Форма № 4
(в редакции
Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 8 декабря 2015 г. № 161)
1. Описание поставки

1.5. Сертификат № _______________

1.1. Название и адрес грузоотправителя:

1.2. Название и адрес грузополучателя:

Ветеринарный сертификат на
экспортируемых на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза убойный
крупный рогатый скот, овец и коз

1.3. Транспорт:
1.6. Страна происхождения товара:
(№ 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 таможенную границу:
1.4. Страна(ы) транзита:

2. Идентификация животных
2.1. Количество животных: _____________________________________________________________
2.2. Вес партии: ________________________________________________________________________
2.3. Тип идентификации (татуировка, ушная бирка и т. д.): __________________________________
2.4. Идентификационный номер хозяйства: ________________________________________________
К сертификату прилагается опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом и в
которой отражены: вид животного, половозрастная группа, идентификационный номер животного.

3. Происхождение животных
3.1. Место и время карантинирования:
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 Евразийского экономического союза клинически здоровые убойные
животные происходят с территорий страны-экспортера, свободных от заразных болезней животных:
- губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота – для крупного рогатого скота в соответствии с рекомендациями
Кодекса здоровья наземных животных МЭБ и классификацией риска по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота
экспортирующей страны, зоны или компартмента;
- скрепи овец – для овец и коз в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;

- меди-висны, артрита-энцефалита – в день отправки не было клинических признаков, у овец и коз в стадах происхождения
заболевания не диагностировались ни клинически, ни серологически в течение последних 36 месяцев, овцы и козы из стад,
неблагополучных по данным заболеваниям, в течение указанного периода не вводились;
- ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с
регионализацией;
- контагиозной плевропневмонии крупного и мелкого рогатого скота, везикулярного стоматита, блутанга, чумы крупного
рогатого скота – в течение последних 24 месяцев на территории страны;
- чумы мелкого рогатого скота, нодулярного дерматита – в течение последних 36 месяцев на территории страны или
административной территории в соответствии с регионализацией;
- оспы овец и коз – в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с
регионализацией;
- энзоотического лейкоза – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- туберкулеза, бруцеллеза – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;
- лептоспироза – при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства;
- паратуберкулеза – при отсутствии зарегистрированных случаев в течение последних 36 месяцев на территории хозяйства.
4.2. Животные не вакцинировались против бруцеллеза, лептоспироза и оспы овец и коз.
4.3. Животные не получали корма, содержащие белки жвачных животных, за исключением веществ, рекомендованных Кодексом
здоровья наземных животных МЭБ.
4.4. Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ,
тиреостатических препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее
сроков, рекомендованных инструкциями по их применению.
4.5 Животные, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза или по территории Евразийского
экономического союза, должны содержаться в карантине не менее 21 дня, во время которого проводится термометрия и
диагностические исследования животных на:
- туберкулез________________________________________
- бруцеллез_________________________________________
4.6. Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза животные идентифицированы.
4.7. Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.
4.8. Маршрут следования прилагается.

Место _______________

Дата _______________

Печать

Подпись государственного/официального ветеринарного врача ____________________________________
Ф.И.О. и должность__________________________________________________________________________

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.

