разрешен импорт собак, кошек 

или хорьков в соответствии с Директивой 92/65/EEC 

1. Партии собак, кошек или хорьков, в отношении которых применяются положения 

Директивы 92/65/EEC, могут быть ввезены в ЕС, только если территории или третьи 

страны, через которые они происходят или следуют транзитом, включены в один из 

списков, установленных в: 

(a) Части 1 Приложения II Регламента (EU) 206/2010; 

(b) Приложении II Имплементационного регламента (EU) 577/2013; 

(c) Приложении I Имплементационного регламента (EU) 2018/659, кроме тех третьих 

стран, в отношении которых указаны сроки в колонке 16 таблицы в Приложении. 

2. В отступление от параграфа 1, партии собак, кошек или хорьков, предназначенных для 

организаций, институтов и центров, утвержденных в соответствии с Директивой 

92/65/EEC могут быть ввезены в ЕС, только если территории или третьи страны, из 

которых они происходят, и все территории, через которые они следуют транзитом, 

включены в список, указанный в параграфе 1(b). 

                                                 
(12)

 Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/878 от 18 июня 2018 года, утверждающий список 

стран-членов или частей территории стран-членов, которые отвечают правилам категоризации, изложенным 

в Статье 2(2) и (3) Делегированного регламента (EU) 2018/772 в отношении применения профилактических 

санитарных мер для контроля инфекции Echinococcus multilocularis у собак (OJ L 155, 19.6.2018, с. 1) 
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Статья 2 

Ветеринарно-санитарный сертификат для импорта с территорий или из третьих 

стран  

Страны-члены должны разрешать ввоз только тех собак, кошек или хорьков, которые 

отвечают следующим условиям: 

(a) они следуют в сопровождении ветеринарно-санитарного сертификата, составленного в 

соответствии с образцом, указанным в Части 1 Приложения, и заполненного и 

подписанного официальным ветеринаром в соответствии с пояснительными 

примечаниями, указанными в Части 2 Приложения; 

(b) они отвечают требованиям ветеринарно-санитарного сертификата, указанного в пункте 

(a), в отношении территорий или третьих стран, из которых они происходят, или 

территорий или третьих стран, через которые они следуют транзитом, согласно 

указанному в параграфах 1(a), (b) и (c) Статьи 1. 

Статья 3 

Отмена 

Имплементационное решение 2013/519/EU отменяется. 

Ссылки на Имплменетационное решение 2013/519/EU должны рассматриваться как 

ссылки на данное Решение. 

Статья 4 

Переходные положения 

В течение переходного периода до 31 декабря 2019 года страны-члены должны разрешать 

импорт в ЕС собак, кошек и хорьков, которые следуют в сопровождении ветеринарно-

санитарного сертификата, выданного не позднее 30 ноября 2019 года в соответствии с 

образцом, указанном в Части 1 Приложения Имплементационного решения 2013/519/EU. 

Статья 5 

Применение  

Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

Статья 6 

Адресаты 

Настоящее Решение адресовано странам-членам. 
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Совершено в Брюсселе, 18 февраля 2019 года. 

От Комиссии 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Член Комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата для импорта в ЕС собак, кошек и 

хорьков 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
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I.1 Грузоотправитель 

      

Имя 

Адрес 

Страна 

Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

Имя 

Адрес 

Страна 

Телефон 

 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8.   I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

1.10 Регион 

назначения 

 

Код 

 

I.11. Место происхождения 

 

Имя                                Номер разрешения 

Адрес 

Имя                                Номер разрешения 

Адрес 

Имя                                Номер разрешения 

Адрес 

I.12. Место назначения 

 

Имя                                Номер разрешения 

Адрес 

Имя 
 

I.13. Место погрузки 

 

I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

           Самолет          Судно     Ж/д вагон   

           Автомобиль    Другое  

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   

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

010619 

  I.20. Количество 

I.21.  

 

 

 

I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Пломба/ Номер контейнера I.24.  

I.25. Товары сертифицированы для: 

Прочее      Дом. питомцы          Утвержденные организации  

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

  
      Вид                     Система идентификации    Идентификационный №      Дата рождения 

(науч. название)                                                                                                    (дд/мм/гг )                                                             

 

 



L96/26  Официальный журнал Европейского Союза 12.4.2016 

_____________________________________________________________________________________________ 

СТРАНА                                                                                         Импорт в Союз собак, кошек, хорьков  
Ч

а
ст

ь
 I

I.
 С

ер
т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
  

  
  

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар………………………(вставить название 

третьей страны), настоящим заверяю, что животные, описанные в Графе I.28:   

II.1. происходят из хозяйств или с предприятий, описанных в Графе I.11, которые зарегистрированы 

компетентным органом и не находятся под запретом в связи с состоянием здоровья животных, где 

животных регулярно обследуют, и которые отвечают требованиям к обеспечению благополучия 

содержащихся животных; 

II.2. не проявляли признаков каких-либо болезней и пригодны для транспортировки в ходе 

предполагаемой поездки на момент обследования ветеринаром, уполномоченным компетентным 

органом, проводимого в течение 48 часов до отправки;  

(1) 
либо [II.3. предназначены для организации, института или центра, описанного в Графе I.12 и 

утвержденного согласно Приложению С Директивы Совета 92/65/ЕЕС, и происходят с территории 

или из третьей страны, указанной в списке в Приложении II Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) № 577/2013] 

(1)
 или [II.3. были в возрасте не менее 12 недель на момент вакцинации против бешенства, и прошло 

не менее 21 дня с момента завершения первичной вакцинации против бешенства (
2
), проведенной в 

соответствии с требованиями к сроку действия, установленному в Приложении III Регламента (EU) 

№ 576/2013. Европейского парламента и Совета, и проведена последующая ревакцинация в течение 

срока действия предыдущей вакцинации (
3
);] и 

            (
1
)
 

либо [они происходят, или в случае транзита, предназначены для транзита через 

территорию или третью страну, указанную в списке в Приложении II Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) № 577/2013, и данные действующей вакцинации против 

бешенства предоставлены в колонках 1-7 в таблице ниже] 

(
1
) либо [они происходят или запланированы для транзита через территорию или третью 

страну, указанную в списке в Части I Приложения II Регламента Комиссии (EU) № 206/2010 

или без указания сроков указаны в списке в Приложении I Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2018/659, и 

- данные действующей вакцинации против бешенства предоставлены в колонках 1-7 в 

таблице ниже, и 

- определен титр антирабических антител (
4
) на образце крови, отобранном ветеринаром, 

уполномоченным компетентным органом, не позднее чем через 30 дней после предыдущей 

вакцинации и не менее чем за 3 месяца до даты выдачи данного сертификата, в результате 

чего установлено, что титр антител равен или превышает 0,5 МЕ/мл (
5
), и последующая 

ревакцинация проведена в течение периода действия предыдущей вакцинации, и что данные 

действующей вакцинации против бешенства и данные о пробоотборе для определения 

иммунного ответа предоставлены в колонке 8 в таблице ниже] 

Транспондер или 

татуировка 

Дата 

вакцинации 

[дд/мм/гг] 

Название 

вакцины и 

производитель  

Номер 

партии 

Срок действия 

вакцинации 

Дата 

отбора 

проб 

крови 

[дд/мм/гг] 

Буквенно-

цифровой 

код 

животного 

Дата 

имплантации 

и/или 

считывания(
6
) 

[дд/мм/гг] С
 

[д
д

/м
м

/г
г]

 

П
о

 

[д
д

/м
м

/г
г]

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 
(1)

 либо [II.4 груз включает собак, предназначенных для страны-члена, указанной в списке в 

Приложении I Имплементационного регламента Комиссии (EU) № 2018/878, и эти собаки 

подвергались обработке против Echinococcus multilocularis, и описание обработки, проведенной 

действующим ветеринаром согласно Статье 6 Делегированного регламента Комиссии (EU) № 

2018/772 (
7
) (

8
) представлено в таблице ниже] 
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СТРАНА       Импорт в Союз собак, кошек, хорьков 

 II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 

  

Транспондер или 

татуировка 

Буквенно-цифровой 

код собаки 

Противоэхинококкозная обработка Исполняющий 

ветеринар Название продукта и 

производитель  

Дата [дд/мм/гг] и срок 

обработки [00:00] 

Имя заглавными 

буквами, печать и 

подпись 

    

    

    

    

    

    

 
(1)

 или [II.4 собаки, образующие часть груза, не подвергались обработке против Echinococcus 

multilocularis] 

 

Примечания 

Настоящий сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи официальным ветеринаром. В 

случае транспортировки морем 10-дневный срок продлевается на дополнительный период, 

составляющий длительность транспортировки морем. 

 

Часть I: 

 

Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки. Указать номер разрешения 

и регистрационный номер. 

 

Графа I.12: Место назначения: обязательно, если животные предназначены для организации, института 

или центра, утвержденного согласно Приложению С Директивы Совета 92/65/ЕЕС 

 

Графа I.25: Товары сертифицированы для: указать  

 

— ‘Домашние питомцы’, если собак (Canis lupus familiaris), кошек (Felis Silvestris catus) 

или хорьков (Mustela putorius furo) перемещают в соответствии с требованиями Статьи 

5(4) Регламента (EU) № 576/2013 Европейского парламента и Совета; 

— ‘Утвержденные организации’, если собак, кошек или хорьков перемещают в 

соответствии с требованиями Статьи 13 Директивы Совета 92/65/EEC в утвержденную 

организацию, институт или центр, определенные в Статье 2(c) данной Директивы; 

— ‘прочее’, если собак, кошек или хорьков перемещают в соответствии с требованиями 

Статьи 10 Директивы Совета 92/65/EEC.  

Графа I.28: Система идентификации: Выбрать транспондер или татуировку 

Идентификационный номер: Указать буквенно-цифровой код транспондера или 

татуировки 

Часть II: 

(
1
)  Ненужное удалить 

(
2
) Любая ревакцинация считается первичной вакцинацией, если она проводилась не в период действия 

предыдущей вакцинации 

(
3
) Заверенная копия описания идентификации и вакцинации животных прилагается к сертификату. 

(
4
) Определение титра антирабических антител, указанное в пункте II.3: 

- должно проводиться на пробе, отобранной ветеринаром, уполномоченным компетентным органом, не 

менее чем через 30 дней после даты вакцинации и за 3 месяца до даты импорта; 

- должно указывать на уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке равный или 

выше 0,5 МЕ/мл; 
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СТРАНА                                                                                         Импорт в Союз собак, кошек, хорьков  

 II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 

 - должно проводиться в лаборатории, утвержденной в соответствии со Статьей 3 Решения Совета 

2000/258/ЕС (список утвержденных лабораторий см. на http://ec.europa.eu/food/animals/pet-

movement/approved-labs_en)   

- не должно проводиться повторно на животном, которое после прохождения исследования с 

удовлетворительными результатами, было ревакцинировано против бешенства в течение периода 

действия предыдущей вакцинации. 

Заверенная копия официального протокола утвержденной лаборатории о результатах определения 

антирабических антител, указанного в пункте II.3 прилагается к сертификату 

(
5
)  Посредством подтверждения данных результатов официальный ветеринар подтверждает, что в силу 

своих возможностей и в случае необходимости им проверены контактные данные лаборатории, 

указанной в отчете, подлинность лабораторного протокола о результатах определения титра 

антирабических антител, указанного в пункте II.3 

 (
6
) В  связи с указаниями в примечании (3) маркировка животных посредством имплантации 

транспондера или посредством четко различимой татуировки, нанесенной до 3 июля 2011 г., должна 

быть проверена до внесения в данный сертификат и всегда должна предшествовать вакцинации, или, 

если применимо, проведению исследований на этих животных. 

(
7
) Обработка против Echinococcus multilocularis, указанная в пункте II.4, должна: 

- проводиться ветеринаром в течение периода не более 120 часов и не менее чем за 24 часа до 

запланированного ввоза собак в одну из стран-членов или частей таковой из списка, приведенного в 

Приложении Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2018/878; 

- включать утвержденный лекарственный препарат, который содержит соответствующую дозу 

празиквантела или фармакологически активных веществ, которые автономно или в сочетании 

доказанно снижают нагрузку половозрелыми или неполовозрелыми кишечными формами 

Echinococcus multilocularis в данных видах хозяев 

(
8
) Таблица, указанная в пункте II.4 должна использоваться для документального оформления 

дополнительной обработки, если таковая проводилась после даты подписания сертификата и до 

запланированного ввоза в одну из стран-членов или частей таковой из списка, приведенного в 

Приложении Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2018/878. 

  

  

Официальный ветеринар  

 

Имя (большими буквами):                                    Квалификация и должность: 

 

Дата:                                                                        Подпись: 

 

Печать: 

 

 

 
ЧАСТЬ 2 

Пояснительные примечания для заполнения ветеринарно-санитарного сертификата 

(a) Если в сертификате предлагается выбрать из нескольких формулировок, ненужные формулировки можно 

вычеркнуть, и они должны быть заверены подписью и печатью официального ветеринара, или они 

могут быть полностью удалены из сертификата. 

(b) Оригинал каждого сертификата должен состоять из одного листа бумаги или, если необходимо включить 

больше текста, он должен иметь такую форму, чтобы все необходимые листы бумаги составляли часть 

единого и неделимого целого. 

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en
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(с) Сертификат должен быть составлен, по крайней мере, на одном из официальных языков страны-члена 

пограничного инспекционного пункта ввоза груза в ЕС и страны-члена назначения. Однако данные 

страны-члены могут разрешить составить сертификат на официальном(-ых) языке(ах) другой страны-

члена и, при необходимости, такой сертификат должен сопровождаться официальным переводом. 

(d) Если в целях идентификации позиций груза (опись в пункте I.28 образца ветеринарно-санитарного 

сертификата) к сертификату прилагаются дополнительные листы бумаги или подтверждающие 

документы, эти листы бумаги или документы также считаются частью оригинала сертификата, и каждая 

страница заверяется подписью и печатью официального ветеринара. 

(e) Если сертификат, включающий дополнительные листы или документы, указанные в пункте (d), 

занимает более одной страницы, каждая страница должна быть пронумерована (страница № из общего 

количества страниц) внизу страницы, а также в верхней части страниц должен быть указан 

регистрационный номер сертификата. 

(f) Оригинал сертификата заполняется и подписывается официальным ветеринаром страны-экспортера или 

третьей страны. Компетентный орган страны-экспортера или третьей страны должен гарантировать, что 

выполняются правила и принципы сертификации, эквивалентные правилам и принципам, изложенным 

в Директиве 96/93/EC. 

(g) Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста сертификата. Это требование также 

применимо в отношении печатей, за исключением тисненых печатей или водяных знаков. 

(h) Регистрационный номер сертификата, указанный в графах I.2 и II.a присваивается компетентным 

органом страны-экспортера или третьей страны. 

 


