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Европейская Комиссия 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

Принимая во внимание Директиву 92/65/ЕЭС Совета ЕС от 13 июля 1992 г., 
устанавливающую требования к состоянию здоровья животных, регулирующие торговлю и импорт 
в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не подпадающих под действие 
требований, изложенных в особых правилах, определенных в Приложении A (I) к Директиве 
90/425/ЕЭС <*>, в частности, Статьи 17(2)(b) и 17(3)(a), первый подпараграф Статьи 17(3)(c), 
четвертый абзац Статьи 18(1) и Статью 19 указанной Директивы, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 268, 14.9.1992, стр. 54. 
 

Принимая во внимание Директиву 2002/99/EC Совета ЕС от 16 декабря 2002 г., 
устанавливающую санитарные правила в отношении производства, переработки, дистрибуции и 
введения на рынок продуктов животного происхождения для потребления людьми <*>, в 
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частности, Статью 8, Статью 9(2)(b) и Статью 9(4) указанной Директивы, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 18, 23.1.2003, стр. 11. 
 

Принимая во внимание Директиву 2004/68/EC Совета ЕС от 26 апреля 2004 г., 
устанавливающую правила в отношении здоровья животных для импорта в Сообщество и 
транспортировки через территорию Сообщества отдельных видов живых копытных животных, 
вносящую изменения в Директивы 90/426/ЕЭС и 92/65/ЕЭС, и отменяющую Директиву 72/462/ЕЭС 
<*>, в частности, первый и второй подпараграфы Статьи 3(1), первый подпараграф Статьи 6(1), 
Статью 7(e), Статью 8, первый параграф Статьи 10 и Статью 13(1) указанной Директивы, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 321 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 
апреля 2004 г. о гигиене пищевых продуктов <*>, и, в частности, Статью 12 указанного Регламента, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 1. 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 
апреля 2004 г., об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного 
происхождения <*>, и, в частности, Статью 9 указанного Регламента, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 55. 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 854/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 
апреля 2004 г., об установлении специальных правил организации официального контроля в 
отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления людьми 
<*>, и, в частности, Статью 11(1) и Статью 16 указанного Регламента, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 206. 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 882/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 
апреля 2004 г. об официальном контроле, осуществляемом для гарантии соответствия продукции 
продовольственному праву и правилам хорошего содержания животных <*>, и, в частности, 
Статью 48(1) указанного Регламента, 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 165, 30.4.2004, стр. 1. 
 

Принимая во внимание следующие обстоятельства: 

(1) Директива 72/462/ЕЭС Совета ЕС от 12 декабря 1972 г. по проблемам здоровья и 
ветеринарной инспекции, связанным с импортом коров, овец, коз и свиней, а также свежего мяса 
и мясных продуктов из третьих стран <*> предусматривает составление списка стран или частей 
стран, из которых государствам-членам ЕС разрешено импортировать определенных живых 
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животных и свежее мясо определенных животных. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 302, 31.12.1972, стр. 28. 
 

(2) В связи с этим было принято Решение 79/542/ЕЭС Совета ЕС от 21 декабря 1976 г., 
устанавливающее список третьих стран или их частей, формулирующее условия охраны здоровья 
животных и людей и ветеринарной сертификации для импорта в Сообщество определенных 
живых животных и свежего мяса этих животных <*>. Данное Решение устанавливает санитарные 
условия для импорта в Союз живых животных, за исключением животных семейства лошадиных, и 
для импорта свежего мяса этих животных, включая лошадиное мясо, но исключая мясные 
полуфабрикаты. В Приложениях I и II к данному Решению также приводятся списки третьих стран 
или их частей, из которых могут импортироваться в Союз определенные живые животные и 
свежее мясо таких животных, а также приводятся образцы ветеринарных сертификатов. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 146, 14.6.1979, стр. 15. 
 

(3) С момента принятия вышеуказанного Решения ряд новых требований по охране 
здоровья животных и людей изложен в иных актах Союза, что формирует новую нормативную 
базу в указанной области. Кроме того, Директива 72/462/ЕЭС отменена Директивой 2004/68/ЕС. 

(4) Статьей 20 Директивы 2004/68/ЕС определено, что имплементационные правила по 
импорту, установленные в соответствии с Решениями, принятыми во исполнение Директивы 
72/462/ЕЭС, inter alia с Решением 79/542/ЕЭС, должны оставаться в силе до их замены мерами, 
принятыми в рамках новой нормативной базы. 

(5) В соответствии со Статьей 4(3) Директивы 2004/41/ЕС Европейского Парламента и Совета 
ЕС от 21 апреля 2004 г. об отмене некоторых Директив о гигиене пищевых продуктов, о 
требованиях здравоохранения в отношении производства и размещения на рынке некоторых 
продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления людьми, и изменении 
Директив 89/662/ЕЭС и 92/118/ЕЭС Совета ЕС, а также Решения 95/408/ЕС Совета ЕС <*> с момента 
принятия необходимых положений на основе Регламентов (ЕС) 852/2004, 853/2004, 854/2004 или 
Директивы 2002/99/ЕС применение правил, принятых на основании Директивы 72/462/ЕЭС, 
должно быть прекращено. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 157, 30.4.2004, стр. 33. 
 

(6) В Решение 79/542/ЕЭС неоднократно вносились изменения, и положения по импорту, 
принятые в рамках новой нормативной базы, также отражены в Решении 79/542/ЕЭС. В целях 
ясности и прозрачности, меры, установленные в Решении 79/542/ЕЭС, должны быть изложены в 
новом правовом акте. Настоящий Регламент включает в себя все положения Решения 79/542/ЕЭС. 
Соответственно, с момента вступления в силу настоящего Регламента Решение 79/542/ЕЭС 
утрачивает свою силу и не подлежит применению в дальнейшем, впредь до прямой его отмены. 

(7) Директива 92/65/ЕЭС устанавливает требования к состоянию здоровья животных, 
регулирующие торговлю и импорт на территорию Союза животных, спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов, не подпадающих под действие требований к здоровью животных, изложенных в 
специальных актах Союза, указанных в Приложении F к указанной Директиве. Согласно данной 
Директиве такие животные, сперма, яйцеклетки и эмбрионы могут быть ввезены в Союз только из 
той третьей страны, которая поименована в списке, составленном в соответствии с процедурой, 
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указанной в данной Директиве. Кроме того, такие живые животные должны сопровождаться 
сертификатом здоровья, соответствующим образцу, который разработан согласно процедуре, 
указанной в данной Директиве. 

(8) Директива 96/93/EC Совета ЕС от 17 декабря 1996 г. о сертификации животных и 
продуктов животного происхождения <*> устанавливает правила, которые должны соблюдаться 
при выдаче сертификатов, требуемых ветеринарным законодательством, во избежание ложной 
или фальсифицированной сертификации. Целесообразно обеспечить применение официальными 
инспекторами или ветеринарами в третьих странах правил и принципов, которые по меньшей 
мере эквивалентны правилам и принципам, установленным в указанной Директиве. Некоторые 
третьи страны, указанные в Приложении II к настоящему Регламенту, предоставили достаточные 
гарантии наличия и выполнения таких правил и принципов. В этой связи целесообразно 
разрешить ввоз в Союз определенных живых животных из таких третьих стран при условии, что 
специфическая эпидемиологическая ситуация в указанных странах не требует дополнительных 
ограничений. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 13, 16.1.1997, стр. 28. 
 

(9) Директива 2002/99/EC устанавливает правила в отношении здоровья животных 
относительно ввоза в Союз продуктов животного происхождения и продуктов из них, 
предназначенных для потребления людьми. Согласно данной Директиве должны быть 
составлены списки третьих стран или регионов третьих стран, из которых разрешен ввоз 
определенных продуктов животного происхождения, и такие ввозимые продукты должны 
соответствовать требованиям по ветеринарной сертификации. 

(10) Директива 2004/68/EC устанавливает требования к состоянию здоровья животных для 
ввоза в Союз и транспортировке через территорию Союза определенных живых копытных 
животных. Ввоз в Союз и перевозка через территорию Союза таких живых копытных животных 
разрешается только из третьих стран и территорий, которые указаны в списке или списках, 
составленных в соответствии с процедурой, указанной в данной Директиве, и такие ввозимые 
продукты должны соответствовать требованиям по ветеринарной сертификации. 

(11) За исключением положений последнего подпараграфа Статьи 17(2) Директивы 
92/65/ЕЭС, живые животные и продукты животного происхождения, к которым применяются 
Директивы 92/65/ЕЭС, 2002/99/ЕС и 2004/68/ЕС, должны ввозиться в Союз или 
транспортироваться через территорию Союза только при условии, что они сопровождаются 
ветеринарным сертификатом и отвечают соответствующим требованиям законодательства Союза. 

(12) В этой связи, в целях применения Директив 92/65/ЕЭС, 2002/99/ЕС и 2004/68/ЕС, 
необходимо установить в настоящем Регламенте списки третьих стран, территорий и их частей, а 
также специальные условия импорта, включая образцы ветеринарных сертификатов для 
определенных живых животных и свежего мяса определенных животных. 

(13) В целях обеспечения единства законодательства Союза настоящий Регламент должен 
также учитывать требования здравоохранения, изложенные в других актах Союза, в частности, в 
Регламентах (ЕС) 852/2004, 853/2004 и 854/2004, устанавливающих санитарно-гигиенические 
правила в отношении пищевых продуктов и продуктов животного происхождения и правила по 
организации официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для 
потребления людьми; требования Директивы 96/23/ЕС Совета ЕС от 29 апреля 1996 г. о мерах по 
осуществлению мониторинга за определенными субстанциями и остатками лекарственных 
средств в живых животных и в продуктах питания животного происхождения <*>, а также 
Регламента (ЕС) 999/2001 Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 мая 2001 г., 
устанавливающего правила по профилактике, контролю и искоренению некоторых 
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трансмиссивных губчатых энцефалопатий <**>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 125, 23.5.1996, стр. 10. 

<**> ОЖ N L 147, 31.5.2001, стр. 1. 
 

(14) Регламент (ЕС) 882/2004 устанавливает общие правила, регулирующие осуществление 
официального контроля пищевых продуктов и кормов, здоровья и благосостояния животных. 
Статьей 48 указанного Регламента Европейская Комиссия уполномочена принять список третьих 
стран, из которых в Союз могут быть импортированы определенные продукты. Регламент (ЕС) 
854/2004 устанавливает специальные правила по организации официального контроля за 
продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления людьми, включая 
установление списка третьих стран, из которых разрешен ввоз продуктов животного 
происхождения. Данные правила предусматривают допустимость объединения указанных 
списков с иными списками, составленными в целях общественной и санитарно-ветеринарной 
безопасности. 

(15) Образцы сертификатов, приведенные в Приложениях к настоящему Регламенту, 
должны содержать подтверждение выполнения требований здравоохранения, установленных в 
Директиве 96/23/EC и Регламентах (EC) 999/2001, 852/2004, 853/2004 и 854/2004. 

(16) Образцы сертификатов, приведенные в Приложениях к настоящему Регламенту, также 
должны содержать подтверждение выполнения требований к благосостоянию животных, 
установленных в Директиве 93/119/EC Совета ЕС от 22 декабря 1993 г. о защите животных во 
время убоя или умерщвления <*> и Регламенте (ЕС) 1/2005 Совета ЕС от 22 декабря 2004 г. о 
защите животных во время транспортировки и связанных с транспортировкой операций <**>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 340, 31.12.1993, стр. 21. 

<**> ОЖ N L 3, 5.1.2005, стр. 1. 
 

(17) В целях предотвращения риска угрозы здоровью живых животных во время их 
транспортировки из третьей страны происхождения в Союз необходимо установить 
определенные требования к транспортировке живых животных, включая требования, 
предъявляемые к центрам сбора животных. 

(18) С целью обеспечения защиты здоровья животных в Союзе живые животные должны 
быть доставлены непосредственно в место назначения в Союзе. 

(19) Свежее мясо, ввозимое в Союз с целью транзита в другую третью страну, представляет 
незначительный риск здоровью населения. Тем не менее такое мясо должно отвечать всем 
соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям. Соответственно, необходимо утвердить 
специальные положения, регулирующие транзит свежего мяса и его хранение до транзита. 

(20) В отношении транзита партий товара через Союз в Россию и из России должны быть 
предусмотрены особые условия, которые распространяются только на Латвию, Литву и Польшу, в 
связи с географическим положением Калининграда. 

(21) Партии свежего мяса, за исключением субпродуктов и мясного фарша, от выращенных 
на фермах неодомашненных животных отряда парнокопытных, произошедших от отловленных в 
дикой природе животных, должны быть разрешены для ввоза в Союз. С целью исключения 
любого возможного риска здоровью животных при ввозе в Союз таких партий товара, указанных 
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животных следует размещать отдельно от диких животных на период, равный трем месяцам, до 
ввоза таких партий товара в Союз. Соответственно, образец ветеринарного сертификата для 
указанных партий товаров (RUF) должен предусматривать такое условие. 

(22) Решение 2003/881/ЕС Европейской Комиссии от 11 декабря 2003 г. в отношении 
здоровья животных и условий сертификации при импорте пчел (виды Apis mellifera и Bombus) из 
определенных третьих стран <*> определяет условия охраны здоровья животных и условия 
сертификации для ввоза пчел из определенных третьих стран. Меры, предусмотренные в 
указанном Решении, должны быть включены в настоящий Регламент с целью упрощения 
законодательства Союза. Соответственно, Решение 2003/881/ЕС подлежит отмене. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 328, 17.12.2003, стр. 26. 
 

(23) Следует предусмотреть переходный период, позволяющий государствам-членам ЕС и 
организациям предпринять необходимые меры для обеспечения соответствия требованиям, 
установленным в настоящем Регламенте. 

(24) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, соответствуют заключению 
Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 

Приняла настоящий Регламент: 
 

Глава I. ПРЕДМЕТ, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

Предмет и сфера действия <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перевод. 
 

1. Настоящий Регламент устанавливает требования к ветеринарной сертификации для ввоза 
в Союз партий товара, содержащих следующие виды живых животных или свежего мяса: 

(a) копытные животные; 

(b) животные, перечисленные в Части 2 Приложения IV; 

(c) свежее мясо от копытных и животных семейства лошадиных, предназначенное для 
потребления людьми, за исключением мясных полуфабрикатов. 

2. Настоящий Регламент устанавливает списки третьих стран, территорий и их частей, из 
которых разрешен ввоз в Союз партий товара, указанных в параграфе 1. 

4. Настоящий Регламент должен применяться без ущерба действию любых специальных 
требований к сертификации, изложенных в других актах Союза или в соглашениях, заключенных 
Союзом с третьими странами. 
 

Статья 2 
 

Определения 
 

Для целей настоящего Регламента используются следующие определения: 



(a) "копытные" - копытные животные согласно определению, данному в Статье 2(d) 
Директивы 2004/68 ЕС; 

(b) "свежее мясо" - свежее мясо согласно определению, данному в пункте 1.10 Приложения 
I к Регламенту (ЕС) 853/2004; 

(c) "лошадиные" - животные семейства лошадиных согласно определению, данному в 
Статье 2(b) Директивы 90/426/ЕЭС <*>; 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 224, 18.8.1990, стр. 42. 
 

(d) "хозяйство" - ферма или иное находящееся под официальным надзором 
сельскохозяйственное, промышленное или коммерческое предприятие, включая зоопарки, парки 
отдыха и развлечений, а также резервации дикой природы или заповедно-охотничьи хозяйства, в 
которых живые животные постоянно содержатся или размножаются. 
 

Глава II. УСЛОВИЯ ВВОЗА ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ В СОЮЗ 
 

Статья 3 
 

Общие условия ввоза в Союз копытных животных 
 

Партии копытных животных могут быть ввезены в Союз только при соблюдении следующих 
условий: 

(a) они ввозятся из третьих стран, территорий или их частей, перечисленных в столбцах 1, 2 и 
3 таблицы, приведенной в Части 1 Приложения I, для которых имеется образец ветеринарного 
сертификата, соответствующий партии и указанный в столбце 4 таблицы в Части 1 Приложения I; 

(b) они сопровождаются надлежащим ветеринарным сертификатом, составленным согласно 
соответствующему образцу ветеринарного сертификата, приведенному в Части 2 Приложения I, с 
учетом специальных условий, указанных в столбце 6 таблицы в Части I указанного Приложения; 
сертификат должен быть заполнен и подписан официальным ветеринаром экспортирующей 
третьей страны. 

(c) они отвечают требованиям, изложенным в ветеринарном сертификате, указанном в 
пункте (b) настоящей Статьи, включая: 

(i) дополнительные гарантии, предусмотренные таким сертификатом, которые указаны в 
столбце 5 таблицы в Части 1 Приложения I; 

(ii) любые дополнительные требования к ветеринарной сертификации, которые в 
соответствии с ветеринарным законодательством Союза может установить государство - член ЕС, 
являющееся государством назначения, и которые включены в сертификат. 
 

Статья 3a 
 

Условия для ввоза копытных животных, предназначенных 
для одобренного органа, учреждения или центра 

 
1. Путем частичного отступления от Статьи 3 компетентный орган государства-члена ЕС 

может разрешить ввоз на территорию государства партий копытных животных видов, 
перечисленных в Таблицах 1, 2, 3 Части 1 Приложения VI, если такие партии предназначены для 
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одобренного органа, учреждения или центра, с учетом соблюдения следующих условий: 

(a) компетентным органом государства-члена ЕС, являющегося государством назначения, 
дана оценка риска для здоровья животных, который может представлять для Союза каждая 
партия товара; 

(b) данные партии товара поступают из третьей страны, территории или ее части, которая 
включена в один из списков, приведенных в: 

(i) Части 1 Приложения I или Части 1 Приложения II к настоящему Регламенту, 

(ii) Решении 2004/211/EC <1>, Решении 2007/777/EC <2>, Регламенте (EC) 798/2008 <3>, 
Регламенте (EC) 119/2009 <4>, Регламенте (ЕС) 605/2010 <5>, 

-------------------------------- 

<1> ОЖ N L 73, 11.3.2004, стр. 1. 

<2> ОЖ N L 312, 30.11.2007, стр. 49. 

<3> ОЖ N L 226, 23.8.2008, стр. 1. 

<4> ОЖ N L 39, 10.2.2009, стр. 12. 

<5> ОЖ N L 175, 10.7.2010, стр. 1. 
 

(c) копытные животные ведут свое начало от органа, учреждения или центра, находящегося 
в третьей стране, территории или ее части, указанной в пункте (a), которые включены в список, 
установленный в соответствии со Статьей 3c; 

(d) копытные животные находились в условиях карантина в защищенном от возбудителей 
инфекций объекте на территории органа, учреждения или центра, указанного в пункте (c), в 
течение периода, предусмотренного в соответствующих сертификатах; 

(e) копытных животных доставляют непосредственно в одобренный орган, учреждение или 
центр в государстве-члене ЕС, являющемся государством назначения; 

(f) копытные животные сопровождаются соответствующим ветеринарным сертификатом, 
который изготовлен в соответствии с образцом ветеринарного сертификата, указанным в 
Таблицах 1, 2 и 3 Части 1 Приложения VI и приведенным в Части 2 указанного Приложения; 

(g) копытные животные соответствуют требованиям, приведенным в образце ветеринарного 
сертификата, указанного в пункте (f). 

Государство-член ЕС, являющееся государством назначения, должно информировать 
Европейскую Комиссию и другие государства-члены ЕС в Постоянном комитете ЕС по пищевой 
цепи и здоровью животных о разрешении, полученном в соответствии с первым подпараграфом, 
до ввоза копытных животных на их территорию. 

2. В случае если в связи с исключительными обстоятельствами невозможно обеспечить 
выполнение пунктов (c) и (d) параграфа 1, компетентный орган государства-члена ЕС, 
являющегося государством назначения, может разрешить ввоз на территорию государства видов 
копытных животных, перечисленных в Таблицах 1, 2 и 3 Части 1 Приложения VI из иных хозяйств, 
которые не соответствуют требованиям, изложенным в указанных пунктах, при условии, что 
обеспечено выполнение требований, изложенных в пунктах (a), (b), (e) - (g) параграфа 1, а также 
выполнение следующих дополнительных условий: 
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(a) владелец или физическое лицо, действующее от имени владельца, подал 
предварительное заявление на получение разрешения, а государство-член ЕС, являющееся 
государством назначения, выдало такое разрешение после проведения оценки риска, 
показавшей, что ввоз данных копытных животных на территорию государства не представляет 
угрозу для здоровья животных в Союзе; 

(b) копытных животных 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 с порядком и условиями, установленными в разрешении, которое 
обеспечивает по крайней мере те же гарантии, что и установленные в пунктах (a), (b), (e) - (g) 
параграфа 1. 

При ввозе копытных животных в Союз в соответствии с первым подпараграфом их 
необходимо содержать в условиях карантина в одобренном органе, учреждении или центре 
назначения по крайней мере в течение шести месяцев с момента ввоза в Союз. В течение 
указанного периода компетентные органы вправе выполнять требования, предусмотренные в 
Статье 8(1)(a) Директивы 90/425/ЕЭС Совета ЕС. 

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

Статья 3b 
 

Условия для ввоза и транзита копытных животных, 
предназначенных для одобренного органа, учреждения 

или центра, через территорию государства-члена ЕС, 
которое не является государством назначения 

 
Транзит копытных животных, указанных в Статье 3a, через государство-член ЕС, которое не 

является государством назначения, должен быть разрешен только при условии подтверждения 
компетентным органом государства-члена ЕС, через которое будет осуществлен транзит. Такое 
подтверждение может быть получено только на основании оценки риска, проведенной данным 
компетентным органом, с учетом сведений, предоставленных ему государством-членом ЕС, 
являющимся государством назначения. 

Государство-член ЕС, являющееся государством назначения, должно проинформировать 
Европейскую Комиссию и иные государства-члены ЕС в Постоянном комитете по пищевой цепи и 
здоровью животных, до начала транзита, о разрешении на ввоз животных в соответствии с 
положениями Статьи 3a. 
 

Статья 3c 
 

Список одобренных органов, учреждений или центров в третьих 
странах, их территориях и частях 

 
1. После проведения оценки на соответствие условиям, изложенным в параграфе 2, каждое 

государство-член ЕС может утвердить список органов, учреждений и центров, из которых может 



быть разрешен ввоз копытных животных на территорию данного государства, в соответствии со 
Статьей 3a(1). 

2. Орган, учреждение или центр могут быть включены в указанный в параграфе 1 список при 
соблюдении следующих условий: 

(a) орган, учреждение или центр соответствуют требованиям, изложенным в Части 3 
Приложения VI; 

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

(c) компетентный орган третьей страны, территории или ее части предоставляет 
достаточные гарантии того, что изложенные в Части 4 Приложения VI условия в отношении 
выдачи разрешения органам, учреждениям или центрам соблюдены. 

3. Государство-член ЕС может включить в список, указанный в параграфе (1), органы, 
учреждения и центры в третьих странах, которые уже включены в подобный список, созданный 
другим государством-членом ЕС, без проведения оценки на соответствие условиям, изложенным 
в параграфе 2. 

4. Государства-члены ЕС должны обеспечить своевременное обновление списков, указанных 
в параграфе (1), учитывая, в частности, любую приостановку или аннулирование разрешений, 
выданных компетентным органом третьей страны, территории или ее части, органам, 
учреждениям и центрам, расположенным на ее территории и включенным в указанные списки. 

5. Государства-члены ЕС должны обеспечить свободный доступ к спискам, указанным в 
параграфе 1, путем опубликования их на информационных страницах в сети Интернет и 
обеспечить своевременное обновление указанных информационных страниц. 

6. Государства-члены ЕС должны сообщить Европейской Комиссии интернет-адрес 
информационных страниц в сети Интернет. 
 

Статья 4 
 

Условия для центров сбора определенных партий 
копытных животных 

 
1. Партии копытных животных, состоящие из живых животных, поступивших более чем из 

одного хозяйства, могут быть ввезены на территорию Союза только при условии, что их 
объединяют в центрах сбора, одобренных компетентным органом третьей страны происхождения 
животных, территории или ее части, в соответствии с требованиями, изложенными в Части 5 
Приложения I. 

2. Партии копытных животных, ввезенных в Союз в соответствии со Статьей 3a или Статьей 6, 
не должны происходить более чем из одного хозяйства и не должны объединяться в центрах 
сбора. 
 

Статья 5 
 

Протоколы по стандартизации материалов и процедуры 
выборочного обследования и тестирования копытных животных 

 
В тех случаях, когда для ввоза в Союз партий копытных животных ветеринарные 

сертификаты, перечисленные в столбце 4 Части 1 Приложения I, требуют их выборочного 



обследования и тестирования на заболевания, указанные в Части 6 данного Приложения, такое 
выборочное обследование и тестирование должно проводиться компетентным органом третьей 
страны происхождения или под его контролем в соответствии с Протоколами по стандартизации 
материалов и процедурами тестирования, изложенными в Части 6 данного Приложения. 
 

Статья 6 
 

Особые условия для определенных партий копытных животных, 
импортируемых в Сен-Пьер и Микелон и ввозимых в Союз 

 
Партии копытных животных видов, перечисленных в таблице в Части 7 Приложения I, 

которые были ввезены в Сен-Пьер и Микелон менее чем за шесть месяцев до даты их отгрузки из 
Сен-Пьера и Микелона в Союз, могут быть ввезены в Союз только при условии, что: 

(a) они отвечают требованиям постоянного пребывания и карантинным требованиям, 
установленным в Главе 1 указанной Части; 

(b) они протестированы в соответствии с требованиями к здоровью животных, 
установленными в Главе 2 указанной Части. 
 

Статья 7 
 

Общие условия ввоза в Союз определенных видов пчел 
 

1. Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 Приложения IV, могут быть 
ввезены в Союз только из третьих стран или территорий: 

(a) перечисленных в Части 1 Приложения II; 

(b) в которых предусмотрено обязательное уведомление на всей территории третьей страны 
или на территории соответственно о наличии американского гнильца, малого ульевого жука 
(Aethina tumida) и клеща Tropilaelaps (вид Tropilaelaps). 

2. Путем частичного отступления от параграфа 1(a) партии пчел могут быть ввезены в Союз 
из части третьей страны или территории, указанной в Части 1 Приложения II, которая: 

(a) является географически или эпидемиологически изолированной частью третьей страны 
или территории; 

(b) указана в третьем столбце таблицы в Разделе 1 Части 1 Приложения IV. 

В тех случаях, когда указанное отступление применено, ввоз в Союз партий пчел из всех 
других частей данной третьей страны или территории, не указанной в третьем столбце таблицы в 
Разделе 1 Части 1 Приложения IV, должен быть запрещен. 

3. Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 Приложения IV, должны состоять 
из: 

(a) клеток с пчелиными матками (виды Apis mellifera и Bombus), причем в каждой клетке 
должны содержаться только одна пчелиная матка и не более 20 обслуживающих ее пчел; или 

(b) контейнеров со шмелями (вид Bombus), причем каждый контейнер должен содержать 
колонию, состоящую максимум из 200 взрослых шмелей. 

4. Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 Приложения IV, должны: 



(a) сопровождаться соответствующим ветеринарным сертификатом, составленным согласно 
релевантному образцу ветеринарного сертификата, одобренного в Части 2 Приложения IV, 
заполненным и подписанным официальным инспектором экспортирующей третьей страны; 

(b) соответствовать ветеринарным требованиям, определенным в ветеринарном 
сертификате, указанном в пункте (a). 
 

Статья 8 
 

Общие условия, связанные с транспортировкой 
живых животных в Союз 

 
В течение периода с момента погрузки в третьей стране происхождения и до момента 

прибытия в пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз партии живых животных не должны: 

(a) транспортироваться вместе с живыми животными, которые: 

(i) не предназначены для ввоза в Союз; или 

(ii) имеют более низкий статус здоровья; 

(b) выгружаться либо, при транспортировке воздушным путем, перемещаться на другое 
воздушное судно, или транспортироваться по автодороге, железной дороге, или передвигаться 
самостоятельно через территорию третьей страны, территории или ее части, которая не имеет 
разрешения на ввоз соответствующих живых животных в Союз. 
 

Статья 9 
 

Ограничение периода транспортировки живых животных в Союз 
 

Партии живых животных могут быть ввезены в Союз только при условии, что они прибывают 
в пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз в пределах 10 дней с даты выдачи 
соответствующего ветеринарного сертификата. 

В случае транспортировки морским путем 10-дневный период увеличивается на время, 
соответствующее продолжительности морской перевозки, что удостоверяется декларацией, 
подписанной владельцем морского судна и составленной в соответствии с Частью 3 Приложения I. 
Оригинал указанной декларации должен прилагаться к ветеринарному сертификату. 
 

Статья 10 
 

Специальные условия в отношении опрыскивания партий живых 
животных, ввозимых в Союз воздушным путем 

 
В том случае, когда партии живых животных, за исключением партий пчел, перевозятся 

воздушным путем, клетка или контейнер, в которых они перевозятся, а также территория вокруг 
клетки или контейнера, должны быть опрысканы соответствующими инсектицидами. 

Опрыскивание должно производиться непосредственно перед закрытием дверей 
воздушного суда после погрузки, а также после любых последующих случаев открытия дверей в 
третьей стране до момента, пока воздушное судно не достигнет места назначения. 

Капитан воздушного судна должен удостоверить факт опрыскивания путем подписания 
декларации, составленной в соответствии с Частью 4 Приложения I, и приложения оригинала 
декларации к ветеринарному сертификату. 



 
Статья 11 

 
Условия, которые должны соблюдаться после ввоза в Союз 

определенных партий копытных животных 
 

1. После ввоза в Союз партии копытных животных, за исключением животных, указанных в 
Статье 3a, должны быть незамедлительно доставлены в хозяйство места назначения в 
транспортных средствах, обеспечивающих защиту от распространения инфекций. 

Такие копытные животные должны оставаться в хозяйстве места назначения на протяжении 
как минимум 30 дней, за исключением случаев, когда их направляют непосредственно на бойню. 

2. После ввоза в Союз партии копытных животных, предназначенные для немедленного 
убоя, должны быть незамедлительно переданы на бойню места назначения, где они должны быть 
забиты в течение пяти рабочих дней с даты прибытия на бойню. 
 

Статья 12 
 

Специальные условия транзита через третьи страны 
определенных партий копытных животных 

 
Если применяется специальное условие I Части 1 Приложения I, в целях разрешения 

транзитных перевозок указанных в данном условии партий копытных животных, местом 
происхождения которых является одно государство-член ЕС, а местом назначения - другое 
государство-член ЕС, через третью страну, территорию или ее часть, указанную в таблице в Части 1 
Приложения I, но для которой не разработан образец соответствующего ветеринарного 
сертификата для партий копытных, указанных в столбце 4 данной таблицы, должны применяться 
следующие условия: 

(a) в отношении крупного рогатого скота, предназначенного для откорма: 

(i) хозяйства конечного места назначения должны быть определены заблаговременно 
компетентным органом конечного места назначения; 

(ii) живые животные, входящие в партию, не должны быть вывезены из хозяйства конечного 
места назначения, за исключением вывоза с целью немедленного убоя; 

(iii) все перемещения животных в хозяйство конечного места назначения и из него должны 
осуществляться под контролем компетентного органа до тех пор, пока животные, входящие в 
партию, содержатся в хозяйстве; 

(b) в отношении копытных животных, предназначенных для немедленного убоя, 
применяется Статья 11(2). 
 

Статья 12a 
 

Частичное отступление от норм в отношении транзита 
через Литву определенных партий живого крупного рогатого 

скота для племенного разведения и производства <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перевод. 
 



1. Транзит автомобильным транспортом через Литву партий живого крупного рогатого скота, 
предназначенного для разведения и производства, ввозимых из Калининградской области России 
и направляемых в место назначения, расположенное за пределами Союза, должен быть 
разрешен при соблюдении следующих условий: 

(a) животные поступают на пограничный инспекционный пункт ввоза Литвы на дороге 
Кибартай и покидают Литву на пограничном инспекционном пункте Мядининкай; 

(b) животных перевозят автомобильным транспортом в контейнерах, опечатанных пломбой 
с серийным номером в пограничном инспекционном пункте ввоза в Союз на дороге Кибартай 
ветеринарными службами компетентного органа Литвы; 

(c) официальным ветеринаром компетентного органа, отвечающего за пограничный 
инспекционный пункт на дороге Кибартай, поставлен штамп "ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА ИЗ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ЧЕРЕЗ ЛИТВУ" в документах, указанных в третьем абзаце 
Статьи 7(1) Директивы 91/496/ЕЭС Совета ЕС, включая ветеринарный сертификат, заполненный 
надлежащим образом в соответствии с образцом ветеринарного сертификата "BOV-X-TRANSIT-
RU", приведенным в Части 2 Приложения I к настоящему Регламенту, сопровождающий животных 
от пограничного инспекционного пункта на дороге Кибартай до пограничного инспекционного 
пункта Мядининкай. Штамп проставляется на каждой странице; 

(f) животные сопровождаются санитарно-гигиеническим сертификатом, который 
обеспечивает беспрепятственный ввоз в Беларусь, и ветеринарным сертификатом, выданным для 
места назначения животных в России. 

3. В случае каких-либо нарушений или чрезвычайных ситуаций во время транзита 
государство-член ЕС, через которое осуществляется транзит, может принять соответствующие 
меры, предусмотренные вторым абзацем Статьи 8(1)(b) Директивы 90/425/ЕЭС <*>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 224, 18.8.1990, стр. 29 
 

Статья 13 
 

Условия, которые должны выполняться после ввоза в Союз 
партий пчел, указанных в Статье 7 

 
1. Партии пчелиных маток, указанные в Статье 7(3)(a), должны без задержек 

транспортироваться в определенное место конечного назначения, где пчелиные рои подлежат 
передаче под контроль компетентного органа, а пчелиные матки перемещаются в новые клетки 
прежде, чем они будут внедрены в местные колонии. 

2. Клетки, обслуживающие пчелы, а также материал, сопровождавший пчелиных маток из 
третьей страны происхождения, должны быть направлены в лабораторию, определенную 
компетентным органом, для выявления наличия: 

(a) малого ульевого жука (Aethina tumida), их яиц или личинок; 

(b) признаков клещей Tropilaelaps (вид Tropilaelaps). 

После лабораторного обследования клетки, обслуживающие пчелы и материал должны 
быть уничтожены. 

3. Партии шмелей (вид Bombus), указанные в Статье 7(3)(b), должны быть без промедления 
отправлены в определенное место назначения. 



Шмели могут оставаться в контейнерах, в которых они были ввезены в Союз, до окончания 
периода жизни колонии. 

Контейнер и материал, сопровождавшие шмелей из третьей страны происхождения, 
должны быть уничтожены не позднее окончания периода жизни колонии. 
 

Статья 13a 
 

Условия, которые должны выполняться после ввоза партий 
копытных животных, предназначенных для одобренных органов, 

учреждений или центров 
 

1. После ввоза в Союз партии копытных животных, предназначенные для одобренных 
органов, учреждений или центров, должны быть незамедлительно доставлены в одобренный 
орган, учреждение или центр в защищенных от возбудителей инфекций транспортных средствах, 
конструкция которых не позволит животным выбраться и в которых исключено вытекание или 
выпадение фекалий, мочи, мусора, корма и любых прочих веществ из транспортного средства или 
контейнера во время транспортировки. 

2. Животных должны содержать в условиях карантина в защищенных от возбудителей 
инфекций объектах на территории одобренного органа, учреждения или центра государства-
члена ЕС, являющегося государством назначения, не менее 30 дней. По истечении 30-дневного 
карантинного периода животные могут быть перемещены в другой одобренный орган, 
учреждение или центр. 

3. Животные, поступившие в одобренный орган, учреждение или центр, могут быть 
перемещены в другой пункт назначения, не являющийся одобренным органом, учреждением или 
центром, только при следующих условиях: 

(a) истекло по крайней мере шесть месяцев со дня ввоза в Союз; и 

(b) транспортировка выполняется в соответствии с параграфом 4 Приложения C к Директиве 
92/65/ЕЭС. 

4. Путем частичного отступления от параграфа 3 животные могут быть вывезены из 
одобренного органа, учреждения или центра до истечения шестимесячного периода, 
определенного в указанном параграфе, только при соблюдении следующих условий: 

(a) животных экспортируют в третью страну, на территорию или ее часть; 

(b) в целях экспорта, как указано в a), животных транспортируют в защищенных от 
возбудителей инфекций транспортных средствах, конструкция которых не позволит животным 
выбраться и в которых исключено вытекание или выпадение фекалий, мочи, мусора, корма и 
любых прочих веществ из транспортного средства или контейнера во время транспортировки. 
 

Глава III. УСЛОВИЯ ВВОЗА В СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА 
 

Статья 14 
 

Общие условия импорта свежего мяса 
 

Партии свежего мяса, предназначенные для потребления людьми, могут импортироваться в 
Союз при соблюдении следующих условий: 

(a) они ввозятся из третьих стран, территорий и их частей, перечисленных в столбцах 1, 2 и 3 
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таблицы в Части 1 Приложения II, для которых предусмотрен образец ветеринарного сертификата, 
соответствующий данной партии, и указанный в столбце 4 таблицы в Части 1 Приложения II; 

(b) они предъявлены в пограничном контрольном пункте ввоза в Союз в сопровождении 
надлежащего ветеринарного сертификата, составленного по релевантному образцу, 
приведенному в Части 2 Приложения II, принимая во внимание особые условия, указанные в 
столбце 6 Таблицы, приведенной в Части 1 данного Приложения. Сертификат должен быть 
заполнен и подписан официальным ветеринаром экспортирующей третьей страны; 

(c) они соответствуют требованиям, установленным в ветеринарном сертификате, указанном 
в пункте (b), включая: 

(i) дополнительные гарантии, установленные в данном сертификате, указанные в столбце 5 
таблицы в Части 1 Приложения II; 

(ii) любые дополнительные требования ветеринарной сертификации, которые государство-
член ЕС, являющееся государством назначения, может установить в соответствии с ветеринарным 
законодательством Союза и которые включены в сертификат. 
 

Статья 15 
 

Условия, которые должны выполняться после импорта 
неосвежеванных туш диких парнокопытных животных 

 
В соответствии со Статьей 8(2) Директивы 97/78/EC Совета ЕС <*> партии неосвежеванных 

туш диких парнокопытных животных, предназначенных для потребления людьми после 
дальнейшей переработки, должны незамедлительно доставляться на перерабатывающее 
предприятие места назначения. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 24, 30.1.1998, стр. 9. 
 

Статья 16 
 

Транзит и хранение свежего мяса 
 

Ввоз в Союз партий свежего мяса, не предназначенных для импорта в Союз, но 
предназначенных для третьей страны либо путем прямого транзита, либо после хранения на 
территории Союза в соответствии со Статьей 12(4) и Статьей 13 Директивы 97/78/ЕС, должен быть 
разрешен только при соблюдении следующих условий: 

(a) партии поступают из третьих стран, территорий или их частей, перечисленных в столбцах 
1, 2 и 3 таблицы в Части 1 Приложения II, для которых предусмотрен образец ветеринарного 
сертификата, соответствующий данной партии и указанный в столбце 4 таблицы в Части 1 
Приложения II; 

(b) партии соответствуют специальным санитарно-ветеринарным требованиям, 
установленным в релевантном образце ветеринарного сертификата, указанном в пункте (a); 

(c) партии сопровождаются ветеринарным сертификатом, составленным в соответствии с 
образцом ветеринарного сертификата, приведенным в Приложении III, заполненным и 
подписанным официальным ветеринаром экспортирующей третьей страны; 

(d) партии сертифицированы как приемлемые для транзита, а также при необходимости для 
хранения, что указывается в едином ветеринарном документе для ввоза, указанном в Статье 2(1) 
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Регламента (ЕС) 136/2004 Европейской Комиссии <*>, подписанном официальным ветеринаром 
пограничного инспекционного пункта ввоза в Союз. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 21, 28.1.2004, стр. 11. 
 

Статья 17 
 

Частичное отступление от норм в отношении транзита 
через Латвию, Литву и Польшу <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перевод. 
 

1. Путем частичного отступления от Статьи 16 транзит через Союз по автодороге или 
железной дороге между определенными пограничными инспекционными пунктами в Латвии, 
Литве и Польше, перечисленными в Решении 2009/821/ЕС <*> Европейской Комиссии, партий, 
поступающих из России и предназначенных для России, напрямую или через другую третью 
страну должен быть разрешен при соблюдении следующих условий: 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 296, 12.11.2009, стр. 1. 
 

(a) партия опечатана пломбой с серийным номером на пограничном инспекционном пункте 
ввоза в Союз ветеринарными службами компетентного органа. 
 

Статья 17a 
 

Частичное отступление от норм в отношении транзита 
через Хорватию партий, поступающих из Боснии и Герцеговины 

и предназначенных для третьих стран <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перевод. 
 

1. Путем частичного отступления от Статьи 16 прямой транзит через Союз по автодороге 
между пограничным инспекционным пунктом Nova Sela и пограничным инспекционным пунктом 

Ploče  партий, поступающих из Боснии и Герцеговины и предназначенных для третьих стран, 
разрешается при соблюдении следующих условий: 

(a) партия опечатана пломбой с серийным номером официальным ветеринаром на 
пограничном инспекционном пункте ввоза. 
 

Глава IV. ОБЩИЕ, ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18 
 

Сертификация 
 

Ветеринарные сертификаты, требуемые по настоящему Регламенту, должны быть 
заполнены в соответствии с пояснительными примечаниями, указанными в Приложении V. 
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Однако данное требование не исключает использования электронной сертификации или 
иных согласованных систем, одобренных на уровне Союза. 
 

Статья 19 
 

Переходные положения 
 

В течение переходного периода партии живых животных, за исключением пчел, 
поступающих из штата Гавайи, и свежего мяса, предназначенного для потребления людьми, 
сертифицированные до 30 ноября 2010 г. в соответствии с Решениями 79/542/ЕЭС или 
2003/881/ЕС, могут продолжать ввозиться в Союз до 31 мая 2011 г. 
 

Статья 20 
 

Отмена 
 

Решение 2003/881/ЕС отменено. 
 

Статья 21 
 

Вступление в силу 
 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день со дня его опубликования в 
Официальном Журнале Европейского Союза. 

Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и имеет прямое действие во 
всех государствах-членах ЕС. 
 

Совершено в Брюсселе, март 2010. 
 

За Европейскую Комиссию 
Председатель 

JOSÉ  MANUEL BARROSO 
 
 
 
 
 

Приложение I 
 

КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Часть пунктов Приложения удалена актами, вносящими изменения - прим. перевод. 
 

ЧАСТЬ 1. СПИСОК ТРЕТЬИХ СТРАН, ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Без ущерба действию специальных требований по сертификации, предусмотренных 
любым релевантным соглашением между Союзом и третьими странами. 
 



Код ISO и название 
третьей страны 

Код 
Террито

рии 

Описание третьей 
страны, территории 

или ее части 

Ветеринарный сертификат Специал
ьные 

условия Образец(-цы) SG 

1 2 3 4 5 6 

----------------      

CA - Canada CA-0 Вся страна POR-X, BOV-X, OVI-X, 
OVI-Y, RUM <1> 

 IVb 
IX 
V 
XIII <4> 

CH - Швейцария CH-0 Вся страна <2>   

CL - Чили CL-0 Вся страна BOV-X, OVI-X, RUM   

POR-X, SUI B  

GL - Гренландия GL-0 Вся страна OVI-X, RUM  V 

IS - Исландия IS-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-
X, OVI-Y 

  

POR-X, POR-Y B  

ME - Черногория ME-0 Вся страна   I 

MK - Республика 
Северная 
Македония 

MK-0 Вся страна   I 

NZ - Новая 
Зеландия 

NZ-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y, RUM, 
POR-X, POR-Y OVI-X, 
OVI-Y 

 III 
V 
XII 

PM - Сен-Пьер и 
Микелон 

PM-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y, RUM, 
OVI-X, OVI-Y CAM 

  

RS - Сербия <3> RS-0 Вся страна   I 

RU - Российская 
Федерация 

RU-0 Вся страна    

RU-1 Вся страна, кроме 
Калининградской 
области 

   

RU-2 Калининградская 
область 

BOV-X-TRANSIT-RU  X 

US - Соединенные 
Штаты Америки 

US-0 Вся страна POR-X D  

 
-------------------------------- 

<1> Исключительно для живых животных, кроме животных, принадлежащих виду оленьих. 



<2> Сертификаты в соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и 
Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственными продуктами (ОЖ N L 114, 
30.04.2002, стр. 132). 

<3> Не включая Косово, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН N 1244/99. 

<4> Канада: период, сезонно свободный от блутанга и эпизоотической геморрагической 
болезни - с 1 ноября по 15 мая, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ. 
 

Специальные условия (см. сноски в каждом сертификате): 

"I": для транзита через территорию третьей страны живых животных для немедленного убоя 
или живого крупного рогатого скота для откорма, которые отправлены из одного государства-
члена ЕС в другое государство-член ЕС в грузовых автомобилях, опечатанных пломбой с серийным 
номером. 

Серийный номер должен быть указан в санитарном сертификате, оформленном в 
соответствии с образцом, приведенным в Приложении F к Директиве 64/432/ЕЭС <*> для живого 
крупного рогатого скота, предназначенного для убоя и откорма, и в соответствии с Образцом I 
Приложения E к Директиве 91/68/ЕЭС <**> для овец и коз, предназначенных для убоя. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 121, 29.7.1964, стр. 1977/64. 

<**> ОЖ N 46, 19.2.1991, стр. 19. 
 

Кроме того, по прибытии в назначенный пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз 
печать должна быть неповрежденной, а серийный номер должен быть зарегистрирован в 
интегрированной компьютеризированной ветеринарной системе Союза (TRACES). 

В пункте выезда из Союза перед транзитом в одну или более из третьих стран сертификат 
должен быть проштампован компетентным ветеринарным органом штампом со следующей 
формулировкой: "ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА МЕЖДУ РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКУ СЕВЕРНУЮ МАКЕДОНИЮ/ЧЕРНОГОРИЮ/СЕРБИЮ <*> <**>". 

-------------------------------- 

<*> Указать нужную страну. 

<**> Сербия, не включая Косово, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН N 
1244/99. 
 

Крупный рогатый скот, предназначенный для откорма, следует транспортировать 
непосредственно в хозяйство места назначения, указанное компетентным ветеринарным органом 
страны назначения. Такие животные не должны быть вывезены из хозяйства, кроме как для 
немедленного убоя. 

"II": территория, официально признанная свободной от туберкулеза для целей экспорта в 
Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X. 

"III": территория, официально признанная свободной от бруцеллеза для целей экспорта в 
Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X. 

"IVa": территория, официально признанная свободной от энзоотического лейкоза крупного 
рогатого скота (EBL) для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в 
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соответствии с образцом сертификата BOV-X. 

"IVb": территория, имеющая стада, официально признанные свободными от энзоотического 
лейкоза крупного рогатого скота (EBL) в соответствии с требованиями, установленными в 
Приложении D к Директиве 64/432/ЕЭС, для целей экспорта в Союз живых животных, 
сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X. 

"V": территория, официально признанная свободной от бруцеллеза для целей экспорта в 
Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата OVI-X. 

"VI": Географические ограничения: 

"VII": территория, официально признанная свободной от туберкулеза для целей экспорта в 
Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата RUM 

"VIII": территория, официально признанная свободной от бруцеллеза для целей экспорта в 
Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата RUM. 

"IX": территория, официально признанная свободной от болезни Ауески для целей экспорта 
в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата POR-X. 

"X": Только для транзита через Литву крупного рогатого скота, предназначенного для 
племенного разведения и/или производства, из Калининградской области в другие регионы 
России. 

"XI": хозяйства или отдельные зоны признаны применяющими контролируемые условия 
содержания в соответствии со Статьей 8 Регламента (ЕС) 2075/2005. 

"XII": территория, имеющая стада крупного рогатого скота, официально признанные 
свободными от туберкулеза, аналогично территориям, признанным таковыми на условиях, 
установленных в параграфах 1 и 2 Приложения A.I к Директиве 64/432/ЕЭС, для целей экспорта в 
Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X или 
BOV-Y. 

"XIII": территория, официально признанная сезонно свободной от блутанга и 
эпизоотической геморрагической болезни, для целей экспорта в Союз живых животных, 
сертифицированных в соответствии с образцами сертификатов BOV-X, OVI-X, OVI-Y или RUM. 
 

ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

Образцы: 

"BOV-X": Образец ветеринарного сертификата для домашнего крупного рогатого скота 
(включая виды Bubalus и Bison и их помеси), предназначенного для племенного разведения и/или 
производства после импорта. 

"BOV-Y": Образец ветеринарного сертификата для домашнего крупного рогатого скота 
(включая виды Bubalus и Bison и их помеси), предназначенного для немедленного убоя после 
импорта. 

"BOV-X-TRANSIT-RU": Образец ветеринарного сертификата для домашнего крупного рогатого 
скота (включая виды Bubalus и Bison и их помеси), предназначенного для транзита через 
Калининградскую область в другие регионы России через территорию Литвы. 

"OVI-X": Образец ветеринарного сертификата для домашних овец (Ovis aries) и домашних коз 
(Capra hircus), предназначенных для племенного разведения и/или производства после импорта. 
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"OVI-Y": Образец ветеринарного сертификата для домашних овец (Ovis aries) и домашних коз 
(Capra hircus), предназначенных для немедленного убоя после импорта. 

"POR-X": Образец ветеринарного сертификата для домашних свиней (Sus scrofa), 
предназначенных для племенного разведения и/или производства после импорта или 
предназначенных для транзита через Союз из одной третьей страны в другую. 

"POR-Y": Образец ветеринарного сертификата для домашних свиней (Sus scrofa), 
предназначенных для немедленного убоя после импорта. 

"RUM": Образец ветеринарного сертификата для животных отряда парнокопытных 
(Artiodactyla) (за исключением крупного рогатого скота (включая виды Bubalus и Bison и их 
помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae), а также семейств Rhinocerotidae и 
Elephantidae. 

"SUI": Образец ветеринарного сертификата для неодомашненных животных видов Suidae, 
Tayassuidae и Tapiridae. 

"CAM": Образец специальной аттестации для животных, импортированных из Сен-Пьера и 
Микелона на условиях, предусмотренных в Части 7 Приложения I. 

SG (Дополнительные гарантии) 

"A": гарантии относительно проведения тестов на блутанг и эпизоотическую 
геморрагическую болезнь у животных, сертифицированных в соответствии с образцами 
ветеринарных сертификатов BOV-X (пункт II.2.1.(d)), OVI-X (пункт II.2.1.(d)) и RUM (пункт II.2.1.(c)). 

"B": гарантии относительно проведения тестов на везикулярную болезнь свиней и 
классическую чуму свиней у животных, сертифицированных в соответствии с образцами 
ветеринарных сертификатов POR-X (пункт II.2.4 B) и SUI (пункт II.2.4 B). 

"C": гарантии относительно проведения тестов на бруцеллез у животных, 
сертифицированных в соответствии с образцами ветеринарных сертификатов POR-X (пункт II.2.4 C) 
и SUI (пункт II.2.4 C). 

"D": Гарантии относительно проведения тестов на везикулярный стоматит у животных, 
сертифицированных в соответствии с образцом ветеринарного сертификата POR-X (пункт II.2.1 (b)). 
 

Образец BOV-X 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. 
Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 



 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.02 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Племенного разведения  Откорма  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

 I.28. Идентификация товара 

Вид (научное Порода Система Идентификационны Возраст Пол 



название) идентификации й номер 

 

СТРАНА Образец BOV-X 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют данным условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС); 
II.1.3. в отношении губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) (далее - ГЭ КРС): 
(a) животные идентифицированы с использованием постоянной системы идентификации, 
позволяющей отслеживать их происхождение до самки и стада, и не подвергались 
воздействию следующих животных: 
(i) животных, рассматриваемых как зараженных ГЭ КРС; 
(ii) крупного рогатого скота, который в течение первого года жизни выращивался с 
животными, считающимися зараженными ГЭ КРС в первый год их жизни, и который, согласно 
исследованию, потреблял в тот период одни и те же потенциально зараженные корма; или 
(iii) если результаты исследования, указанного в абзаце (ii), являются неубедительными, 
крупного рогатого скота, родившегося в одном и том же стаде, где случаи ГЭ КРС имеются в 
течение 12 месяцев; 

<1> <2> либо [(b) если в данной стране были зарегистрированы случаи ГЭ КРС, животные 
должны быть рождены после дня вступления в силу запрета на скармливание жвачным 
животным мясокостной муки и шквары, полученных от жвачных животных, в соответствии с 
Кодексом здоровья наземных животных МЭБ или после даты рождения последнего 
животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось после даты вступления в силу 
кормового запрета.] 
<1> <3> либо [(b) животные были рождены после дня вступления в силу запрета на 
скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары, полученных от жвачных 
животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, или после даты 
рождения последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось после даты 
вступления в силу кормового запрета.] 
<1> <4> либо [(b) животные были рождены как минимум через два года после дня вступления 
в силу запрета на скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары, 
полученных от жвачных животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных 
МЭБ или после даты рождения последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно 
родилось после даты вступления в силу кормового запрета.] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1. они получены с территории с кодом: _______ <5>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
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<1> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром] 
<1> либо [(a) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг) при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты и имеющей разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Имплементационным Регламентом (ЕС) 
Европейской Комиссии ___/____ от _____ (дд/мм/гггг),] 

(b) в течение 12 месяцев была свободна от чумы КРС, лихорадки долины Рифт, контагиозной 
плевропневмонии КРС, нодулярного дерматоза и в течение шести месяцев - от везикулярного 
стоматита, 
(c) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против болезней, 
указанных в пунктах (a), (b), и против эпизоотической геморрагической болезни, а также не 
разрешен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против данных 
болезней; 
<1> либо [(d) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом и в течение 12 
месяцев не имела случаев заражения эпизоотической геморрагической болезнью;] 
<1> <9> либо [(d) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом, и у животных 
были отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу 
и эпизоотической геморрагической болезни, проведенного два раза на пробах крови, взятых 
в начале периода изоляции/карантина ________ (дд/мм/гггг) и не ранее чем через 28 дней 
_____ (дд/мм/гггг), при этом второй тест должен был быть проведен в течение 10 дней перед 
экспортом;] 
<1> либо [(d) в течение 12 месяцев не имела случаев заражения эпизоотической 
геморрагической болезнью, но в течение 24 месяцев имела случаи заражения блутангом, и 
животные были вакцинированы не позднее чем за 60 дней до даты отправки в Союз 
инактивированной вакциной против блутанга серотипа/ов ____ (вставить серотип/ы), которые 
присутствуют в исходной популяции, в качестве демонстрации результатов выполнения 
программы надзора <12> в районе радиусом 150 км вокруг хозяйства(-в) происхождения, 
указанного в графе I.11, и до настоящего времени у животных не истек период иммунитета, 
гарантированный параметрами вакцины;] 
<1> <13> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории с рождения или в течение как минимум 60 дней перед отправкой;] 

<1> <13> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 28 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу и к 
эпизоотической геморрагической болезни, проведенного в соответствии с Руководством МЭБ 
не ранее чем через 28 дней после начала периода пребывания на данной территории;] 
<1> <13> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 14 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты теста на вирус блутанга и на вирус эпизоотической 
геморрагической болезни методом ПЦР, проведенного в соответствии с Руководством МЭБ не 
ранее чем через 14 дней после начала периода пребывания на данной территории.] 
II.2.2. они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум шести последних месяцев перед отправкой в Союз и не контактировали с 
импортированными парнокопытными животными в течение как минимум последних 30 
дней; 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки в 
хозяйстве(-вах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11: 
(a) в котором и вокруг которого в радиусе 150 км за последние 60 дней не зафиксировано 
случаев эпизоотической геморрагической болезни, 



(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км за последние 40 дней не зафиксировано 
случаев ящура, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, блутанга, контагиозной плевропневмонии 
КРС, нодулярного дерматоза, везикулярного стоматита; 
II.2.4. они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1 (a) и (b); 

II.2.5. они происходят из стад, которые согласно национальному законодательству не имеют 
ограничений относительно искоренения туберкулеза, бруцеллеза и энзоотического лейкоза 
крупного рогатого скота; 
II.2.6. они происходят из стад, признанных официально свободными от туберкулеза <6> <6b>; 
и <1> <7> либо [происходят из региона, который официально признан свободным от 
туберкулеза <6>;] 
<1> либо [в течение последних 30 дней до даты отправки в Союз были проверены на 
туберкулез методом внутрикожной туберкулиновой пробы <8> с отрицательными 
результатами;] 
<1> либо [моложе 6-недельного возраста;] 
II.2.7. их не вакцинировали против бруцеллеза, и они происходят из стад, признанных 
официально свободными по бруцеллезу <6>; 
и <1> <7> либо [происходят из региона, который признан свободным от бруцеллеза <6>,] 
<1> либо [были проверены как минимум один раз на бруцеллез КРС <8> с использованием 
проб, отобранных в течение последних 30 дней до даты отправки в Союз,] 
<1> либо [моложе 12-месячного возраста,] 
<1> либо [являются кастрированными самцами любого возраста,] 
<1> либо [II.2.8. они происходят из стад, включенных в официальную систему контроля 
энзоотического лейкоза КРС, и у которых не выявлено клинических признаков или в 
результате лабораторных тестов наличия этой болезни в течение последних двух лет,] 
<1> либо [II.2.8. получены из стад, которые официально признаны свободными по 
энзоотическому лейкозу КРС <6> <6a>;] 
и <1> <7> либо [происходят из региона, который признан свободным от энзоотического 
лейкоза КРС <6>,] 

<1> либо [были проверены на энзоотический лейкоз КРС <8> с отрицательными результатами, 
с использованием проб, отобранных в течение последних 30 дней до даты отправки в Союз;] 
<1> либо [моложе 12-месячного возраста;] 
II.2.9. их отправляют/отправили <1> из хозяйств(-а) происхождения без транзита через рынок: 
<1> либо [напрямую в Союз,] 
<1> либо [в официально одобренный центр сбора, указанный в графе I.13 и расположенный 
на территории, указанной в пункте II.2.1,] 
а также, до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 
II.2.10. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 
II.2.11. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.12. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <10> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 



образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 

II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
<1> <11> [II.4. Особые требования 
II.4.1. В соответствии с официальной информацией в хозяйствах происхождения, указанных в 
графе I.11, за последние 12 месяцев не было зарегистрировано клинических или 
патологических признаков инфекционного ринотрахеита КРС (IBR); 
II.4.2. Животные, указанные в графе I.28: 
(a) в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт были изолированы в 
помещениях, одобренных компетентным органом, 
(b) были проверены на инфекционный ринотрахеит КРС методом серологического 
исследования сывороток, отобранных не ранее чем через 21 день после помещения 
животных в изолятор, и в результате были получены отрицательные результаты; при этом 
тесты, проведенные в отношении всех животных, находившихся в изоляторе, также дали 
отрицательный результат, 
(c) не были вакцинированы от инфекционного ринотрахеита КРС.] 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живой крупный рогатый скот (включая виды Bubalus и 
Bison, а также их помеси), предназначенный для племенного разведения и/или производства. 
После ввоза животные должны быть незамедлительно отправлены в хозяйство назначения, 
где они должны оставаться в течение как минимум 30 дней перед дальнейшим 
перемещением за пределы хозяйства, за исключением случаев отправки на бойню. 

Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые 
требуются для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер); 
ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер должен 
позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
Виды: Выбрать из "Bos", "Bison" и "Bubalus" соответственно. 
Возраст: Дата рождения (день/месяц/год). 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
Порода: Выбрать чистокровный или помесь. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Только при условии, что животные рождены и постоянно выращивались в стране или 
регионе или в странах и регионах, классифицированных в соответствии с Решением 
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2007/453/ЕС как страны или регионы, представляющие незначительный риск ГЭ КРС. 

<3> Только при условии, что страна или регион происхождения классифицированы в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие 
контролируемый риск ГЭ КРС. 
<4> Только при условии, что страна или регион происхождения классифицированы в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион с неопределенным риском ГЭ 
КРС. 
<5> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<6> Официально свободные от туберкулеза/бруцеллеза регионы и стада, указанные в 
Приложении A к Директиве 64/432/ЕЭС; а также регионы и стада, официально признанные 
свободными от энзоотического лейкоза КРС, указанные в Главе I Приложения D к Директиве 
64/432/ЕЭС. 
<6a> Только для стад, официально признанных свободными от энзоотического лейкоза КРС, 
отвечающих требованиям, указанным в Главе I Приложения D к Директиве 64/432/ЕЭС, для 
целей экспорта в ЕС живых животных в соответствии с образцом ветеринарного сертификата 
BOV-X с территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 
указана с под записью "IVb" в отношении энзоотического лейкоза КРС. 
<6b> Только для территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010 указана под записью "XII", означающей, что стада КРС, официально заявленные как 
свободные по туберкулезу, признаны таковыми на условиях, установленных в параграфах 1 и 
2 Приложения A.I к Директиве 64/432/ЕЭС, для целей экспорта в ЕС живых животных, в 
соответствии с образцом ветеринарного сертификата BOV-X. 
<7> Только для территории, которая указана в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту 
(ЕС) 206/2010 под записью "II" относительно туберкулеза, под записью "III" относительно 
бруцеллеза и/или под записью "IVa" относительно энзоотического лейкоза КРС. 

<8> Тесты, которые проводились согласно протоколам, которые описаны в Части 6 
Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010, по соответствующим болезням. 
<9> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "A". 
Тесты на блутанг и эпизоотическую геморрагическую болезнь в соответствии с Частью 6 
Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<10> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или их частей. 
<11> По требованию государства-члена ЕС, которое является государством назначения, или 
Швейцарии в соответствии с Решением 2004/558/ЕС и в соответствии с Соглашением между 
Сообществом и Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственной продукцией 
(ОЖ N L 114, 30.04.2002, стр. 132). 
<12> Программа надзора, указанная в Приложении I к Регламенту (ЕС) 1266/2007 
Европейской Комиссии (ОЖ N L 283, 27.10.2007, стр. 37). 
<13> Только для территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010 указана под записью "XIII", означающей, что территория официально признана 
сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической геморрагической болезни. В соответствии 
с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ сезонно свободный период признается 
оконченным, как только текущие климатические данные или данные программы надзора 
показывают раннее возрождение активности взрослых особей мокреца 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 
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Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец BOV-Y 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. 
Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.02 



 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Убоя  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Порода Система 
идентификации 

Идентификационны
й номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец BOV-Y 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют этим условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС); 
II.1.3. в отношении губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) (далее - ГЭ КРС): 
(a) животные идентифицированы с использованием постоянной системы идентификации, 
позволяющей отслеживать их происхождение до самки и стада, и не подвергались 
воздействию следующих животных: 
(i) животных, рассматриваемых как зараженных ГЭ КРС; 
(ii) крупного рогатого скота, который в течение первого года жизни выращивался с 
животными, считающимися зараженными ГЭ КРС в первый год их жизни, и которые, согласно 
исследования, потребляли в тот период одни и те же потенциально зараженные корма, или 
(iii) если результаты исследования, упомянутого в подпункте (ii), являются неубедительными, 
крупного рогатого скота, родившегося в одном и том же стаде, где случаи ГЭ КРС имеются в 
течение 12 месяцев; 

<1> <2> либо [(b) если в данной стране были зарегистрированы случаи ГЭ КРС, животные 
должны быть рождены после дня вступления в силу запрета на скармливание жвачным 
животным мясокостной муки и шквары, полученных от жвачных животных, в соответствии с 
Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, или после даты рождения последнего 
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животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось после даты вступления в силу 
кормового запрета.] 
<1> <3> либо [(b) животные были рождены после дня вступления в силу запрета на 
скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары, полученных от жвачных 
животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, или после даты 
рождения последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось после даты 
вступления в силу кормового запрета.] 
<1> <4> либо [(b) животные были рождены как минимум через два года после дня вступления 
в силу запрета на скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары, 
полученных от жвачных животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных 
МЭБ, или после даты рождения последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно 
родилось после даты вступления в силу кормового запрета.] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1 они получены с территории с кодом: _______ <5>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
<1> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром] 
<1> либо [(a) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты и имеющей разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Имплементационным Регламентом (ЕС) 
Европейской Комиссии ___/____ от _..____.. (дд/мм/гггг),] 

(b) в течение 12 месяцев была свободна от чумы КРС, лихорадки долины Рифт, контагиозной 
плевропневмонии КРС, нодулярного дерматоза и эпизоотической геморрагической болезни, 
и в течение шести месяцев - от везикулярного стоматита, 
(c) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против болезней, 
указанных в пунктах (a) и (b), а также не разрешен импорт домашних парнокопытных 
животных, вакцинированных против данных болезней; 
<1> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом;] 
<1> либо [(d) в течение 24 месяцев имела случаи заражения блутангом, и животные были 
вакцинированы не позднее чем за 60 дней до даты отправки в Союз инактивированной 
вакциной против блутанга серотипа/ов ____ (вставить серотип/ы), которые присутствуют в 
исходной популяции, как демонстрируют результаты выполнения программы надзора <9> в 
районе радиусом 150 км вокруг хозяйства(-в) происхождения, указанного в графе I.11, и до 
настоящего времени у животных не истек период иммунитета, гарантированный 
параметрами вакцины;] 
II.2.2. они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения, или в течение как 
минимум трех последних месяцев перед отправкой в Союз, и не контактировали с 
импортированными парнокопытными животными в течение как минимум последних 30 
дней; 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки, в 
хозяйстве(-вах) происхождения, указанном в графе I.11: 
(a) в котором и вокруг которого в радиусе 150 км за последние 60 дней не зафиксировано 
случаев эпизоотической геморрагической болезни, 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км за последние 40 дней не зафиксировано 
случаев ящура, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, блутанга, контагиозной плевропневмонии 
КРС, нодулярного дерматоза, везикулярного стоматита; 
II.2.4. они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1 (a) и (b); 



II.2.5. они происходят из стад, которые: 
(a) включены в официальную систему контроля энзоотического лейкоза КРС, и 
(b) согласно национальному законодательству, не имеют ограничений относительно 
искоренения туберкулеза и бруцеллеза, и 
(c) официально признаны свободными от туберкулеза; <6> <6a> 
II.2.6. их не вакцинировали против бруцеллеза, и они: 
<1> либо [происходят из стад, признанных официально свободными от бруцеллеза;] <6> 
<1> либо [являются кастрированными самцами любого возраста;] 
II.2.7. каждое животное имеет метки как минимум на двух местах задней части туловища, 
указывающие на то, что данные животные предназначены исключительно для немедленного 
убоя; <7> 
II.2.8. их отправляют/отправили <1> из хозяйств(-а) происхождения без транзита через рынок: 
<1> либо [напрямую в Союз,] 
<1> либо [в официально одобренный центр сбора, указанный в графе I.13 и расположенный 
на территории, указанной в пункте II.2.1,] 
а также, до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 
II.2.9. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 

II.2.10. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.11. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <8> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живой крупный рогатый скот (включая виды Bubalus и 
Bison, а также их помеси), предназначенный для немедленного убоя. 
После ввоза животные должны быть незамедлительно отправлены на бойню назначения, и 
забиты в течение пяти рабочих дней. 

Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые 
требуются для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
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- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер). 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
Виды: Выбрать из "Bos", "Bison" и "Bubalus", соответственно. 
Возраст: Дата рождения (день/месяц/год). 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Только при условии, что животные рождены и постоянно выращивались в стране или 
регионе или в странах и регионах, классифицированных в соответствии с Решением 
2007/453/ЕС как страны или регионы, представляющие незначительный риск ГЭ КРС. 

<3> Только при условии, что страна или регион происхождения классифицированы в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие 
контролируемый риск ГЭ КРС. 
<4> Только при условии, что страна или регион происхождения классифицированы в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион с неопределенным риском ГЭ 
КРС. 
<5> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<6> Официально свободные от туберкулеза/бруцеллеза регионы и стада, указанные в 
Приложении A к Директиве 64/432/ЕЭС. 
<6a> Только для территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010 указана под записью "XII", означающей, что стада КРС, официально заявленные как 
свободные от туберкулеза, признаны таковыми на условиях, установленных в параграфах 1 и 
2 Приложения A.I к Директиве 64/432/ЕЭС для целей экспорта в ЕС живых животных, в 
соответствии с образцом ветеринарного сертификата BOV-Y. 
<7> Метка должна быть в форме буквы "L" 13 см длиной по левой стороне и 7 см по нижней 
стороне и с толщиной обеих линий 1 см. Она должна быть нанесена с использованием 
техники клеймения холодным способом. 
<8> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 
<9> Программа надзора, указанная в Приложении I к Регламенту (ЕС) 1266/2007 Европейской 
Комиссии (ОЖ N L 283, 27.10.2007, стр. 37). 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец BOV-X-TRANSIT-RU 
 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B57B2F7A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC88593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B57B2F7A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC885A3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B57B2F7A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC88513E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I


СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. 
Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

Россия  Калинингра
д 

 Россия    

I.11. Место происхождения 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.12. 

I.13. Место погрузки 
Адрес 
Номер разрешения 

I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 
Дорога Кибартай - Литва 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.02 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 



Племенного разведения  Откорма  

I.26. Для транзита через ЕС в третью 

страну  

I.27. 

Третья страна Российская 
Федерация 

Код ISO 
RU 

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Порода Система 
идентификации 

Идентификационны
й номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец BOV-X-TRANSIT-RU 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
описанные в Части I, соответствуют следующим требованиям: 
II.1.1. происходят с территории с кодом: RU-2 <2>, которая на дату выдачи настоящего 
сертификата: 
<1> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром] 
<1> либо [(a) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Имплементационным Регламентом (ЕС) 
Европейской Комиссии ___/____ от _..____.. (дд/мм/гггг);] 
(b) в течение 12 месяцев была свободна от чумы КРС, лихорадки долины Рифт, контагиозной 
плевропневмонии КРС, нодулярного дерматоза и эпизоотической геморрагической болезни, 
и в течение шести месяцев - от везикулярного стоматита; 
(c) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против болезней, 
указанных в пунктах (a) и (b), а также не разрешен импорт домашних парнокопытных 
животных, вакцинированных против данных болезней; 
<1> либо [(d) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом;] 
<1> либо [(d) в течение 24 месяцев имела случаи заражения блутангом, и животные были 
вакцинированы не позднее чем за 60 дней до даты отправки в Союз инактивированной 
вакциной против блутанга серотипа/ов ____ (вставить серотип/ы), которые присутствуют в 
исходной популяции, как демонстрируют результаты выполнения программы надзора <4> в 
районе радиусом 150 км вокруг хозяйства(-в) происхождения, указанного в графе I.11, и до 
настоящего времени у животных не истек период иммунитета, гарантированный 
параметрами вакцины;] 
<1> либо [II.1.2. местом их происхождения является Союз, и они были завезены из Союза на 
территорию с кодом RU-2 ________ (дд/мм/гггг), и с того момента содержались в 
помещениях, где содержатся только животные, происходящие из Союза;] 

<1> либо [II.1.2. животные оставались на территории с кодом RU-2 с момента рождения или, 
по меньшей мере, в течение последних шести месяцев до даты отправки через Союз, не 
контактируя с импортированными парнокопытными животными в течение последних 30 
дней;] 
II.1.3. животные оставались [с момента рождения или минимум в течение 40 дней до 
отправки <5>, в хозяйстве(ах) происхождения, описанных в графе I.11.: 



(a) в котором и вокруг которого в радиусе 150 км за последние 60 дней не зафиксировано 
случаев эпизоотической геморрагической болезни; 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км за последние 40 дней не зафиксировано 
случаев ящура, чумы КРС, лихорадки долины Рифт, блутанга, контагиозной плевропневмонии 
КРС, нодулярного дерматоза, везикулярного стоматита; 
II.1.4. они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.1.1 (a) и (b), и: 
(a) не контактировали с другими парнокопытными животными, которые не соответствуют 
санитарным требованиям, описанным в настоящем сертификате; 
(b) не находились в местах, в которых и вокруг которых в радиусе 10 км в течение 
предыдущих 30 дней были отмечены случаи/вспышки какой-либо болезни, указанной в 
пункте II.1.1.; 
II.1.5. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 
II.1.6. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 

II.1.7. их погрузили для отправки в Россию через Союз ________ (дд/мм/гггг) <3> в 
транспортное средство, указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и 
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и 
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и 
не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки; 
II.1.8. груз должен покинуть Союз через обозначенный пограничный инспекционный пункт 
Мядининкай (Medininkai), Литва. 
 
II.2. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с животными, 
описанными в Части I, перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
 
Примечания: 
Настоящий сертификат предназначен для транзита через Союз домашнего крупного рогатого 
скота (включая виды Bubalus и Bison, а также их помеси), предназначенного для племенного 
разведения и/или производства, из Калининградской области в другие части России. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые 
требуются для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер автомобиля. В случае 
чрезвычайной ситуации грузоотправитель должен незамедлительно проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер). 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
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- Графа I.28: Виды: Выбрать из "Bos", "Bison" и "Bubalus" соответственно. 
- Графа I.28: Возраст: Дата рождения (день/месяц/год). 
- Графа I.28: Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
- Графа I.28: Порода: Выбрать чистокровный или помесь. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
Только при условии, что животные рождены и постоянно выращивались в стране или 
регионе, классифицированных в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) 999/2001 как 
страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, и включенных в список 
таких стран или регионов в Решении 2007/453/ЕС. 
<3> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на транзит в Россию через ЕС из третьей страны, 
территории или ее части, указанной в Графе I.7., или в период, когда Союзом были приняты 
меры по ограничению транзита таких животных через ЕС из данной третьей страны, 
территории или их частей. 
<4> Программа надзора, указанная в Приложении I к Регламенту (ЕС) 1266/2007 Европейской 
Комиссии 
<5> Удалить текст в квадратных скобках, если вариант для пункта II.1.2. удален. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец OVI-X 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. 
Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 



        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Племенного разведения  Откорма  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Порода Система 
идентификации 

Идентификационн
ый номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец OVI-X 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 



здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют этим условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС); 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1. они получены с территории с кодом: _______ <1>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
<2> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром,] 
<2> либо [(a) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты и имеющей разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Имплементационным Регламентом (ЕС) 
Европейской Комиссии ___/____ от _..____.. (дд/мм/гггг),] 
(b) в течение 12 месяцев была свободна от чумы скота, лихорадки долины Рифт, чумы мелких 
жвачных, оспы овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз, и в течение шести месяцев - 
от везикулярного стоматита, 
(c) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против болезней, 
указанных в пунктах (a) и (b), и против эпизоотической геморрагической болезни, а также не 
разрешен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против данных 
болезней;] 

<2> либо [(d) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом и в течение 12 
месяцев не имела случаев заражения эпизоотической геморрагической болезнью;] 
<2> <7> либо [(d) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом и у животных 
были отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу 
и эпизоотической геморрагической болезни, проведенного два раза на пробах крови, взятых 
в начале периода изоляции/карантина ________ (дд/мм/гггг) и не ранее чем через 28 дней 
_____ (дд/мм/гггг), при этом второй тест должен был быть проведен в течение 10 дней перед 
экспортом;] 
<2> либо [(d) в течение 12 месяцев не имела случаев заражения эпизоотической 
геморрагической болезнью, но в течение 24 месяцев имела случаи заражения блутангом, и 
животные были вакцинированы не позднее чем за 60 дней до даты отправки в Союз 
инактивированной вакциной против блутанга серотипа/ов ____ (вставить серотип/ы), которые 
присутствуют в исходной популяции, как демонстрируют результаты выполнения программы 
надзора <9> в районе радиусом 150 км вокруг хозяйства(-в) происхождения, указанного в 
графе I.11, и до настоящего времени у животных не истек период иммунитета, 
гарантированный параметрами вакцины;] 
<2> <10> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории с рождения или в течение как минимум 60 дней перед отправкой;] 
<2> <10> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 28 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу и к 
эпизоотической геморрагической болезни, проведенного в соответствии с Руководством МЭБ 
не ранее чем через 28 дней после начала периода пребывания на данной территории;] 

<2> <10> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
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геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 14 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты теста на вирус блутанга и на вирус эпизоотической 
геморрагической болезни методом ПЦР, проведенного в соответствии с Руководством МЭБ не 
ранее чем через 14 дней после начала периода пребывания на данной территории.] 
II.2.2. они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум шести последних месяцев перед отправкой в Союз и не контактировали с 
импортированными парнокопытными животными в течение как минимум последних 30 
дней; 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки в 
хозяйстве(-вах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11: 
(a) в котором и вокруг которого в радиусе 150 км за последние 60 дней не зафиксировано 
случаев эпизоотической геморрагической болезни, 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км за последние 40 дней не зафиксировано 
случаев ящура, чумы скота, лихорадки долины Рифт, блутанга, чумы мелких жвачных, оспы 
овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз, везикулярного стоматита; 
II.2.4. насколько мне известно, и согласно письменной декларации владельца животные: 
(a) не происходят из хозяйств и не имели контакта с животными из хозяйств, в которых 
клинически выявлены признаки следующих болезней: 
(i) контагиозная агалактия овец и коз (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, 
Mycoplasma var. mycoides "крупная колония"), в течение последних шести месяцев, 
(ii) паратуберкулез и казеозный лимфаденит, в течение последних 12 месяцев, 
(iii) аденоматоз легких, в течение последних трех лет, и 
(iv) болезнь Маеди/Висна или вирусный артрит/энцефалит коз: 

<2> либо [в течение последних трех лет,] 
<2> либо [в течение последних 12 месяцев, при этом все инфицированные животные были 
забиты, а оставшиеся животные впоследствии протестированы дважды с интервалом не 
менее чем шесть месяцев с отрицательным результатом,] 
(b) включены в государственную систему оповещения об указанных болезнях, а также 
(c) не имели клинических или других признаков туберкулеза и бруцеллеза в течение трех лет 
перед экспортом; 
II.2.5. они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1 (a) и (b); 
II.2.6. они происходят: 
<2> <3> либо [с территории, указанной в графе I.8, которая была официально признана 
свободной от бруцеллеза;] 
<2> либо [из хозяйств, указанных в графе I.11, где в рамках борьбы с бруцеллезом (Brucella 
melitensis): 
(a) ни у одного из восприимчивых животных не наблюдалось клинических или других 
признаков этой болезни в течение последних 12 месяцев, 
(b) каждый год тестируют репрезентативную выборку домашних овец и коз старше 6-
месячного возраста с использованием серологического теста, <4>] 
<2> <5> либо [(c) ни одну из домашних овец и коз не вакцинировали против указанной 
болезни, за исключением вакцинированных более 2 лет назад с использованием вакцины 
Rev. 1; 
(d) результаты последних двух тестов <6>, проведенных с промежутком не менее 6 месяцев 
________ (дд/мм/гггг) и ________ (дд/мм/гггг), у всех домашних овец и коз старше 6-
месячного возраста, были отрицательными, и] 
<2> либо [(c) домашние овцы и козы младше 7-месячного возраста вакцинированы против 
данной болезни с использованием вакцины Rev.1; 



(d) результаты последних двух тестов <6>, проведенных с промежутком не менее 6 месяцев 
________ (дд/мм/гггг) и ________ (дд/мм/гггг), у всех невакцинированных домашних овец и 
коз старше 6-месячного возраста, и у всех вакцинированных домашних овец и коз старше 18-
месячного возраста, были отрицательными, и] 
(e) являются только домашними козами и овцами, которые соответствуют вышеуказанным 
условиям и требованиям;] 
<2> [II.2.7. некастрированных баранов в течение последних 60 дней постоянно содержали в 
хозяйстве, где за последние 12 месяцев не диагностировали случаев контагиозного 
эпидидимита (Brucella ovis), и где баранов в течение последних 30 дней тестировали с 
использованием реакции связывания комплемента с целью обнаружения контагиозного 
эпидидимита с результатом менее 50 МЕ/мл;] 
II.2.8 животные рождены и постоянно выращивались в стране, где соблюдались следующие 
условия: 
(a) случаи классической болезни скрепи подлежат обязательному уведомлению; 
(b) действуют системы информирования, контроля и мониторинга классической болезни 
скрепи; 
(c) овцы и козы, заболевшие классической скрепи, умерщвлены и полностью утилизированы; 
(d) кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами, производными от жвачных 
животных, было запрещено, и запрет эффективно соблюдался во всей стране на протяжении 
как минимум последних семи лет, и 
<2> либо [II.2.8.1 это животные, предназначенные для производства, и они предназначены 
для государства-члена ЕС, которое не относится к категории стран, имеющих статус ничтожно 
малого риска классической скрепи, одобренных в соответствии с пунктом 2.2 Раздела A Главы 
A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001, или к тем, которые перечислены в пункте 3.2 
Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001 как имеющие одобренную 
государственную программу контроля скрепи;] 

<2> либо [II.2.8.1 это животные, предназначенные для разведения, и они предназначены для 
государства-члена ЕС, которое не относится к категории стран, имеющих статус ничтожно 
малого риска классической скрепи, одобренных в соответствии с пунктом 2.2 Раздела A Главы 
A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001, или к тем, которые перечислены в пункте 3.2 
Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001 как имеющие одобренную 
государственную программу контроля скрепи;] 
<2> либо [они поступают из хозяйства или хозяйств, которые удовлетворяют требованиям, 
изложенным в пункте 1.3 Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001;]] 
<2> либо [это домашние овцы с генотипом прионного белка ARR/ARR, и они поступают из 
хозяйства, где не налагалось официального ограничения на передвижение в связи с губчатой 
энцефалопатией КРС или классической скрепи в течение двух последних лет;]] 
<2> либо [II.2.8.1 это животные, предназначенные для государства-члена ЕС, которое 
относится к категории стран, имеющих статус ничтожно малого риска классической скрепи, 
одобренных в соответствии с пунктом 2.2 Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту 
(ЕС) 999/2001, или к тем, которые перечислены в пункте 3.2 Раздела A Главы A Приложения 
VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001 как имеющие одобренную государственную программу 
контроля скрепи, и: 
<2> либо [они поступают из хозяйства или хозяйств, которые удовлетворяют требованиям, 
изложенным в пункте 1.2 Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) 999/2001;]] 
<2> либо [это домашние овцы с генотипом прионного белка ARR/ARR, и они поступают из 
хозяйства, где не налагалось официального ограничения на передвижение в связи с губчатой 
энцефалопатией КРС или классической скрепи в течение двух последних лет;]] 
II.2.9. их отправляют/отправили <2> из хозяйств(-а) происхождения без транзита через рынок: 

<2> либо [напрямую в Союз,] 
<2> либо [в официально одобренный центр сбора, указанный в графе I.13 и расположенный 



на территории, указанной в пункте II.2.1,] 
а также до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 
II.2.10. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 
II.2.11. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.12. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <8> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 

Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых домашних овец (Ovis aries) и домашних коз (Capra 
hircus), предназначенных для племенного разведения или производства. 
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство назначения, где 
они должны оставаться в течение как минимум 30 дней перед перемещением за пределы 
хозяйства, за исключением случаев отправки на бойню. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые 
требуются для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Указать соответствующий код товара: 01.04.10 или 01.04.20. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер). 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
Виды: Выбрать из "Ovis aries" и "Capra hircus" соответственно. 
Возраст: (месяцев). 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 

Часть II: 
<1> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
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<2> Ненужное зачеркнуть. 
<3> Только для территории, которая указана в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту 
(ЕС) 206/2010 под записью "V". 
<4> Репрезентативная выборка животных, тестируемых на бруцеллез, должна для каждого 
хозяйства состоять из: 
всех некастрированных самцов животных, невакцинированных против бруцеллеза, старше 6 
месяцев; 
всех некастрированных самцов животных, вакцинированных против бруцеллеза, старше 18 
месяцев; 
всех животных, поступивших в хозяйство после проведения предыдущих исследований; и 
25% половозрелых самок - минимум 50 голов. 
<5> Должно быть заполнено, если пунктом назначения является государство-член ЕС или 
часть государства-члена ЕС, указанные в одном из Приложений к Решению 93/52/ЕЭС. 
<6> В соответствии с Частью 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
В случае если хозяйств происхождения более чем одно, следует четко указать дату 
последнего теста в каждом хозяйстве. 
<7> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "A". Тесты на блутанг и эпизоотическую геморрагическую болезнь в соответствии с 
Частью 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

<8> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, с территории или ее части. 
<9> Программа надзора, указанная в Приложении I к Регламенту (ЕС) 1266/2007 Европейской 
Комиссии (ОЖ N L 283, 27.10.2007, стр. 37). 
<10> Только для территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010 указана под записью "XIII", означающей, что территория официально признана 
сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической геморрагической болезни. В соответствии 
с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ сезонно свободный период признается 
оконченным, как только текущие климатические данные или данные программы надзора 
показывают раннее возрождение активности взрослых особей мокреца. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 
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СТРАНА Образец OVI-Y 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют указанным условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС). 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1. они получены с территории с кодом: _______ <1>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
<2> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром] 
<2> либо [(a) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг) при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после указанной даты и имеющей 
разрешение на экспорт данных животных в соответствии с Имплементационным Регламентом 
(ЕС) Европейской Комиссии ___/____ от ___.____ (дд/мм/гггг),] 
(b) в течение 12 месяцев была свободна от чумы скота, лихорадки долины Рифт, чумы мелких 
жвачных, оспы овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз и в течение шести месяцев - от 
везикулярного стоматита, 

(c) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против болезней, 
указанных в пунктах (a), (b), и против эпизоотической геморрагической болезни, а также не 
разрешен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против данных 
болезней; 
<2> либо [(d) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом и в течение 12 
месяцев не имела случаев заражения эпизоотической геморрагической болезнью;] 
<2> либо [(d) в течение 12 месяцев не имела случаев заражения эпизоотической 
геморрагической болезнью, но в течение 24 месяцев имела случаи заражения блутангом, и 
животные были вакцинированы не позднее чем за 60 дней до даты отправки в Союз 
инактивированной вакциной против блутанга серотипа/ов ____ (вставить серотип/ы), которые 
присутствуют в исходной популяции, как демонстрируют результаты выполнения программы 
надзора <5> в районе радиусом 150 км вокруг хозяйства(-в) происхождения, указанного в 
графе I.11, и до настоящего времени у животных не истек период иммунитета, 
гарантированный параметрами вакцины;] 
<2> <3> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории с рождения или в течение как минимум 60 дней перед отправкой;] 
<2> <3> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
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геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 28 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу, 
проведенного в соответствии с Руководством МЭБ не ранее чем через 28 дней после начала 
периода пребывания на данной территории;] 
<2> <3> либо [(d) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 14 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты теста на вирус блутанга методом ПЦР, проведенного в 
соответствии с Руководством МЭБ не ранее чем через 14 дней после начала периода 
пребывания на данной территории.] 

II.2.2. они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум трех последних месяцев перед отправкой в Союз и не контактировали с 
импортированными парнокопытными животными в течение как минимум последних 30 
дней; 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки в 
хозяйстве(-вах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11: 
(a) в котором и вокруг которого в радиусе 150 км за последние 60 дней не зафиксировано 
случаев эпизоотической геморрагической болезни, и 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км за последние 40 дней не зафиксировано 
случаев ящура, чумы скота, лихорадки долины Рифт, блутанга, чумы мелких жвачных, оспы 
овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз, везикулярного стоматита; 
II.2.4. они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1 (a) и (b); 
II.2.5. их отправляют/отправили <2> из хозяйств(-а) происхождения без транзита через рынок: 
<2> либо [напрямую в Союз] 
<2> либо [в официально одобренный центр сбора, указанный в графе I.13 и расположенный 
на территории, указанной в пункте II.2.1,] 
а также, до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 

II.2.6. животные рождены и постоянно выращивались в стране, где соблюдались следующие 
условия: 
(a) случаи классической болезни скрепи подлежат обязательному уведомлению; 
(b) действуют системы информирования, контроля и мониторинга классической болезни 
скрепи; 
(c) овцы и козы, заболевшие классической скрепи, умерщвлены и полностью утилизированы; 
(d) кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами, производными от жвачных 
животных, было запрещено, и запрет эффективно соблюдался во всей стране на протяжении 
как минимум последних семи лет; 
II.2.7. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 
II.2.8. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.9. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <4> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 



использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 

Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых домашних овец (Ovis aries) и домашних коз (Capra 
hircus), предназначенных для немедленного убоя после ввоза. 
После ввоза животные должны быть незамедлительно отправлены на бойню назначения и 
должны быть забиты в течение пяти рабочих дней. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые требуются 
для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Указать соответствующий код товара: 01.04.10 или 01.04.20. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер). 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
Виды: Выбрать из "Ovis aries" и "Capra hircus" соответственно. 
Возраст: (месяцев). 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 

Часть II: 
<1> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<2> Ненужное зачеркнуть. 
<3> Только для территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010 указана под записью "XIII", означающей, что территория официально признана 
сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической геморрагической болезни. В соответствии 
с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ сезонно свободный период признается 
оконченным, как только текущие климатические данные или данные программы надзора 
показывают раннее возрождение активности взрослых особей мокреца. 
<4> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, с территории или ее части. 
<5> Программа надзора, указанная в Приложении I к Регламенту (ЕС) 1266/2007 Европейской 
Комиссии (ОЖ N L 283, 27.10.2007, стр. 37). 

Официальный ветеринар 
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Образец POR-X 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 



01.03 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Племенного разведения  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Система 
идентификации 

Идентификацион
ный номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец POR-X 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют этим условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС). 
<2> <10> [II.1.3. являются домашними свиньями, которые либо происходят из хозяйств, 
которые признаны применяющими контролируемые условия содержания, в соответствии со 
Статьей 8 Регламента (ЕС) 2075/2005, либо до сих пор находятся на грудном вскармливании и 
их возраст не старше 5 недель.] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1. они получены с территории с кодом: _______ <1>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
<2> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром, в течение 12 
месяцев - чумой скота, африканской лихорадкой, классической чумой свиней, везикулярной 
болезнью свиней, а также везикулярной экзантемой и] 
<2> либо [(a)(i) в течение [24 месяцев не была заражена ящуром] <2>, в течение 12 месяцев - 
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чумой скота, африканской лихорадкой, везикулярной экзантемой, [классической чумой 
свиней] <2>, и [везикулярной болезнью свиней] <2>, и 

(ii) считается свободной от [ящура] <2>, [классической чумы свиней] <2> и [везикулярной 
болезни свиней] <2>, с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии зарегистрированных 
случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на экспорт данных животных 
в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ от _________ (дд/мм/гггг), 
и] 
<2> либо [(b) в течение 6 месяцев не была заражена везикулярным стоматитом, и] 
<2> <9> либо [(b) перед поступлением на предэкспортный карантин животные содержались в 
течение 21 дня или с рождения, если моложе 21-дневного возраста, в хозяйстве, в котором не 
было официально зарегистрировано случаев везикулярного стоматита в течение этого 
периода, а в течение предэкспортного карантина продолжительностью не менее 30 дней до 
даты отправки, содержались на карантинной станции, защищенной от насекомых-
возбудителей инфекций, где у них были получены отрицательные результаты теста на 
везикулярный стоматит, проведенного методом реакции вирусной нейтрализации при 
разведении сыворотки в пропорции 1 к 32, согласно Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010, с использованием проб, отобранных не ранее чем через 21 день после начала 
карантинного периода; и] 
(c) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней, а 
также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против 
данных болезней; 
II.2.2. они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения, или в течение как 
минимум шести последних месяцев перед отправкой в Союз, и не контактировали с 
импортированными парнокопытными животными в течение как минимум последних 30 
дней; 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки в 
хозяйстве(-вах) происхождения, указанном в графе I.11, и в течение этого периода в хозяйстве 
происхождения и на территории в радиусе 10 км вокруг него не зафиксировано случаев 
болезней, указанных в пункте II.2.1; 

II.2.4 A они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1; 
<2> <3> [II.2.4 B в течение последних 30 дней они были проверены с помощью теста на 
выявление антител к везикулярной болезни свиней и теста на выявление антител к 
классической чуме свиней, с отрицательным результатом в обоих случаях;] 
<2> <4> [II.2.4 C В течение последних 30 дней они были проверены на бруцеллез свиней с 
использованием реакции с забуференным антигеном Brucella, с отрицательным результатом;] 
II.2.5 они получены из стад, в которых не вводились ограничения в рамках государственной 
программы искоренения бруцеллеза; 
II.2.6. их отправляют/отправили <2> из хозяйств(-а) происхождения без транзита через рынок, 
<2> либо [напрямую в Союз,] 
<2> либо [в официально одобренный центр сбора, указанный в графе I.13 и расположенный 
на территории, указанной в пункте II.2.1,] 
а также, до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 40 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1, и 
(c) в случае, если в стране были случаи везикулярного стоматита в течение последних 6 
месяцев, животных транспортировали к месту погрузки, защищенному от насекомых-



возбудителей инфекций; 
II.2.7. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 

II.2.8. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.9. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <5> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
 
<2> <6> [II.4. Особые требования 
II.4.1. болезнь Ауески подлежит уведомлению в стране, указанной в графе I.7; 
II.4.2. в соответствии с официальной информацией, за последние 12 месяцев в хозяйстве 
(хозяйствах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11, и в хозяйствах, расположенных 
поблизости в радиусе 5 км, не регистрировали клинических, патологических или 
серологических признаков болезни Ауески; 
II.4.3. Животные, указанные в графе I.28: 
(a) перед отправкой на экспорт с момента рождения содержались в хозяйстве (хозяйствах) 
происхождения, указанном(-ых) в графе I.11, или содержались в этом (этих) хозяйстве 
(хозяйствах) в течение последних 3 месяцев, а до этого времени с момента рождения - в 
других хозяйствах с эквивалентным статусом, 
(b) в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт были изолированы в 
помещениях, одобренных компетентным органом, без прямого или косвенного контакта с 
другими животными семейства "свиньи" (Suidae), 

(c) были проверены с использованием ELISA теста на присутствие антител в виде 
иммуноглобулинов <7> в сыворотках, отобранных не ранее чем через 21 день после 
помещения животных в изоляцию, с отрицательным результатом; и все животные, 
находящиеся в изоляции, также показали отрицательный результат этого теста, и 
(d) не были вакцинированы от болезни Ауески и не находились в контакте с 
вакцинированными животными, а стадо происхождения также не было вакцинировано в 
течение предшествующих 12 месяцев.] 
<2> <8> [II.4.4. _______________________ (дополнительные требования и/или тесты) ___] 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых домашних свиней (Sus scrofa), предназначенных 
для племенного разведения или производства. 
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство назначения, где 
они должны оставаться в течение как минимум 30 дней до перемещения за пределы 
хозяйства, за исключением случаев отправки на бойню. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые требуются 
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для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 

- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер). 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
- Графа I.28: Возраст: (месяцев). 
- Графа I.28: Пол: (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
 
Часть II: 
<1> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<2> Ненужное зачеркнуть. 
<3> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "B". 
<4> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "C". 
<5> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 
<6> По требованию государства-члена ЕС, которое является государством назначения, или 
Швейцарии, в соответствии с Решением 2008/185/ЕС и в соответствии с Соглашением между 
Сообществом и Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственной продукцией 
(ОЖ N L 114, 30.04.2002, стр. 132), за исключением стран под записью "IX" в столбце 6 
"Особые условия" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

<7> Должны проводиться в соответствии со стандартами, установленными в Приложении II к 
Решению 2008/185/ЕС. В случае с поросятами старше 4-месячного возраста следует 
использовать полный тест ELISA на выявление вируса. 
<8> Дополнительные требования со стороны Финляндии в отношении трансмиссивного 
гастроэнтерита. 
<9> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "D". 
<10> Только для третьих стран, указанных под записью "XI" в столбце 6 "Особые условия" 
Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 



 
 

Образец POR-Y 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. 
Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 
 
 

 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

 Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата 
отправления 

время отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 



(таможенный код товара) 
01.03 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Убоя  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Система 
идентификации 

Идентификационны
й номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец POR-Y 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют этим условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС). 
<2> <5> [II.1.3. являются домашними свиньями, которые либо происходят из хозяйств, 
которые признаны применяющими контролируемые условия содержания, в соответствии со 
Статьей 8 Регламента (ЕС) 2075/2005, либо до сих пор находятся на грудном вскармливании и 
их возраст не старше 5 недель.] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1. они получены с территории с кодом: _______ <1>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
<2> либо [(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром, в течение 12 
месяцев - чумой скота, африканской лихорадкой, классической чумой свиней, везикулярной 
болезнью свиней и везикулярной экзантемой, а также в течение 6 месяцев - везикулярным 
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стоматитом, и] 
<2> либо [(a)(i) в течение [24 месяцев не была заражена ящуром] <2>, в течение 12 месяцев - 
чумой скота, африканской лихорадкой, везикулярной экзантемой, [классической чумой 
свиней] <2>, и [везикулярной болезнью свиней] <2>, а также в течение 6 месяцев - 
везикулярным стоматитом и 

(ii) считается свободной от [ящура] <2>, [классической чумы свиней] <2> и [везикулярной 
болезни свиней] <2>, с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии зарегистрированных 
случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на экспорт данных животных 
в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ от _________ (дд/мм/гггг), 
и] 
(b) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней, а 
также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против 
данных болезней. 
II.2.2. они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения, или в течение как 
минимум трех последних месяцев перед отправкой в Союз, и не контактировали с 
импортированными парнокопытными животными в течение как минимум последних 30 
дней; 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки, в 
хозяйстве (хозяйствах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11, и в течение этого периода 
в хозяйстве происхождения и на территории в радиусе 10 км вокруг него не зафиксировано 
случаев болезней, указанных в пункте II.2.1; 
II.2.4 они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1; 
II.2.5. их отправляют/отправили <2> из хозяйств(-а) происхождения без транзита через рынок, 
<2> либо [напрямую в Союз,] 
<2> либо [в официально одобренный центр сбора, указанный в графе I.13 и расположенный 
на территории, указанной в пункте II.2.1,] 
а также, до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 

(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 40 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 
II.2.6. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 
II.2.7. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.8. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <3> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
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<2> <4> [II.4. Особые требования 
II.4.1. болезнь Ауески подлежит уведомлению в стране, указанной в графе I.7; 
II.4.2. в соответствии с официальной информацией, за последние 3 месяца в хозяйстве 
(хозяйствах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11, не регистрировали клинических, 
патологических или серологических признаков болезни Ауески; 
II.4.3. Животные, указанные в графе I.28: 

(a) содержались в хозяйстве (хозяйствах) происхождения, указанном(-ых) в графе I.11, с 
момента рождения или в течение последних 60 дней до даты отправки на экспорт, и 
(b) не были вакцинированы от болезни Ауески.] 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых домашних свиней (Sus scrofa), предназначенных 
для немедленного убоя после ввоза. 
После ввоза животные должны быть незамедлительно отправлены на бойню назначения и 
должны быть забиты в течение пяти рабочих дней. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые требуются 
для его одобрения, согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер). 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
- Графа I.28: Возраст: (месяцев). 
- Графа I.28: Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 

Часть II: 
<1> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<2> Ненужное зачеркнуть. 
<3> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 
<4> По требованию государства-члена ЕС назначения в соответствии с Решением 2008/185/ЕС. 
<5> Только для третьих стран, указанных под записью "XI" в столбце 6 "Особые условия" 
Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 



 
 

Образец RUM 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. Номер (номера) CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 



I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Племенного разведения  Откорма  Убоя  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Система 
идентификации 

Идентификацио
нный номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец RUM 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и они не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют указанным условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС); 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1. они получены с территории с кодом: _______ <1>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром и блутангом, в течение 12 
месяцев - чумой скота, лихорадкой долины Рифт, контагиозной плевропневмонией КРС, 
нодулярным дерматозом, чумой мелких жвачных, оспой овец и коз и контагиозной 
плевропневмонией коз, а также в течение 6 месяцев - везикулярным стоматитом, 
(b) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против ящура, чумы 
скота, лихорадки долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС, нодулярного дерматоза, 
чумы мелких жвачных, оспы овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз и 
эпизоотической геморрагической болезни, и в течение 24 месяцев не проводилась 
вакцинация против блутанга, а также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, 
вакцинированных против данных болезней; 

<2> либо [(c) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом и в течение 12 
месяцев не имела случаев заражения эпизоотической геморрагической болезнью;] 
<2> <6> либо [(c) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения блутангом, и у животных 
были отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу 
и эпизоотической геморрагической болезни, проведенного два раза на пробах крови, взятых 
в начале периода изоляции/карантина ________ (дд/мм/гггг) и не ранее чем через 28 дней 
_____ (дд/мм/гггг), при этом второй тест должен был быть проведен в течение 10 дней перед 
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экспортом;] 
<2> <9> либо [(c) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории с рождения или в течение как минимум 60 дней перед отправкой;] 
<2> <9> либо [(c) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 28 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу, 
проведенного в соответствии с Руководством МЭБ не ранее чем через 28 дней после начала 
периода пребывания на данной территории;] 
<2> <9> либо [(c) является сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической 
геморрагической болезни, и в сезонно свободный период животные находились на сезонно 
свободной территории в течение как минимум 14 дней перед отправкой, и у животных были 
отрицательными результаты теста на вирус блутанга методом ПЦР, проведенного в 
соответствии с Руководством МЭБ не ранее чем через 14 дней после начала периода 
пребывания на данной территории.] 
II.2.2. они оставались: 
<2> либо [на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения, или в течение как минимум 
шести последних месяцев перед отправкой в Союз и не контактировали с парнокопытными 
животными, импортированными на данную территорию менее шести месяцев назад;] 

<2> либо [в стране отправки в течение как минимум 60 дней после ввоза, если это животные 
соответствующих видов, перечисленных в Части 7 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010, и 
их импортировали напрямую из третьей страны в соответствии с условиями, указанными в 
Части 7 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 по каждому виду, не позднее чем за шесть 
месяцев до отправки в Союз, и во всех случаях они содержались отдельно от животных с 
другим ветеринарно-санитарным статусом после погрузки в стране-экспортере и перед 
вывозом в ЕС <3>;] 
II.2.3. они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки в 
хозяйстве/на предприятии <3>, указанных в графах I.11 и I.13: 
(a) в котором и вокруг которого в радиусе 150 км за последние 60 дней не зафиксировано 
случаев блутанга и эпизоотической геморрагической болезни, и 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км за последние 40 дней не зафиксировано 
случаев иных болезней, указанных в пункте II.2.1; 
II.2.4. они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1, и они: 
<2> <4> либо [они происходят из стад, признанных официально свободными от туберкулеза, 
и] 
<2> <5> либо [в течение последних 30 дней проверены на туберкулез методом внутрикожной 
туберкулиновой пробы с отрицательными результатами, и] 
их не вакцинировали против бруцеллеза и они: 
<2> <4> либо [они происходят из стад, признанных официально свободными от бруцеллеза;] 
<2> <5> либо [в течение последних 30 дней проверены с использованием реакции 
агглютинации в сыворотке, показавшей обсемененность Brucella менее 30 МЕ агглютинации 
на мл;] 

<2> либо [являются кастрированными самцами любого возраста;] 
II.2.5. насколько мне известно, а также согласно письменной декларации владельца 
животные: 
(a) не происходят из хозяйств/предприятий, и не имели контакта с животными из 
хозяйства/предприятия, в которых клинически выявлены признаки следующих болезней: 
(i) контагиозная агалактия овец и коз (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, 



Mycoplasma var. mycoides "крупная колония"), в течение последних шести месяцев, 
(ii) паратуберкулез и казеозный лимфаденит, в течение последних 12 месяцев, 
(iii) аденоматоз легких, в течение последних трех лет, и 
(iv) болезнь Маеди/Висна или вирусный артрит/энцефалит коз: 
<2> либо [в течение последних трех лет,] 
<2> либо [в течение последних 12 месяцев, при этом все инфицированные животные были 
забиты, а оставшиеся животные впоследствии протестированы дважды с интервалом не 
менее чем шесть месяцев, с отрицательным результатом,] 
(b) включены в государственную систему оповещения об указанных болезнях, и 
(c) не имели клинических или других признаков туберкулеза и бруцеллеза в течение трех лет 
перед экспортом; 
II.2.6. их отправляют из хозяйства/предприятия, указанного в графах I.11 и I.13, напрямую в 
Союз, и до отправки в Союз: 
(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 30 дней были зарегистрированы случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 
II.2.7. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 

II.2.8. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.9. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <7> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
 
<2> <8> [II.4. Особые требования 
II.4.1. В соответствии с официальной информацией в хозяйстве/предприятии, указанном в 
графах I.11 и I.13, за последние 12 месяцев не было зарегистрировано клинических или 
патологических признаков инфекционного ринотрахеита КРС (IBR); 
II.4.2. Животные, указанные в графе I.28: 
(a) в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт были изолированы в 
помещениях, одобренных компетентным органом, и 
(b) были проверены на инфекционный ринотрахеит КРС методом серологического 
исследования сывороток, отобранных не ранее чем через 21 день после помещения 
животных в изолятор, и в результате были получены отрицательные результаты; при этом 
тесты, проведенные в отношении всех животных, находившихся в изоляторе, также дали 
отрицательный результат, и 
(c) не были вакцинированы от инфекционного ринотрахеита КРС; 
<2> [II.4.3. __________________ (дополнительные требования и/или тесты) ___]] 

Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых животных отряда Artiodactyla (исключая крупный 
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рогатый скот (включая виды Bubalus и Bison и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и 
Tayassuidae), а также семейства Rhinocerotidae и Elephantidae. Для каждого вида следует 
использовать отдельный сертификат. 
После ввоза животные должны быть незамедлительно отправлены в хозяйство назначения, 
где они должны оставаться в течение как минимум 30 дней перед дальнейшим 
перемещением за пределы хозяйства, за исключением случаев отправки на бойню. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые требуются 
для его одобрения согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 или 01.06.19. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Указать систему идентификации (ушная бирка, 
татуировка, клеймо, чип, транспондер). На ушной бирке должен быть указан код ISO страны-
экспортера. Индивидуальный номер должен позволять отслеживать хозяйство 
происхождения. 
Возраст: месяцев. 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
Виды: Выбрать один из видов из следующих семейств, перечисленных ниже: 

Antilocapridae: Antilocapra spp.; 
Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp, Ammodorcas spp., Ammotragus spp., 
Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp (исключая Capra hircus), 
Cephalophus spp., Connochaetes spp., Demaliscus spp. (включая Beatragus), Dorcatragus spp., 
Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., 
Naemorhedus spp. (включая Nemorhaedus и Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., 
Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (исключая Ovis aries), Pantholops 
spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., 
Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicarpa spp., Syncerus spp., 
Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (включая Boocerus). 
Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. 
Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Recervus spp., 
Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus 
spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.. 
Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp. 
Hippopotamidae: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp. 
Moschidae: Moschus spp. 
Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp. 
Rhinocerotidae: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. 
Elephantidae: Elephas spp., Loxodonta spp. соответственно. 

Часть II: 
<1> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<2> Ненужное зачеркнуть. 
<3> В данном случае ветеринарный сертификат должен сопровождаться официальным 
документом по карантину и условиям тестирования, установленным в Части 2 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) 206/2010 (образец "CAM"). 



<4> Официально свободные от туберкулеза/бруцеллеза регионы и стада, указанные в 
Приложении A к Директиве 64/432/ЕЭС, которые указаны в столбце 6 Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) 206/2010 под записью "VII" в отношении туберкулеза и под записью "VIII" в 
отношении бруцеллеза. 
<5> Тесты, которые проводились согласно протоколам, которые описаны в Части 6 
Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010, по соответствующим болезням. Однако для 
туберкулиновой пробы положительным результатом считается увеличение толщины кожной 
складки на 2 мм или более или такие клинические признаки, как отек, экссудация, некроз, 
боль и/или воспаление. 
<6> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "A". Тесты на блутанг и эпизоотическую геморрагическую болезнь в соответствии с 
Частью 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<7> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, с территории или ее части. 
<8> По требованию государства-члена ЕС, которое является государством назначения. 

<9> Только для территории, которая в столбце 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010 указана под записью "XIII", означающей, что территория официально признана 
сезонно свободной от блутанга и от эпизоотической геморрагической болезни. В соответствии 
с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ сезонно свободный период признается 
оконченным, как только текущие климатические данные или данные программы надзора 
показывают раннее возрождение активности взрослых особей мокреца. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец SUI 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 
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I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 
 
 

 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

 I.13. Место погрузки I.14. Дата 
отправления 

время отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. Номер (номера) CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Племенного разведения  Откорма  Убоя  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Система 
идентификации 

Идентификацио
нный номер 

Возраст Пол 

 



СТРАНА Образец SUI 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате: 
II.1.1. получены из хозяйств, на которые не был наложен официальный запрет по состоянию 
здоровья в течение последних 42 дней в связи с бруцеллезом, в течение последних 30 дней в 
связи с сибирской язвой и в течение последних 6 месяцев в связи с бешенством, и не 
контактировали с животными из хозяйств, которые не соответствуют этим условиям; 
II.1.2. не получали: 
- стильбенов или тиреостатиков, 

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов , кроме как с целью терапевтического 
или зоотехнического лечения (согласно Директиве 96/22/ЕС). 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что 
вышеуказанные животные соответствуют следующим требованиям: 
II.2.1 они получены с территории с кодом: _______ <1>, которая на момент выдачи 
настоящего сертификата: 
(a) в течение 24 месяцев не имела случаев заражения ящуром, в течение 12 месяцев - чумой 
скота, африканской лихорадкой, классической чумой свиней, везикулярной болезнью свиней 
и везикулярной экзантемой, а также в течение 6 месяцев - везикулярным стоматитом, и 
(b) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней, а 
также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против 
данных болезней; 
II.2.2 они оставались на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения, или в течение как 
минимум шести последних месяцев перед отправкой в Союз, и не контактировали с 
парнокопытными животными, импортированными на эту территорию менее шести месяцев 
назад; 

II.2.3 они находились с рождения или в течение как минимум 40 дней до отправки, в 
хозяйстве, указанном в графах I.11 и I.13, и в течение этого периода в хозяйстве 
происхождения и на территории в радиусе 10 км вокруг него не зафиксировано случаев 
болезней, указанных в пункте II.2.1; 
II.2.4 A они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках государственной 
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в 
пункте II.2.1, а также - в течение последних 30 дней они были проверены на бруцеллез свиней 
с использованием реакции с забуференным антигеном Brucella, с отрицательным 
результатом; 
<2> <3> [II.2.4 B в течение последних 30 дней они были проверены с помощью теста на 
выявление антител к везикулярной болезни свиней и теста на выявление антител к 
классической чуме свиней, с отрицательным результатом в обоих случаях] 
<2> <4> [II.2.4 C В течение последних 30 дней они были проверены на бруцеллез свиней с 
использованием реакции с забуференным антигеном Brucella, с отрицательным результатом] 
II.2.5 они получены из хозяйств, которые: 
(a) не имеют ограничений в рамках национальной программы по контролю и искоренению 
бруцеллеза, энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезнь Тешена), и 
(b) включены в государственную систему оповещения об этих болезнях; 
II.2.6 они отправляются из хозяйства, указанного в графах I.11 и I.13, напрямую в Союз, и до 
отправки в Союз: 
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(a) они не контактировали с другими парнокопытными животными, не соответствующими 
требованиям к здоровью, перечисленным в настоящем сертификате, и 
(b) они не находились в месте, в котором или вокруг которого в радиусе 10 км в течение 
предшествующих 40 дней был зарегистрирован случай/вспышка любой из болезней, 
указанных в пункте II.2.1; 

II.2.7. все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были 
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально 
разрешенного дезинфектанта; 
II.2.8. в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни; 
II.2.9. их погрузили для отправки в Союз ________ (дд/мм/гггг) <5> в транспортное средство, 
указанное в графе I.15, предварительно вычищенное и продезинфицированное с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
II.3. Аттестация транспортировки животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными 
выше животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с 
положениями Регламента (ЕС) 1/2005, в частности, относительно поения и кормления, и 
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки. 
 
<2> <6> [II.4. Особые требования 
II.4.1. болезнь Ауески подлежит уведомлению в стране, указанной в графе I.7; 
II.4.2. в соответствии с официальной информацией, за последние 12 месяцев в хозяйстве 
(хозяйствах) происхождения, указанном(-ых) в графах I.11 и I.13, и в хозяйствах, 
расположенных поблизости в радиусе 5 км, не регистрировали клинических, патологических 
или серологических признаков болезни Ауески; 
II.4.3. Животные, указанные в графе I.28: 
(a) перед отправкой на экспорт с момента рождения содержались в хозяйстве (хозяйствах) 
происхождения, указанном(-ых) в графах I.11 и I.13, или содержались в этом (этих) хозяйстве 
(хозяйствах) в течение последних 3 месяцев, а до этого времени с момента рождения - в 
других хозяйствах с эквивалентным статусом, 

(b) в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт были изолированы в 
помещениях, одобренных компетентным органом, без прямого или косвенного контакта с 
другими животными семейства "свиньи" (Suidae), 
(c) были проверены с использованием ELISA теста на присутствие антител в виде 
иммуноглобулинов <7> в сыворотках, отобранных не ранее чем через 21 день после 
помещения животных в изоляцию, с отрицательным результатом; и все животные, 
находящиеся в изоляции, также показали отрицательный результат этого теста, и 
(d) не были вакцинированы от болезни Ауески и не находились в контакте с 
вакцинированными животными, а стадо происхождения также не было вакцинировано в 
течение предшествующих 12 месяцев.] 
<2> <8> [II.4.4. _________________ (дополнительные требования и/или тесты) ___]] 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых неодомашненных животных семейств Suidae 
(Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp. и Sus spp.), Tayassuidae 
(Catagonus spp., Pecari spp., Tayassu spp.) и Tapiridae (Tapirus spp.). 
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство назначения, где 
они должны оставаться в течение как минимум 30 дней до перемещения за пределы 
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хозяйства, за исключением случаев отправки на бойню. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям, которые требуются 
для его одобрения согласно Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 

- Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.03 или 01.06.19. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер) и место на теле 
животного, где расположена метка. 
- ушную бирку, на которой указан код ISO страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 
- Графа I.28: Возраст: месяцев. 
- Графа I.28: Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
- Графа I.28: Виды. 
 
Часть II: 
<1> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<2> Ненужное зачеркнуть. 
<3> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "B". 
<4> Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких 
гарантий указано в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010 под 
буквой "C". 
<5> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 

<6> По требованию государства-члена ЕС, которое является государством назначения, в 
соответствии с Решением 2008/185/ЕС. 
<7> Должны проводиться в соответствии со стандартами, установленными в Приложении III к 
Решению 2008/185/ЕС. В случае с животными старше 4-месячного возраста следует 
использовать полный тест ELISA на выявление вируса. 
<8> Дополнительные требования со стороны Финляндии в отношении трансмиссивного 
гастроэнтерита. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 



 
 

Образец CAM 
Особая ветеринарная аттестация животных, помещенных 

в карантин на островах Сен-Пьер и Микелон перед ввозом 
в Союз 

 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 
 
 

 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

 I.13. Место погрузки I.14. Дата 
отправления 

время отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. Номер (номера) CITES 



I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.06.19 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Племенного разведения  Откорма  Убоя  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид (научное 
название) 

Система 
идентификации 

Идентификацио
нный номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец CAM 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Аттестация условий карантина 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что животные, 
указанные в настоящем сертификате <1> N _______, выданном ________ (дд/мм/гггг), 
содержались с ________ (даты (дд/мм/гггг) ввоза <2>) на карантинной станции островов Сен-
Пьер и Микелон в соответствии с условиями, предусмотренными в Части 7 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) 206/2010, в течение периода: _____ дней до момента отправки на экспорт в 
Союз, и в течение этого периода животные были проверены с помощью следующих тестов 
<3>, проведенных одобренной лабораторией Союза, с отрицательным результатом <4>: 
II.1.1 Бруцеллез: 
(a) B. abortus: реакция агглютинации в сыворотке и роз-бенгал тест в течение 2 дней после 
прибытия и не ранее чем через 42 дня 
(b) B. ovis: Реакция связывания комплемента в течение 2 дней после прибытия и не ранее чем 
через 42 дня 
(c) B. melitensis: реакция агглютинации в сыворотке и роз-бенгал тест в течение 2 дней после 
прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.1.2 Блутанг и эпизодическая геморрагическая болезнь: 
<5> либо [два теста с использованием конкурентного ELISA анализа на блутанг в течение 2 
дней после прибытия и не ранее чем через 21 день] 
<5> либо [животных помещали в карантин на период более 60 дней, и в течение этого 
периода карантинная станция была свободна от возбудителей блутанга (Culicoides), и не было 
обнаружено клинических признаков болезни]. 
II.1.3 Туберкулез: 
Две внутрикожные туберкулиновые пробы в соответствии с Приложением B к Директиве 
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64/432/ЕС с использованием туберкулина КРС и птиц, проведенные в течение двух дней после 
прибытия и не ранее чем через 42 дня после первого теста. 
II.1.4 Ящур: ELISA тест на обнаружение антител и реакция нейтрализации вируса в течение 
двух дней после прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.1.5 Чума скота: конкурентный ELISA анализ в течение двух дней после прибытия и не ранее 
чем через 42 дня. 

II.1.6 Везикулярный стоматит: ELISA или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней 
после прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.1.7 Лихорадка долины Рифт: ELISA или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней 
после прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.1.8 Нодулярный дерматит: ELISA или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней 
после прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.1.9 Конго-Крымская лихорадка: ELISA или реакция нейтрализации вируса в течение двух 
дней после прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.1.10 Трипаносомоз: микроскопия крови в течение двух дней после прибытия и не ранее чем 
через 42 дня. 
II.1.11 Злокачественная катаральная лихорадка: реакция иммунофлуоресценции в течение 
двух дней после прибытия и не ранее чем через 42 дня. 
II.2. Дополнительные гарантии 
II.2.1 Лейкоз КРС: реакция иммунодиффузии в агаровом геле или ELISA в течение двух дней 
после прибытия и не ранее чем через 42 дня (по требованию государства-члена ЕС 
назначения) <5>. 
 
II.3 Обработки 
Животных подвергали: 
II.3.1 внутренней и внешней обработке от паразитов во время карантинного периода 
II.3.2 
<5> либо [обработка стрептомицином 25 мг/кг] 
<5> либо [введение антибиотиков, эффективных против Leptospira spp. (указать ___ мг/кг 
______. 
<5> [II.3.3 вакцинации против бешенства (по требованию) _________ (дд/мм/гггг) с 
использованием вакцины ________ (тип, производитель, партия), с результатом теста 
__________.] 
 
Примечания 
Данный сертификат выдается на живых животных семейства Camelidae. 

Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его одобрения, 
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке или 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать BIP въезда в ЕС. 
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если 
имеется). 
- Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь: 
- индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать 
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер), и место на 
теле животного, где расположена метка. 
- ушную бирку, на которой указан ISO код страны-экспортера. Индивидуальный номер 
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения. 



- Графа I.28: Возраст: месяцы. 
- Графа I.28: Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
- Графа I.28: Виды: Выбрать из Cameleus spp., Lama spp., Vicugna spp. соответственно. 
 
Часть II: 
<1> Ветеринарный сертификат на неодомашненных животных, кроме Suidae, поставляемых в 
Союз (образец "RUM"), как установлено в Части 2 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<2> Дата, когда последнее животное в группе поступило в карантинное помещение. 
<3> Тесты, проведенные согласно методам, описанным в Главе 2 Части 7 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<4> Результаты проведенных тестов должны быть приложены в оригинале к настоящему 
ветеринарному сертификату. 

<5> Ненужное зачеркнуть. 
Примечание: отбор проб и процедуры тестирования следует максимально сгруппировать, 
чтобы сократить время и избежать излишних манипуляций с животными. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИВОТНЫХ МОРСКИМ 

ПУТЕМ 
 

(Заполняется и прилагается к ветеринарному сертификату, если транспортировка к границе 
Союза включает, даже частично, транспортировку морским путем) 
 

Декларация владельца судна 
 
Я, нижеподписавшийся, владелец судна (название ________) заявляю, что животные, 
указанные в прилагаемом ветеринарном сертификате N ____, находились на борту судна во 
время рейса из ____ в _____ (экспортирующая страна) в _________ в Союзе, и что судно не 
заходило в порты за пределами _________ (экспортирующая страна) на пути следования в 
Союз, кроме ___________ (Порты захода по пути следования). При этом во время рейса 
указанные животные не контактировали с другими животными на борту с более низким 
ветеринарным статусом. 

Составлено ................................. 
 
(Порт прибытия) 
 
 
 
(печать) 

Дата ............................................ 
 
(Дата прибытия) 
 
(подпись владельца) 
 
 
(имя печатными буквами и должность) 

 
ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИВОТНЫХ ВОЗДУШНЫМ 

ПУТЕМ 
 

(Заполняется и прилагается к ветеринарному сертификату, если транспортировка к границе 



Союза включает, даже частично, транспортировку воздушным путем) 
 

Декларация капитана воздушного судна 
 
Я, нижеподписавшийся, капитан воздушного судна (название _______) заявляю, что клетка 
или контейнер, а также зона вокруг клетки или контейнера, в которых содержались 
животные, указанные в прилагаемом ветеринарном сертификате N _____, перед 
отправлением были обработаны инсектицидами. 

Составлено ................................. 
 
(Аэропорт отправления) 
 
 
 
(печать) 

Дата ............................................ 
 
(Дата отправления) 
 
(подпись капитана) 
 
 
(имя печатными буквами и должность) 

 
ЧАСТЬ 5. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ ЦЕНТРОВ СБОРА 

(УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 4) 
 

Для того чтобы являться одобренными центрами, центры сбора должны отвечать 
следующим требованиям: 

I. Они должны находиться под надзором официального ветеринара. 

II. Каждый из центров должен находиться в центре зоны, составляющей не менее 20 км в 
диаметре, в которой в соответствии с официальными данными не зафиксировано случаев болезни 
ящура как минимум в течение 30 дней до начала их использования в качестве центров сбора. 

III. Перед каждым использованием в качестве одобренных центров сбора, они должны быть 
очищены и обработаны официально разрешенным в экспортирующей стране дезинфектантом, 
эффективным для борьбы с болезнью ящура. 

IV. Учитывая их возможности по размещению животных они должны иметь: 

(a) объект, предназначенный исключительно для использования в качестве центра сбора; 

(b) соответствующие помещения, которые легко очищать и дезинфицировать, подходящие 
для погрузки, разгрузки, и содержащие соответствующие стандартам условия для кормления и 
поения животных, а также для обеспечения их необходимого лечения; 

(c) соответствующие помещения для осуществления инспектирования и изолирования; 

(d) соответствующее оборудование для очистки и дезинфекции комнат и грузового 
транспорта; 

(e) соответствующую зону для хранения корма, подстилки и навоза; 

(f) соответствующую систему сбора и отведения сточных вод; 

(g) кабинет для официального ветеринара. 

V. В период работы в центре сбора должно находиться достаточное количество ветеринаров 
для выполнения всех обязанностей, перечисленных в Части 5; 



VI. Они должны принимать только тех животных, которые имеют индивидуальную 
идентификацию, в целях обеспечения прослеживаемости. В связи с этим, при поступлении 
животных в центр сбора собственник или руководитель центра обязан удостовериться, что 
животные надлежащим образом идентифицированы и сопровождаются ветеринарными 
документами или сертификатами на соответствующие виды или категории животных. 

Также, собственник или руководитель центра сбора обязаны внести в реестр или базу 
данных для хранения как минимум в течение трех лет имя владельца, информацию о 
происхождении животных, даты ввоза и вывоза, идентификационный номер животных или 
регистрационный номер стада происхождения и хозяйство назначения, а также регистрационные 
номера перевозчика и грузового транспортного средства, доставляющего или забирающего 
животных из данного центра сбора. 

VII. Все животные, проходящие через центр сбора, должны отвечать ветеринарным 
условиям, установленным для ввоза соответствующей категории животных в Союз. 

VIII. Животные, предназначенные для ввоза в Союз и проходящие через центр сбора, в 
течение шести дней с момента прибытия в центр сбора должны быть погружены и отправлены 
непосредственно к границе экспортирующей страны: 

(a) не контактируя с другими парнокопытными животными, которые не отвечают 
ветеринарным условиям, установленным для ввоза соответствующей категории животных в Союз; 

(b) разделенными на партии таким образом, чтобы ни одна партия не содержала 
одновременно животных, предназначенных для племенного разведения или производства, 
вместе с животными, предназначенными для немедленного убоя; 

(c) в транспортных средствах или контейнерах, предварительно вычищенных и 
обработанных с помощью официально разрешенного в экспортирующей стране дезинфектанта, 
эффективного для борьбы с болезнью ящура, которые сконструированы таким образом, чтобы 
фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали во время транспортировки. 

IX. Если условия экспорта животных в Союз требуют проведения тестирования в течение 
определенного периода перед погрузкой, этот период должен включать любой период сбора, 
вплоть до шести дней от даты прибытия животных в одобренный центр сбора. 

X. Экспортирующая третья страна обязана назначить центры сбора для животных, 
предназначенных для разведения и производства, а также центры для животных, 
предназначенных для убоя, и должна уведомлять Европейскую Комиссию и компетентные 
центральные органы государств-членов ЕС о названиях и адресах этих объектов. Данная 
информация должна регулярно обновляться. 

XI. Экспортирующая третья страна должна определить процедуру официального надзора за 
одобренными центрами сбора и обеспечить осуществление данного надзора. 

XII. Одобренные центры сбора должны регулярно инспектироваться компетентными 
органами власти третьей страны с целью проверки выполнения требований для одобрения 
центра, установленных в пунктах I - XI. 

Если такие проверки выявят, что установленные условия более не выполняются, разрешение 
действия центра должно быть приостановлено. Разрешение может быть возобновлено, только 
если компетентный орган третьей страны установит, что центр полностью соответствует всем 
условиям, установленным в пунктах I - XI. 
 

ЧАСТЬ 6. ПРОТОКОЛЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕДУРЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (УКАЗАННЫЕ В СТАТЬЕ 5) 



 
ТУБЕРКУЛЕЗ (TBL) 

 
Единичная внутрикожная туберкулиновая проба с использованием туберкулина КРС должна 

быть выполнена в соответствии с Приложением B к Директиве 64/432/ЕЭС. В случае животных 
семейства свиных (Suidae) единичная внутрикожная туберкулиновая проба с использованием 
туберкулина птиц должна быть выполнена в соответствии с Приложением B к Директиве 
64/432/ЕЭС, за исключением того, что инъекцию вводят в рыхлую кожу в основании уха. 
 

БРУЦЕЛЛЕЗ (BRUCELLA ABORTUS) (BRL) 
 

Реакция сывороточной агглютинации, реакция фиксации комплемента, тест с забуференным 
антигеном Brucella, твердофазные иммуноферментные анализы (ELISA) должны проводиться в 
соответствии с Приложением C к Директиве 64/432/ЕЭС. 
 

БРУЦЕЛЛЕЗ (BRUCELLA MELITENSIS) (BRL) 
 

Тесты должны проводиться в соответствии с Приложением C к Директиве 91/68/ЕЭС. 
 

ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ КРС (EBL) 
 

Реакция иммунодиффузии в агаровом геле и твердофазный иммуноферментный анализ 
(ELISA) должны проводиться в соответствии с параграфами A и C Главы II Приложения D к 
Директиве 64/432/ЕЭС. 
 

БЛУТАНГ (BTG) 
 

A. Блокирующий или конкурентный анализ ELISA должен проводиться в соответствии со 
следующим протоколом: 

Конкурирующий ELISA с использованием моноклонального антитела 3-17-A3 может 
идентифицировать антитела ко всем известным серотипам вируса блутанга. 

Принцип теста заключается в прерывании реакции между антигеном вируса блутанга и 
группоспецифическим моноклональным антителом (3-17-A3) при добавлении тест-сыворотки. 
Антитела к вирусу блутанга, присутствующие в тест-сыворотке, блокируют реактивность 
моноклонального антитела (Мат) и приводят к снижению предполагаемого цветного проявления 
после добавления меченного ферментом антимышиного антитела и хромогена/субстрата. Для 
получения конечной точки разведения сыворотку можно тестировать при однократном 
разведении 1:5 (капельный тест - Приложение 1) или можно титровать (титрация сыворотки - 
Приложение 2). Значения ингибирования, превышающие 50%, могут считаться положительными. 

Материалы и реактивы 

1. Соответствующие титрационные микропланшеты для ELISA 

2. Антиген: поставляется в виде экстрагированного из клеток концентрата, приготовленного 
согласно нижеприведенному описанию, и хранится либо при температуре -20 °C, либо при -70 °C. 

3. Блокирующий буфер: фосфатно-буферный солевой раствор (ФБР), содержащий 0,3% 
отрицательной к блутангу сыворотки взрослого КРС, 0,1% (объем/объем) Tween-20 (поставляется в 
виде полиоксиэтиленсорбитана монолаурата) в ФБР. 

4. Моноклональное антитело: 3-17-A3 (поставляется в виде надосадочной жидкости 
культуры клеток гибридомы), направлено непосредственно против группо-специфического 
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полипептида VP7, хранится при температуре -20 °C или в лиофилизированном вид, и перед 
использованием разводится 1/100 блокирующим буфером. 

5. Конъюгат: кроличий антимышиный глобулин (адсорбированный и элюированный), 
конъюгированный пероксидазой из хрена, хранится в темном месте при температуре 4 °C. 

6. Хромоген и субстрат: Ортофенилендиамин (OPD-хромоген) в конечной концентрации 0,4 
мг/мл в стерильной дистиллированной воде. Перекись водорода (субстрат 30% вес/объем) 0,05% 
объем/объем добавленный непосредственно перед использованием (5 мкл H2O2 на 10 мл OPD). 
(Работать с OPD аккуратно - использовать резиновые перчатки - возможный мутаген). 

7. 1-молярная серная кислота: 26,6 мл кислоты добавляют к 473,4 мл дистиллированной 
воды (Помните: кислоту следует добавлять в воду, но никогда не добавлять воду в кислоту). 

8. Орбитальный встряхиватель 

9. Планшет-ридер для ELISA (тест возможно считывать визуально). 

Формат теста 

Cc: контроль конъюгата (без сыворотки/без моноклонального антитела), C++: сильный 
положительный сывороточный контроль; C+: слабый положительный сывороточный контроль; C-: 
отрицательный сывороточный контроль; Cm: контроль моноклонального антитела (без 
сыворотки). 
 

Дополнение 1: 
 

Формат капельного разведения (1:5) (40 сывороток/планшет) 
 

 Контроль Тест-сыворотка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Cc C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B Cc C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C++ C++           

D C++ C++           

E C+ C+           

F C+ C+           

G Cm Cm          40 

H Cm Cm          40 

 
Дополнение 2: 

 
Формат титрации сывороток (10 сывороток/планшет) 

 

 Контроль Тест-сыворотка 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Cc C- 1:5         1:5 

B Cc C- 1:10         1:10 

C C++ C++ 1:20         1:20 

D C++ C++ 1:40         1:40 

E C+ C+ 1:80         1:80 

F C+ C+ 1:160         1:160 

G Cm Cm 1:320         1:320 

H Cm Cm 1:640         1:640 

 
Протокол тестирования: 

Контроль конъюгата (Cc): Лунки 1A и 1B - это холостая контрольная проба, состоящая из 
антигена к вирусу блутанга и конъюгата. Она может использоваться для сброса показателей 
ридера ELISA. 

Контроль Мат (Cm): Колонки 1 и 2, ряды G и H - контроль моноклональных антител, 
содержат антиген к вирусу блутанга, моноклональное антитело и конъюгат. Эти лунки 
представляют самый выраженный цвет. Среднее значение показателей оптической плотности 
данного контроля составляет 0% показателя ингибирования. 

Положительный контроль (C++, C+): Колонки 1 и 2, ряды C-D-E-F. Эти лунки содержат антиген 
к вирусу блутанга, сильноположительную и слабоположительную антисыворотку соответственно, 
Мат и конъюгат. 

Отрицательный контроль (C-): Лунки 2A и 2B - отрицательные контроли, которые содержат 
антиген к вирусу блутанга, сыворотку, отрицательную к вирусу блутанга, Мат и конъюгат. 

Исследуемые сыворотки: В ходе крупномасштабных серологических исследований и для 
быстрого скрининга сыворотки можно исследовать при однократном разведении 1:5 
(Приложение 1). И, наоборот, 10 сывороток можно исследовать в диапазоне разведения от 1:5 до 
1:640 (Приложение 2). Это обеспечит некоторое указание на титр антител в исследуемых 
сыворотках. 

Процедура: 

1. Развести антиген вируса блутанга в ФБР до дотитрационной концентрации, провести 
кратковременную обработку ультразвуком для рассеивания скопившегося вируса (при отсутствии 
ультразвукового аппарата энергично перемешать с помощью пипетки) и добавить 50 мкл во все 
лунки планшета ELISA. Постучать по сторонам планшета, чтобы распределить антиген. 

2. Инкубировать при температуре 37 °C в течение 60 минут на орбитальном встряхивателе. 
Трижды промыть планшеты, наливая в лунки и выливая из них нестерильный ФБР и просушить 
впитывающей бумагой. 

3. Контрольные лунки: Добавить 100 мкл блокирующего буфера в лунки Cc. Добавить 50 мкл 
положительных и отрицательных контрольных сывороток в разведении 1:5 (10 мкл сывороток + 40 
мкл блокирующего буфера) в соответствующие лунки C-, C+ и C++. Добавить 50 мкл блокирующего 



буфера в контрольные лунки с Мат. 

Метод капельного титрования: Добавить разведение каждой исследуемой сыворотки 1:5 в 
блокирующий буфер для удвоения лунок в рядах 3 - 12 (10 мкл сыворотки + 40 мкл блокирующего 
буфера), 

или 

Метод титрования сывороток: Подготовить серии двукратного разведения каждого 
испытуемого образца (от 1:5 до 1:640) в блокирующем буфере по восьми лункам одиночных 
рядов 3 - 12. 

4. Сразу после добавления тестируемых сывороток развести Мат 1:100 в блокирующем 
буфере и добавить 50 мкл во все лунки планшета, кроме лунок холостого контроля. 

5. Инкубировать при температуре 37 °C в течение 60 минут на орбитальном встряхивателе. 
Трижды промыть в ФБР и промокнуть насухо. 

6. Развести кроличий антимышиный концентрат до 1/5 000 в блокирующем буфере и 
добавить 50 мкл во все лунки планшета. 

7. Инкубировать при температуре 37 °C в течение 60 минут на орбитальном встряхивателе. 
Трижды промыть в ФБР и промокнуть насухо. 

8. Разморозить O-фенилендиамина дигидрохлорид (OPD) и непосредственно перед 
использованием добавить 5 мкл 30% перекиси водорода в каждые 10 мл OPD. Добавить 50 мкл во 
все лунки планшета. Подождать около 10 минут до образования цвета и остановить реакцию 1-
молярной серной кислотой (50 мкл на лунку). Цвет должен проявиться в контрольных лунках с 
Мат, а также в лунках с сыворотками без антител к вирусу блутанга. 

9. Изучить и зарегистрировать данные с планшетов визуально либо с использованием 
спектрофотометрического ридера. 

Анализ результатов: 

Используя программное обеспечение, распечатать значения оптической плотности (OD) и 
процент ингибирования (PI) для исследуемых и контрольных сывороток на основании среднего 
значения, полученного для контрольных лунок с антигеном. Данные, выраженные как OP и PI, 
используются для определения того, проведен ли тест в рамках допустимых пределов. Верхний 
допустимый предел (UCL) и нижний допустимый предел (LCL) для контроля Мат (антиген плюс 
Мат в отсутствие исследуемых сывороток) находится в диапазоне значений OD от 0,4 до 1,4. 
Любой планшет, который не соответствует вышеуказанным критериям, должен быть отбракован. 

Если отсутствует программное обеспечение, распечатать значение OD с использованием 
принтера ELISA. Рассчитать среднее значение OD для контрольных лунок с антигеном, которое 
эквивалентно 100% значению. Определить 50% значения OD и вручную рассчитать 
положительность и отрицательность каждого образца. 

Процентное значение ингибирования (PI) = 100 - (OD каждого тестового образца/Средняя OD 
Cm) x 100. 

Дублирующие лунки с отрицательной контрольной сывороткой и дублирующие лунки с 
холостым контролем должны показать значения PI в диапазоне от + 25% и - 25%, а также в 
диапазоне от + 95% до + 105%, соответственно. Превышение от этих пределов не говорит о 
необходимости выбраковки планшета, но предполагает развитие фонового цвета. Сильные и 
слабые положительные контрольные сыворотки должны показывать значения PI в диапазоне от + 



81% до + 100% и в диапазоне от + 51% до + 80%, соответственно. 

Диагностические пороговые значения для испытуемых сывороток составляют 50% (PI 50% 
или OD 50%). Образцы, проявляющие значения OD > 50% регистрируются как отрицательные. 
Образцы, которые показывают значения PI выше и ниже пороговых значений для дублирующих 
лунок, считаются сомнительными; данные образцы следует тестировать повторно при помощи 
капельного теста и/или титрования. Положительные образцы можно также титровать для 
получения указания на степень положительности. 

Визуальное считывание: Положительные и отрицательные образцы можно легко 
определить невооруженным глазом; слабоположительные и сильно отрицательные образцы 
определить на глаз сложнее. 

Приготовление антигена вируса блутанга для ELISA: 

1. Отмыть 40 - 60 матрасов Ру сливающихся клеток BHK-21 три раза свободной от сыворотки 
средой Игла и инфицировать вирусом блутанга серотипа 1 в свободной от сыворотки среде Игла. 

2. Инкубировать при температуре 37 °C и ежедневно изучать цитопатогенное действие 
(ЦПД). 

3. Когда ЦПД завершено на 90 - 100% клеточного покрова каждого матраса Ру, собрать 
вирус, стряхнув все еще прикрепленные клетки со стекла. 

4. Центрифугировать при 2000 - 3000 об/мин для осаждения клеток. 

5. Удалить надосадочную жидкость и ресуспендировать клетки в около 30 мл ФБР, 
содержащем 1% саркозила и 2 мл фенилметилсульфонилфторида (лизирующего буфера). Это 
может вызвать образование геля из клеток, и для снижения этого эффекта необходимо добавить 
лизирующий буфер (NB: Фенилметилсульфонилфторид опасен - использовать с чрезвычайной 
осторожностью). 

6. Разрушать клетки в течение 60 секунд с использованием ультразвукового зонда с 
амплитудой 30 микрон. 

7. Центрифугировать 10 минут при 10 000 об/мин. 

8. Хранить надосадочную жидкость при температуре + 4 °C и ресуспендировать оставшийся 
осадок клеток в 10 - 20 мл лизирующего буфера. 

9. Разрушать ультразвуком и очищать, сохраняя на каждом этапе надосадочную жидкость, 
всего три раза. 

10. Собрать и объединить надосадочную жидкость и центрифугировать при 24 000 об/мин 
(100.000 г) в течение 120 минут при температуре + 4 °C над 5 мл слоем 40% сахарозы (вес/объем в 
ФБР), используя 30 мл пробирки Бекмана для центрифугирования и ротор 28 SW. 

11. Удалить надосадочную жидкость, тщательно высушить пробирки и ресуспендировать 
осадок ФБР посредством обработки ультразвуком. Хранить антиген в аликвотах при температуре - 
20 °C. 

Титрование антигена вируса блутанга для ELISA: 

Антиген блутанга для ELISA титруют посредством непрямого ELISA. Двукратное разведение 
антигена титруют по отношению к постоянному разведению (1/100) моноклонального антитела 3-
17-A3. Протокол следующий: 



1. Титровать разведение 1:20 антигена вируса блутанга в ФБР на титрационном 
микропланшете сериями двукратных разведений (50 мкл/лунка), используя многоканальную 
пипетку. 

2. Инкубировать в течение часа при температуре 37 °C на орбитальном встряхивателе. 

3. Трижды промывать планшеты ФБР. 

4. Добавить 50 мкл моноклонального антитела 3-17-A3 (разведенного 1/100) в каждую лунку 
титрационного микропланшета. 

5. Инкубировать в течение часа при температуре 37 °C на орбитальном встряхивателе. 

6. Трижды промывать планшеты ФБР. 

7. Добавить 50 мкл кроличьего антимышиного глобулина, конъюгированного с 
пероксидазой из хрена, разведенного до дотитрационной оптимальной концентрации, в каждую 
лунку титрационного микропланшета. 

8. Инкубировать в течение часа при температуре 37 °C на орбитальном встряхивателе. 

9. Добавить субстрат и хромоген, как описано выше. Через 10 минут остановить реакцию, 
добавив 1-молярную серную кислоту (50 мкл/лунка). 

При проведении конкурентного анализа моноклональные антитела должны быть в избытке, 
следовательно, выбирается такое разведение антигена, находящееся в пределах титрационной 
кривой (не на участке плато), которое через 10 минут обеспечивает приблизительно 0,8 OD. 

B. Реакция иммунодиффузии в агаровом геле проводится в соответствии со следующим 
протоколом: 

Антиген: 

Преципитирующий антиген подготавливается в любой культуре клеток, которая 
способствует быстрому увеличению эталонного штамма вируса блутанга. Рекомендуются клетки 
BHK или Vero. Антиген присутствует в надосадочной жидкости в конце роста вируса, но для того, 
чтобы он был эффективен, необходима 50 - 100-кратная концентрация. Это может быть достигнуто 
при использовании любой стандартной процедуры повышения концентрации белка; вирус в 
антигене может быть инактивирован посредством добавления 0,3% (объем/объем) бета-
пропиолактона. 

Известные положительные контрольные сыворотки: 

Используя международные эталонные сыворотки и антиген, получают национальную 
стандартную сыворотку, стандартизированную для оптимальной пропорции к международной 
эталонной сыворотке, высушивают сублимацией и используют в качестве контрольной сыворотки 
в каждом тесте. 

Исследуемая сыворотка 

Процедура: 

1% агарозу, приготовленную в соли борной кислоты или натрий-барбиталовом буфере, pH 
8,5 - 9,0, налить в чашку Петри слоем минимум 3,0 мм. Тест-паттерн из семи свободных от влаги 
лунок диаметром 5,0 мм каждая вырезается в агаре. Паттерн состоит из одной центральной лунки 
и шести лунок, расположенных в виде круга радиусом 3 см. Центральную лунку наполнить 
стандартным антигеном. Периферийные лунки 2, 4 и 6 наполнить известной положительной 



сывороткой, лунки 1, 3 и 5 наполнить исследуемой сывороткой. Систему инкубируют до 72 часов 
при комнатной температуре в закрытой влажной камере. 

Интерпретация: 

Исследуемая сыворотка считается положительной, если она образует специфичную линию 
преципитации с антигеном и образует полную линию тождественности с контрольной 
сывороткой. Испытуемая сыворотка считается отрицательной, если она не образует специфичной 
линии преципитации с антигеном и не искажает линию контрольной сыворотки. Чашки Петри 
следует изучать на темном фоне, используя непрямое освещение. 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (EHD) 
 

Реакция иммунодиффузии в агаровом геле проводится в соответствии со следующим 
протоколом: 

Антиген: 

Преципитирующий антиген подготавливается в любой культуре клеток, которая 
способствует быстрому увеличению соответствующего серотипа(-ов) вируса эпизоотической 
геморрагической болезни. Рекомендуются клетки BHK или Vero. Антиген присутствует в 
надосадочной жидкости в конце роста вируса, но для того, чтобы он был эффективен, необходима 
50 - 100-кратная концентрация. Это может быть достигнуто при использовании любой 
стандартной процедуры увеличения концентрации белка; вирус в антигене может быть 
инактивирован посредством добавления 0,3% (объем/объем) бета пропиолактона. 

Известные положительные контрольные сыворотки: 

Используя международные эталонные сыворотку и антиген, получают национальную 
стандартную сыворотку, стандартизированную для оптимальной пропорции к международной 
эталонной сыворотке, высушивают сублимацией и используют в качестве контрольной сыворотки 
в каждом тесте. 

Исследуемая сыворотка 

Процедура: 1% агарозу, приготовленную в соли борной кислоты или натрий-барбиталовом 
буфере, pH 8,5 - 9,0, налить в чашку Петри слоем минимум 3,0 мм. Тест-паттерн из семи 
свободных от влаги лунок диаметром 5,0 мм каждая вырезается в агаре. Паттерн состоит из одной 
центральной лунки и шести лунок, расположенных в виде круга радиусом 3 см. Центральную 
лунку наполнить стандартным антигеном. Периферийные лунки 2, 4 и 6 наполнить известной 
положительной сывороткой, лунки 1, 3 и 5 наполнить исследуемой сывороткой. Систему 
инкубируют до 72 часов при комнатной температуре в закрытой влажной камере. 

Интерпретация: Исследуемая сыворотка считается положительной, если она образует 
специфичную линию преципитации с антигеном и образует полную линию тождественности с 
контрольной сывороткой. Испытуемая сыворотка считается отрицательной, если она не образует 
специфичной линии преципитации с антигеном и не искажает линию контрольной сыворотки. 
Чашки Петри следует изучать на темном фоне, используя непрямое освещение. 
 

ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНОТРАХЕИТ КРС (IBR)/ИНФЕКЦИОННЫЙ ПУСТУЛЕЗНЫЙ 
ВУЛЬВОВАГИНИТ (IPV) 

 
A. Реакцию сывороточной нейтрализации следует проводить в соответствии со следующим 

протоколом: 

Сыворотка: Перед использованием все сыворотки термоинактивируются в течение 30 минут 



при температуре 56 °C. 

Процедура: При проведении реакции сывороточной нейтрализации с постоянно 
меняющимся вирусом на титрационных микропланшетах используют клетки MDBK или другие 
чувствительные клетки. Colorado, Oxford, или любой другой эталонный штамм вируса 
используется в дозе 100 ТЦД50 на 0,025 мл; образцы инактивированной неразведенной 
сыворотки смешать с равным объемом (0,025 мл) суспензии вируса. Смеси вируса и сыворотки 
инкубировать в течение 24 часов при температуре 37 °C на титрационных микропланшетах перед 
добавлением клеток MDBK. Клетки использовать в такой концентрации, которая образует полный 
монослой через 24 часа. 

Контроли: (i) анализ инфективности вируса, (ii) контроль токсичности сыворотки, (iii) 
контроль неинокулированной культуры клеток, (iv) эталонная антисыворотка. 

Интерпретация: Результаты реакции нейтрализации и титр вируса, используемого в тесте, 
регистрируются через три - шесть дней инкубации при температуре 37 °C. Титры сыворотки 
считаются отрицательными, если при разведении 1/2 (неразведенная сыворотка) отсутствует 
нейтрализация. 

B. Любой другой тест, признанный в рамках Решения 2004/558/ЕС <*> 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 249, 23.7.2004, стр. 20. 
 

ЯЩУР (FMD) 
 

A. Отбор образцов из пищевода/глотки и тестирование следует проводить в соответствии со 
следующим протоколом: 

Реагенты: Перед отбором образцов подготовить транспортную среду. По 2 мл залить в 
количество контейнеров, соответствующее количеству животных, от которых будут забираться 
образцы. Используемые контейнеры должны быть устойчивы к замораживанию твердой CO2 или 
жидким азотом. Образцы получают при использовании специального коллектора слюны или 
гибкого зонда. Для получения образца пробоотборник гибкого зонда пропустить через рот, через 
спинку языка и вниз в верхнюю часть пищевода. Попытаться сделать соскреб с покровного 
эпителия верхней части пищевода и глотки посредством движений вбок и вверх. Затем зонд 
вынуть, по возможности, после того как животное сглотнет. Пробоотборник должен быть полным 
и должен содержать смесь слизистой, слюны, глоточной жидкости и омертвевшие клетки. 
Необходимо убедиться, что каждый образец содержит один видимый клеточный материал. 
Следует избегать грубого обращения, которое может вызвать кровотечение. 

Образцы от некоторых животных могут быть сильно контаминированы содержимым рубца. 
Такие образцы должны быть отбракованы, а перед повторным отбором образов рот животного 
необходимо сполоснуть водой или, предпочтительно, физиологическим раствором. 

Обработка образцов: Каждый образец, отобранный пробоотборником, исследовать на 
качество и 2 мл добавить в равный объем транспортной среды в контейнер, который устойчив к 
замораживанию. Контейнеры плотно закрыть, герметизировать, продезинфицировать и 
промаркировать. Образцы хранить в прохладном месте (+ 4 °C) и исследовать в течение трех-
четырех часов или поместить на сухой лед (- 69 °C) или в жидкий азот и хранить в замороженном 
виде до момента исследования. Между отбором образцов от разных животных пробоотборник 
дезинфицировать и промыть в трех сменах чистой воды. 

Тестирование на вирус ящура: Образцы инокулировать в первичные культуры клеток бычьей 
щитовидной железы, используя минимум три пробирки на один образец. Можно использовать 



другие чувствительные клетки, такие как первичные клетки бычьей или свиной почки, но следует 
помнить, что в отношении некоторых штаммов вируса ящура они менее чувствительны. Пробирки 
инкубировать при температуре 37 °C на аппарате для вращающихся колб и ежедневно в течение 
48 часов исследовать на наличие цитопатического эффекта (ЦПЭ). Если реакция отрицательная, 
провести слепой пассаж культур в новые культуры и повторно исследовать в течение 48 часов. 
Специфичность любого ЦПЭ необходимо подтверждать. 

Рекомендуемая транспортная среда: 

1. 0,08 М фосфатного буфера, pH 7,2, содержащего 0,01% альбумина бычьей сыворотки, 
0,002% фенолового красного и антибиотики. 

2. Тканевую культуральную среду (такую как минимальная поддерживающая среда Игла), 
содержащую 0,04 М Hepes буфера, 0,01% альбумина бычьей сыворотки и антибиотики, pH 7,2. 

3. Антибиотики (на мл конечного продукта) необходимо добавлять в транспортную среду, 
например, пенициллин 1000 МЕ, неомицина сульфат 100 МЕ, полимиксин B сульфат 50 МЕ, 
микостатин 100 МЕ. 

B. Реакция нейтрализации вируса должна проводиться в соответствии со следующим 
протоколом: 

Реагенты: Исходный антиген вируса ящура получают в культуре клеток или в языках КРС и 
хранят при температуре - 70 °C или ниже или при - 20 °C после добавления 50% глицерина. Это 
исходный антиген. Вирус ящура устойчив при этих условиях и титры мало меняются в течение 
нескольких месяцев. 

Процедура: Тест проводится на градуированных титрационных микропланшетах для 
культивирования тканей с плоским дном с использованием чувствительных клеток, таких как IB-
RS-2, BHK-21 или клеток почки теленка. Сыворотку для теста развести в соотношении 1/4 в 
свободной от сыворотки культуральной среде с добавлением 100 МЕ/мл неомицина или других 
подходящих антибиотиков. Сыворотки инактивировать при температуре 56 °C в течение 30 минут, 
и объемы 0,05 мл использовать для подготовки двукратных разведений на титрационных 
микропланшетах с использованием циклов разведения 0,05 мл. Предварительно титрованный 
вирус также развести в свободной от сыворотки культуральной среде, содержащей 100 
ТЦД50/0,05 мл, и затем добавить в каждую лунку. После инкубирования при температуре 37 °C в 
течение одного часа для обеспечения нейтрализации 0,05 мл суспензионных клеток, содержащих 
0,5 - 1,0 x 106 клеток на 1 мл, в среде для выращивания клеток, содержащей сыворотку, 
свободную от антител к вирусу ящура, добавить в каждую лунку и планшеты герметично закрыть. 
Планшеты инкубировать при температуре 37 °C. Монослои обычно сливаются в течение 24 часов. 
Через 48 часов ЦПЭ обычно достаточно выражен, чтобы можно было считать результаты теста 
через микроскоп. В это время можно провести итоговое считывание результатов посредством 
микроскопии или планшеты можно зафиксировать и провести окрашивание для считывания 
макроскопическими методами, например, с использованием 10% формолсолевого раствора или 
0,05% метиленового синего. 

Контроль: При каждом тесте контроль включает гомологичные антисыворотки с известным 
титром, клеточный контроль, контроль токсичности сыворотки, контроль среды и титрацию 
вируса, от которой рассчитывается фактическое количество вируса в тесте. 

Интерпретация: Лунки с признаками ЦПЭ считаются инфицированными, и титры 
нейтрализации выражаются в виде значения, обратного конечному разведению сыворотки, 
присутствующей в смесях сыворотки и вируса при 50% конечной точке, определенной по методу 
Спирмена Кербера (Karber, G., 1931 Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 
480.). Тесты считаются действительными, если фактическое количество вируса, используемого на 



одну лунку в ходе теста, составляет от 101,5 до 102,5 ТЦД50 и если титр эталонной сыворотки 
находится в диапазоне двукратного значения предполагаемого титра, определенного на 
основании предыдущих титрований. Если контроль выходит за пределы этих значений, тесты 
следует повторить. В конечной точке титр 1/11 и меньше считается отрицательным. 

C. Выявление и определение количества антител посредством ELISA следует проводить в 
соответствии со следующим протоколом: 

Реагенты: Кроличья антисыворотка к антигену 146S семи типов вируса ящура используется в 
предварительно определенной оптимальной концентрации в карбонатном/бикарбонатном 
буфере, pH 9,6. Антигены готовят из отобранных штаммов вируса, выращенного на монослоях 
клеток BHK-21. Используют неочищенные надосадочные жидкости и их предварительно титруют в 
соответствии с протоколом, но без сыворотки, для получения разведения, которое после 
добавления равного объема ФБР (фосфатно-буферного солевого раствора, содержащего 0,05% 
Tween-20 и индикатор в виде фенолового красного) обеспечит показатели оптимальной плотности 
в диапазоне от 1,2 до 1,5. Вирусы можно использовать в инактивированном состоянии. ФБР 
можно использовать в качестве разбавителя. Антисыворотку морской свинки получают 
посредством введения морским свинкам антигена 146S каждого серотипа. Предварительно 
определенную оптимальную концентрацию готовят в ФБР, содержащем 10% нормальной бычьей 
сыворотки и 5% нормальной кроличьей сыворотки. Кроличий иммуноглобулин против морской 
свинки, конъюгированный с пероксидазой из хрена, используется в предварительно 
определенной оптимальной концентрации в ФБР, содержащем 10% нормальной бычьей 
сыворотки и 5% нормальной кроличьей сыворотки. Испытуемые сыворотки разводят в ФБР. 

Процедура: 

1. Планшеты ELISA покрыть 50 мкл кроличьих антивирусных сывороток в течение ночи во 
влажной камере при комнатной температуре. 

2. Пятьдесят микролитров сдвоенных, двукратных серий каждой исследуемой сыворотки, 
начиная с 1/4, приготовить на многолуночных планшетах с U-образным дном (планшет-носитель). 
Пятьдесят микролитров постоянной дозы антигена добавить в каждую лунку и смеси оставить на 
ночь при температуре 4 °C. Добавление антигена сокращает исходное разведение сыворотки до 
1/8. 

3. Планшеты ELISA отмывать пять раз ФБР. 

4. Затем пятьдесят микролитров смеси сыворотки и антигена перенести с планшетов-
носителей на ELISA-планшеты, сенсибилизированные кроличьей сывороткой, и инкубировать в 
течение часа при температуре 37 °C на ротационном встряхивателе. 

5. После отмывки 50 мкл антисыворотки морской свинки к антигену, используемой в точке 4, 
добавить в каждую лунку. Планшеты инкубировать в течение часа при температуре 37 °C на 
ротационном встряхивателе. 

6. Планшеты отмыть и добавить в каждую лунку 50 мкл кроличьего иммуноглобулина 
против IgG (H + L) морской свинки, конъюгированного с пероксидазой из хрена. Планшеты 
инкубировать в течение часа при температуре 37 °C на ротационном встряхивателе. 

7. Планшеты отмыть и в каждую лунку добавить 50 мкл ортофенилендиамина, содержащего 
0,05% H2O2 (30%) вес/объем. 

8. Через 15 минут реакцию остановить посредством 1,25 М H2SO4. 

Планшеты считывать спектрофотометрическим способом при 492 нм на ридере ELISA, 
подсоединенном к микрокомпьютеру. 



Контроль: Для каждого антигена используются 40 лунок сыворотки, не содержащих 
сыворотки, но содержащих антиген, разведенный в ФБР. Дублированные серии двукратных 
разведений гомологичной бычьей эталонной антисыворотки. Дублированные серии двукратных 
разведений отрицательной бычьей сыворотки. 

Интерпретация: Титры антител выражают в виде конечного разведения испытуемой 
сыворотки, составляющего 50% среднего значения OD, зарегистрированного в лунках с 
контрольным вирусом, где отсутствует исследуемая сыворотка. Титры, превышающие 1/40, 
считаются положительными. 

Библиография: Hamblin C, Barnett ITR and Hedger RS (1986) "A new enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. 
Development and method of ELISA". Journal of Immunological Methods, 93, 115 to 121.11. 
 

БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ (AJD) 
 

A. Реакцию сывороточной нейтрализации следует проводить в соответствии со следующим 
протоколом: 

Сыворотка: Перед использованием все сыворотки термоинактивируются в течение 30 минут 
при температуре 56 °C. 

Процедура: При проведении реакции сывороточной нейтрализации с постоянно 
меняющимся вирусом на титрационных микропланшетах используют клетки Vero или другие 
чувствительные клетки. Вирус болезни Ауески используется в дозе 100 ТЦД50 на 0,025 мл; 
образцы инактивированной неразведенной сыворотки смешать с равным объемом (0,025 мл) 
суспензии вируса. Смеси вируса и сыворотки инкубировать в течение 2 часов при температуре 37 
°C на титрационных микропланшетах перед добавлением соответствующих клеток. Клетки 
использовать в такой концентрации, которая образует полный монослой через 24 часа. 

Контроль: (i) анализ инфективности вируса, (ii) контроль токсичности сыворотки, (iii) 
контроль неинокулированной культуры клеток, (iv) эталонная антисыворотка. 

Интерпретация: Результаты реакции нейтрализации и титр вируса, используемого в тесте, 
регистрируются через три - семь дней инкубирования при температуре 37 °C. Титры сыворотки 
меньше 1/2 (неразведенная сыворотка) считаются отрицательными. 

B. Любой другой тест, признанный в рамках Решения 2008/185/ЕС <*>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 59, 4.3.2008, стр. 19. 
 

ТРАНСМИССИВНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ (TGE) 
 

Реакцию сывороточной нейтрализации следует проводить в соответствии со следующим 
протоколом: 

Сыворотка: Перед использованием все сыворотки термоинактивируют в течение 30 минут 
при температуре 56 °C. 

Процедура: При проведении реакции сывороточной нейтрализации с постоянно 
меняющимся вирусом на титрационных микропланшетах используют клетки A72 (опухоль собаки) 
или другие чувствительные системы клеток. Вирус TGE используется в дозе 100 ТЦД50 на 0,025 мл; 
образцы инактивированной неразведенной сыворотки смешать с равным объемом (0,025 мл) 
суспензии вируса. Смеси вируса и сыворотки инкубировать в течение 30 - 60 минут при 



температуре 37 °C на титрационных микропланшетах перед добавлением соответствующих 
клеток. Клетки использовать в такой концентрации, которая образует полный монослой через 24 
часа. Каждая клетка получает 0,1 мл суспензии клеток. 

Контроль: (i) анализ инфективности вируса, (ii) контроль токсичности сыворотки, (iii) 
контроль неинокулированной культуры клеток, (iv) эталонная антисыворотка. 

Интерпретация: Результаты реакции нейтрализации и титр вируса, используемого в тесте, 
регистрируются через три - пять дней инкубирования при температуре 37 °C. Титры сыворотки 
меньше 1/2 (конечное разведение) считаются отрицательными. Если неразведенные образцы 
сывороток токсичны для культур клеток тканей, эти сыворотки можно развести 1/2 перед 
использованием в тесте. Это эквивалентно 1/4 конечного разведения сыворотки. В данных случаях 
титры сывороток ниже 1/4 (конечное разведение) считаются отрицательными. 
 

ВЕЗИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ СВИНЕЙ (SVD) 
 

Тесты на везикулярную болезнь свиней проводятся в соответствии с Решением 2000/428/ЕС 
<*>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 167, 7.7.2000, стр. 22. 
 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (CSF) 
 

Тесты на классическую чуму свиней проводятся в соответствии с Решением 2002/106/ЕС <*>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 39, 9.2.2002, стр. 71. 
 

При проведении тестов на классическую чуму свиней необходимо следовать руководствам, 
указанным в соответствующей главе "Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам 
для наземных животных". 

Оценка чувствительности и специфичности серологического теста на классическую чуму 
свиней должна проводиться в официальной лаборатории, имеющей действующую систему 
контроля качества. Должно быть продемонстрировано, что используемые тесты распознают ряд 
слабых и сильных положительных сывороток и позволяют выявлять антитела на ранней стадии и в 
период выздоровления. 
 

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ (VS) 
 

Тест на вирус-нейтрализацию (ВН) должен проводиться согласно протоколам тестирования 
по везикулярному стоматиту, установленным в Главе 2.1.19 "Руководства МЭБ по 
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных". 

Следует считать, что сыворотки, которые предотвращают цитопатогенное действие (ЦПД), 
при разведениях 1/32 и выше, содержат антитела к вирусу везикулярного стоматита. 
 

ЧАСТЬ 7. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТА И КАРАНТИНА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ИМПОРТИРУЕМЫХ В СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН, НА ПЕРИОД 

МЕНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ВВОЗА ИХ В СОЮЗ (УКАЗАНЫ В СТАТЬЕ 6) 
 

ВИДЫ ЖИВОТНЫХ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ 



 

Таксон 

ОТРЯД СЕМЕЙСТВО РОД И ВИД 

Artiodactyla Camelidae Виды: Camelus, Lama, Vicugna 

 
Глава 1 

 
СОДЕРЖАНИЕ И КАРАНТИН 

 
1. Животные, импортируемые в Сен-Пьер и Микелон, должны содержаться на разрешенной 

карантинной станции в течение как минимум 60 дней до даты их отправки в Союз. Этот период 
может быть продлен в связи с требованиями к тестированию отдельных видов. Кроме того, 
животные должны отвечать следующим требованиям: 

(a) На карантинную станцию могут поступать отдельные партии. Однако при поступлении на 
карантинную станцию все животные одного вида на карантинной базе должны считаться одной 
группой и указываться как одна группа. Карантинный период должен начинаться для всей группы 
животных с момента, когда последнее животное поступает на карантинную базу. 

(b) На территории карантинной станции каждая отдельная группа животных должна 
содержаться изолированно, исключая прямые и опосредованные контакты с любыми другими 
животными, включая животных из других партий, которые могут там находиться. 

Каждая партия должна содержаться на одобренной карантинной станции и быть защищена 
от насекомых-переносчиков болезней. 

(c) Если во время карантинного периода изолированное содержание животных не 
обеспечивается и происходит контакт с другими животными, карантинный период должен быть 
возобновлен с той же продолжительностью, которая была изначально предписана при 
поступлении на карантинную станцию. 

(d) Животные, предназначенные для ввоза в Союз, которые проходят через карантинную 
станцию, должны быть погружены и отправлены напрямую в Союз при соблюдении следующих 
условий: 

(i) отсутствие контакта с другими животными, кроме животных, отвечающих ветеринарным 
требованиям, установленным для ввоза соответствующей категории животных в ЕС; 

(ii) разделение животных на партии таким образом, чтобы ни одна из партий не 
контактировала с животными, не удовлетворяющими требованиям для ввоза в ЕС; 

(iii) использование транспортных средств или контейнеров, которые предварительно 
прошли очистку и дезинфекцию с применением дезинфектанта, официально разрешенного в Сен-
Пьере и Микелоне в качестве эффективного средства для контроля болезней, указанных в Главе 2, 
и которые сконструированы таким образом, чтобы экскременты, моча, подстилка и корм не 
вытекали и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки. 

2. Карантинные помещения должны соответствовать по крайней мере минимальным 
стандартам, изложенным в Приложении B к Директиве 91/496/ЕЭС <*>, а также - следующим 
условиям: 

-------------------------------- 



<*> ОЖ N L 268, 24.9.1991, стр. 56. 
 

(a) они должны находиться под надзором официального ветеринара; 

(b) они должны располагаться в центре зоны диаметром не менее 20 км, в которой, в 
соответствии с официальными данными, не наблюдалось случаев болезни ящура на протяжении 
как минимум 30 дней до начала их использования в качестве карантинной станции; 

(c) прежде, чем использоваться в качестве карантинной станции, они должны пройти 
очистку и дезинфекцию с применением дезинфектанта, официально разрешенного в Сен-Пьере и 
Микелоне в качестве эффективного средства для контроля болезней, указанных в Главе 2; 

(d) они должны иметь, с учетом их вместимости: 

(i) помещение, предназначенное исключительно для карантина животных, включая 
надлежащие условия для содержания животных, отвечающие соответствующему стандарту; 

(ii) подходящие помещения, которые: 

- позволяют легко осуществлять тщательную очистку и дезинфекцию, 

- включают в себя помещения для безопасной погрузки и разгрузки, 

- отвечают всем требованиям в отношении кормления и поения животных, 

- позволяют проведение всех необходимых ветеринарных обработок животных в удобных 
условиях; 

(iii) подходящие помещения для инспектирования и изоляции; 

(iv) надлежащее оборудование для очистки и дезинфекции комнат и транспортных средств; 

(v) подходящее хранилище для корма, подстилки и навоза; 

(vi) надлежащую систему сбора сточных вод; 

(vii) кабинет для работы официального ветеринара; 

(e) для осуществления своих функций они должны иметь достаточное количество 
ветеринаров в целях осуществления ими всех необходимых действий; 

(f) они должны принимать только тех животных, которые индивидуально 
идентифицированы, для обеспечения отслеживаемости. С этой целью при поступлении животных 
владелец или лицо, ответственное за карантинную станцию, должны убедиться, что животные 
идентифицированы надлежащим образом, и сопровождаются сертификатами здоровья по 
соответствующим видам и категориям. Кроме того, владелец или лицо, ответственное за 
карантинную станцию, должны зарегистрировать в журнале или в базе данных и хранить на 
протяжении как минимум 3 лет имя владельца, происхождение животных в партии, даты 
поступления и отправки животных в партии, идентификационный номер животных в партии и 
место их назначения; 

(g) компетентный орган должен установить процедуру для официального надзора за 
карантинной станцией и должен обеспечить осуществление надзора; надзор должен включать 
регулярные проверки, для удостоверения в том, что требования для получения разрешения 
выполняются. В случае невыполнения или приостановления, разрешение может быть 
восстановлено, когда компетентный орган убедится, что карантинные помещения полностью 
соответствуют всем условиям, указанным в пунктах (a) - (g). 



 
Глава 2 

 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТЕСТЫ 

 
1. Общие требования 

 
Животные должны быть подвергнуты указанным ниже тестам путем исследования образцов 

крови, отбор которых должен производиться, если не указано иное, не ранее чем через 21 день от 
даты начала изоляционного периода. 

Лабораторные тесты должны проводиться в аккредитованной лаборатории Союза, и всю 
информация о лабораторных тестах, их результатах, вакцинации и лечении должна прилагаться к 
ветеринарному сертификату. 

Чтобы свести к минимуму взаимодействие животных друг с другом, отбор проб, 
тестирование и вакцинации должны быть, насколько это возможно, сгруппированы с учетом 
минимальных временных интервалов, установленных протоколами тестирования, которые 
указаны в Части 2 настоящей Главы. 
 

2. Особые требования 
 

2.1 Семейство верблюдовых (Camelidae) 

2.1.1 Туберкулез 

(a) Необходимые тесты: сравнительная внутрикожная туберкулиновая проба с 
использованием очищенного безбелкового туберкулина (PPD) для КРС и птиц, соответствующего 
стандартам производства туберкулинов для КРС и птиц, как описано в пункте 2.1.2 Приложения B 
к Директиве 64/432/ЕЭС. 

Пробу необходимо поставить под лопаткой (подмышечная область), следуя методике, 
описанной в пункте 2.2.4 Приложения B к Директиве 64/432/ЕЭС. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать в течение двух дней с момента прибытия 
на карантинную станцию и через 42 дня с даты проведения первой пробы. 

(c) Интерпретация результатов: 

Реакцию следует считать: 

- отрицательной, если утолщение кожи составляет менее 2 мм. 

- положительной, если утолщение кожи составляет более 4 мм. 

- неопределенной, если утолщение кожи на PPD КРС находится в пределах 2 - 4 мм, или 
более 4 мм, но менее чем, при реакции на PPD птиц. 

(d) Варианты действий после тестирования: 

Если у животного наблюдается положительная реакция на внутрикожную пробу с 
использованием PPD КРС, это животное должно быть исключено из группы, а другие животные 
должны быть подвергнуты повторному тестированию минимум через 42 дня после получения 
первого положительного результата, и эту пробу следует считать первой пробой, указанной в 
пункте (b). 
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Если положительные результаты выявлены более чем у одного животного в группе, всю 
группу следует забраковать и отклонить ее экспорт в ЕС. 

Если в отношении одного или нескольких животных из одной группы получены 
неопределенные результаты, то всю группу необходимо повторно проверить не ранее чем через 
42 дня с момента введения первой пробы, и эту пробу следует считать первой пробой, указанной 
в пункте (b). 

2.1.2 Бруцеллез 

(a) Необходимые тесты: 

(i) Brucella abortus: роз-бенгал проба (РБП) и реакция агглютинации сыворотки (РАС), в 
соответствии с описаниями в пунктах 2.5 и 2.6 Приложения C к Директиве 64/432/ЕЭС. В случае 
положительного результата следует провести реакцию связывания комплемента для 
подтверждения результата, в соответствии с описанием в Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010. 

(ii) Brucella melitensis: РБП и РАС, в соответствии с описаниями в пунктах 2.5 и 2.6 
Приложения C к Директиве 64/432/ЕЭС. В случае положительного результата следует провести 
реакцию связывания комплемента для подтверждения результата, в соответствии с методом, 
описанным в Приложении C к Директиве 91/68/ЕЭС. 

(iii) Brucella ovis: Реакция связывания комплемента в соответствии с описанием, 
приведенным в Приложении D к Директиве 91/68/ЕЭС. 

(b) Сроки: животных необходимо тестировать в течение двух дней с момента их прибытия на 
карантинную станцию и не ранее чем через 42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Интерпретация результатов: 

Положительную реакцию на пробы следует определить в соответствии с Приложением C к 
Директиве 64/432/ЕЭС. 

(d) Варианты действий после тестирования: 

Животных, у которых реакция на тест была положительной, следует исключить из группы, а 
другие животные должны быть повторно протестированы не ранее чем через 42 дня с даты 
проведения первого положительного теста: этот тест следует считать первым согласно описанию, 
приведенному в пункте (b). 

Только те животные, в отношении которых результаты по двум последовательным тестам, 
выполненным в соответствии с пунктом (b), были отрицательными, могут быть разрешены для 
ввоза в ЕС. 

2.1.3. Блутанг и эпизоотическая геморрагическая болезнь (ЭГБ) 

(a) Необходимые тесты: иммунодиффузия в агаровом геле (AGID), согласно описанию в 
Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

В случае положительной реакции животных необходимо тестировать с использованием 
конкурентного анализа ELISA, согласно описанию в Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
206/2010, чтобы распознать одну из болезней. 

(b) Сроки: 

В результате двух тестов должны быть получены отрицательные реакции: первый тест 
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проводится в течение двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, второй - не 
ранее чем через 21 день после первого теста. 

(c) Варианты действий после тестирования: 

(i) Блутанг 

Если одно или несколько животных показали положительный результат ELISA, как описано в 
Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010, то данное(-ых) животное(-ых) следует 
исключить из группы, а все оставшиеся в группе животные должны быть помещены в карантин 
сроком на 100 дней с даты сбора образцов, которые оказались положительными по результатам 
теста. Группу следует признать свободной от блутанга только в том случае, если регулярные 
проверки, проводимые официальными ветеринарами на протяжении карантинного срока, не 
выявили клинических симптомов болезни, а карантинная станция остается свободной от 
переносчиков блутанга (Culicoides). 

Если в дальнейшем животное демонстрирует клинические симптомы блутанга в течение 
периода карантина, как описано в первом подпараграфе, все животные в данной группе должны 
быть отбракованы и не допущены к ввозу в ЕС. 

(ii) Эпизоотическая геморрагическая болезнь (ЭГБ) 

Если одно или несколько животных по результатам положительного тестирования в 
подтверждающем ELISA демонстрируют наличие антител к вирусу ЭГБ, этих животных следует 
исключить из группы, а всю группу подвергнуть повторному тестированию не ранее чем через 21 
день с момента первоначального положительного диагноза, а также еще раз не ранее чем через 
21 день с момента повторного теста; оба теста должны дать отрицательные результаты. 

Если по результатам одного или обоих тестов, проведенных в рамках повторного 
тестирования, будут вновь выявлены животные с положительными результатами, всю группу 
животных следует забраковать и не допустить ее ввоз на территорию ЕС. 

2.1.4. Ящур 

(a) Необходимые тесты: Диагностические тесты (гибкий зонд и серология), использующие 
методики ELISA и реакции нейтрализации вируса (РН) в соответствии с Протоколами, описанными 
в Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

(b) Сроки: В результате двух тестов должны быть получены отрицательные результаты: 
первый тест - в течение двух дней с момента прибытия животных на карантинную станцию, 
второй - не ранее чем через 42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если по итогам тестирования какое-либо 
животное даст положительный результат на наличие вируса ящура, то ни одно из животных, 
находящихся на карантинной станции, не может быть признано подходящим для ввоза на 
территорию ЕС. 

Примечание: Любое обнаружение антител к структурным или неструктурным белкам вируса 
ящура следует считать результатом предшествующего заражения ящуром независимо от статуса 
вакцинации. 
 

2.1.5 Чума КРС 

(a) Необходимые тесты: Конкурентный анализ ELISA, как описано в "Руководстве МЭБ по 
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных", последнее издание, является 
тестом, рекомендуемым для использования в международной торговле, поэтому является 



предпочтительным тестом. Можно также использовать реакцию сывороточной нейтрализации 
или другие признанные тесты в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих 
разделах Руководства МЭБ. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз не ранее чем через 42 
дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное по итогам теста 
даст положительный результат на наличие вируса чумы КРС, то ни одно животное, находящееся 
на карантинной станции, не может быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС. 

2.1.6 Везикулярный стоматит 

(a) Необходимые тесты: ELISA, реакция нейтрализации вируса или другие признанные тесты 
в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих разделах руководства МЭБ. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз - не ранее чем через 
42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное даст 
положительные результаты на наличие вируса везикулярного стоматита, то ни одно животное, 
находящееся на карантинной станции, не может быть признано подходящим для ввоза на 
территорию ЕС. 

2.1.7 Лихорадка долины Рифт 

(a) Необходимые тесты: ELISA, реакция нейтрализации вируса или другие признанные тесты 
в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих разделах руководства МЭБ. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз - не ранее чем через 
42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное демонстрирует 
признаки воздействия возбудителя лихорадки долины Рифт, ни одно животное, находящееся на 
карантинной станции, не может быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС. 

2.1.8 Нодулярный дерматит 

(a) Необходимые тесты: Серология с использованием ELISA, реакция нейтрализации вируса 
или иной признанный тест в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих 
разделах Руководства МЭБ. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз - не ранее чем через 
42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное демонстрирует 
признаки воздействия возбудителя нодулярного дерматита, ни одно животное, находящееся на 
карантинной станции, не может быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС. 

2.1.9 Конго-крымская геморрагическая лихорадка 

(a) Необходимые тесты: ELISA, реакция нейтрализации вируса, реакция 
иммунофлуоресценции или иной признанный тест. 



(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз - не ранее чем через 
42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное демонстрирует 
признаки воздействия возбудителя конго-крымской лихорадки, ни одно животное, находящееся 
на карантинной станции, не может быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС. 

2.1.10 Сурра (трипаносома Эванси (T.evansi)) 

(a) Необходимые тесты: Паразита-возбудителя болезни можно идентифицировать в 
образцах концентрированной крови согласно протоколам, описанным в соответствующих 
разделах Руководства МЭБ. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз - не ранее чем через 
42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если T.evansi выявят у какого-либо 
животного в партии, то это животное признается непригодным для ввоза в ЕС. Остальные 
животные этой группы должны пройти внешнюю и внутреннюю обработку антипаразитарными 
препаратами, эффективными в борьбе с T.evansi. 

2.1.11 Злокачественная катаральная лихорадка 

(a) Необходимые тесты: Выявление вирусной ДНК, основанное на идентификации с 
использованием иммунофлуоресценции или иммуноцитохимии по протоколам, описанным в 
соответствующих разделах Руководства МЭБ. 

(b) Сроки: животных необходимо протестировать дважды: первый раз - в течение первых 
двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз - не ранее чем через 
42 дня с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное демонстрирует 
признаки воздействия ЗКЛ, ни одно животное, находящееся на карантинной станции, не может 
быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС. 

2.1.12 Бешенство 

Вакцинация: Вакцинация против бешенства проводится по запросу принимающего 
государства-члена ЕС, у животных должны быть взяты образцы крови и проведена реакция 
сывороточной нейтрализации на выявление антител. 

2.1.13 Энзоотический лейкоз КРС (только в случае, когда животные предназначены для 
государства-члена ЕС или региона, которые официально свободны от энзоотического лейкоза КРС, 
как указано в Статье 2(2)(k) Директивы 64/432/ЕЭС). 

(a) Необходимые тесты: иммунодиффузия в агаровом геле или блокирующий ELISA, в 
соответствии с протоколами, описанными в Руководстве МЭБ, последняя версия. 

(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение первых двух 
дней после прибытия животных на карантинную станцию, а второй раз не ранее чем через 42 дня 
с момента проведения первого теста. 

(c) Варианты действий после проведения теста: животные, которые по результатам теста, 
описанного в пункте (a), дали положительные результаты, должны быть исключены из группы 
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животных в карантинном помещении, а других животных необходимо подвергнуть повторному 
тестированию не ранее чем через 21 день с даты проведения первого положительного теста: этот 
тест следует считать первым тестом, описанным в пункте (b). 

Только тех животных, которые по результатам двух последовательных тестов, проведенных 
в соответствии с пунктом (b), показали отрицательные результаты, следует считать пригодными 
для ввоза на территорию ЕС. 
 
 
 
 
 

Приложение II 
 

СВЕЖЕЕ МЯСО 
 

ЧАСТЬ 1. СПИСОК ТРЕТЬИХ СТРАН, ТЕРРИТОРИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ <1> 
 

Код ISO и 
название 
третьей 
страны 

Код 
террит
ории 

Описание третьей страны, 
территории или ее части 

Ветеринарный 
сертификат 

Специа
льные 
услови

я 

Дата 
закрыти

я <2> 

Дата 
открыти

я <3> 
Образец 
(образц

ы) 

SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AL - 
Албания 

AL-0 Вся страна -     

AR - 
Аргентин
а 

AR-0 Вся страна EQU     

AR-1 Провинции: 
Часть провинции Буэнос-
Айрес (исключая 
территории, включенные в 
AR-4), 
Катамарка, 
Корриентес, 
Энтре Риос, 
Ла-Риоха, 
Мендоза, 
Мисионес, 
Сан-Хуан, 
Сан-Луис, 
Санта-Фе, 
Тукуман, 
Кордова, 
Ла-Пампа, 
Сантьяго-дель-Эстеро, 
Чако, 
Формоза, 
Жужуй, 
Сальта (исключая 

BOV 
RUF 
RUW 

A 1  1 августа 
2010 г. 



территории, включенные в 
AR-3). 

 AR-2 Провинции: 
Чубут, 
Санта Круз, 
Тьерра-дель-Фуэго, 
Часть провинции Неукен 
(исключая территории, 
включенные в AR-4), 
Часть провинции Рио-Негро 
(исключая территории, 
включенные в AR-4). 

BOV 
OVI 

RUW 
RUF 

   1 августа 
2008 г. 

AR-3 Часть провинции Сальта: 
территория протяженностью 
25 км от границы с Боливией 
и Парагваем, которая 
простирается от округа Санта 
Каталина в провинции 
Жужуй, до округа Лайши в 
провинции Формоза 
(бывшая патрулируемая 
буферная зона) 

BOV 
RUF 
RUW 

A 1  1 июля 
2016 г. 

 AR-4 Провинции: 
Часть провинции Неукен 
(исключая в департаменте 
Конфлуенсия зону, 
расположенную к востоку от 
трассы 17 в провинции, и в 
Пикун-Леуфу зону, 
расположенную к востоку от 
трассы 17 в провинции), 
Часть провинции Рио-Негро 
(исключая: в департаменте 
Авельянеда зону, 
расположенную к северу от 
трассы 7 и к востоку от 
трассы 250 в провинции, в 
департаменте Конеса зону, 
расположенную к востоку от 
трассы 2 в провинции, в Эль-
Куй зону, расположенную к 
северу от трассы 7 в 
провинции от пересечения с 
трассой 66 до границы с 
департаментом Авельянеда, 
в Сан-Антонио зону, 
расположенную к востоку от 
трасс 250 и 2). 

BOV 
OVI 

RUW 
RUF 

   8 июля 
2019 г. 

AU - 
Австрали

AU-0 Вся страна BOV, 
OVI, 

    



я POR, 
EQU, 
RUF, 
RUW, 
SUF, 
SUW 

BA - 
Босния и 
Герцегов
ина <6> 

BA-0 Вся страна BOV     

BH - 
Бахрейн 

BH-0 Вся страна -     

BR - 
Бразилия 

BR-0 Вся страна EQU     

BR-1 Штат Минас Жерайс 
Штат Эспириту-Санту; 
Штат Гояс; 
Штат Мату-Гросу 
Штат Рио-Гранде-ду-Сул, 
Штат Мату-Гросу-ду-Сул 
(исключая территории, 
включенные в BR-4). 

BOV A и 
H 

1  1 
декабря 
2008 г. 

BR-2 Штат Санта Катарина BOV A и 
H 

1  31 
января 
2008 г. 

BR-3 Штаты Парана и Сан-Паулу BOV A и 
H 

1  1 августа 
2008 г. 

 BR-4 Часть Штата Мату-Гросу-ду-
Сул: территория 
протяженностью 15 км от 
внешних границ в 
муниципалитетах Порту-
Муртинью, Каракол, Бела 
Виста, Антониу-Жуан, Понта-
Поран, Арал-Морейра, 
Коронел-Сапукая, Параньюс, 
Сети-Кедас, Жапоран, 
Мунду-Нову и территории в 
муниципалитетах Корумба и 
Ладариу (бывшие особые 
патрулируемые зоны). 

BOV A и 
H 

1  1 июля 
2016 г. 

BW - 
Ботсвана 

BW-0 Вся страна EQU, 
EQW 

    

BW-1 Зоны контроля болезней 
животных 3c, 4b, 5, 8, 9 и 18 

BOV, 
OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 11 мая 
2011 г. 

26 июня 
2012 г. 



BW-2 Зоны контроля болезней 
животных 10, 11, 13 и 14 

BOV, 
OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1  7 марта 
2002 г. 

BW-3 Зона контроля болезней 
животных 12 

BOV, 
OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 20 
октября 
2008 г. 

20 
января 
2009 г. 

BW-4 Зона контроля болезней 
животных 4a, за 
исключением буферной 
зоны интенсивного 
наблюдения 
протяженностью 10 км 
вдоль границы с зоной 
вакцинации против ящура и 
природными 
заповедниками. 

BOV F 1 28 мая 
2013 г. 

18 
февраля 
2011 г. 

 BW-5 Зона контроля болезней 
животных 6a и 6b 

BOV, 
OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 28 мая 
2013 г. 

18 
августа 
2016 г. 

BY - 
Беларусь 

BY-0 Вся страна -     

BZ - Белиз BZ-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

CA - 
Канада 

CA-0 Вся страна BOV, 
OVI, 
POR, 
EQU, 
SUF, 
SUW, 
RUF, 
RUW, 

G    

CH 
Швейцар
ия 

CH-0 Вся страна *     

CL - Чили CL-0 Вся страна BOV, 
OVI, 
POR, 
EQU, 
RUF, 
RUW, 
SUF 

    

CN - 
Китай 

CN-0 Вся страна -     



CO - 
Колумбия 

CO-0 Вся страна EQU     

CR - 
Коста-
Рика 

CR-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

CU - Куба CU-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

DZ - 
Алжир 

DZ-0 Вся страна -     

ET - 
Эфиопия 

ET-0 Вся страна -     

FK - 
Фолкленд
ские 
острова 

FK-0 Вся страна BOV, 
OVI, EQU 

    

GL - 
Гренланд
ия 

GL-0 Вся страна BOV, 
OVI, 
EQU, 
RUF, 
RUW 

    

GT - 
Гватемал
а 

GT-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

HK - 
Гонконг 

HK-0 Вся страна -     

HN - 
Гондурас 

HN-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

IL - 
Израиль 
<5> 

IL-0 Вся страна -     

IN - 
Индия 

IN-0 Вся страна -     

IS - 
Исландия 

IS-0 Вся страна BOV, 
OVI, 
EQU, 
RUF, 
RUW 

    

JP - 
Япония 

JP Вся страна BOV    28 марта 
2013 г. 

KE - 
Кения 

KE-0 Вся страна -     



MA - 
Марокко 

MA-0 Вся страна EQU     

ME - 
Черногор
ия 

ME-0 Вся страна BOV, 
OVI, EQU 

    

MG - 
Мадагаск
ар 

MG-0 Вся страна -     

MK - 
Республи
ка 
Северная 
Македон
ия 

MK-0 Вся страна BOV, 
OVI, EQU 

    

MU - 
Маврики
й 

MU-0 Вся страна -     

MX - 
Мексика 

MX-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

NA - 
Намибия 

NA-0 Вся страна EQU, 
EQW 

    

NA-1 Южная часть кордонов, 
которые тянутся от пункта 
Palgrave на западе до Гам на 
востоке. 

BOV, 
OVI, 
RUF, 
RUW 

F и J 1   

NC - 
Новая 
Каледони
я 

NC-0 Вся страна BOV, 
RUF, 
RUW 

    

NI - 
Никарагу
а 

NI-0 Вся страна -     

NZ - 
Новая 
Зеландия 

NZ-0 Вся страна BOV, 
OVI, 
POR, 
EQU, 
RUF, 
RUW, 
SUF, 
SUW 

    

PA - 
Панама 

PA-0 Вся страна BOV, 
EQU 

    

PY - PY-0 Вся страна EQU     



Парагвай PY-0 Вся страна BOV A 1  17 
апреля 
2015 г. 

RS - 
Сербия 
<4> 

RS-0 Вся страна BOV, 
OVI, EQU 

    

RU - 
Россия 

RU-0 Вся страна -     

RU-1 Мурманская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ 

RUF     

SG - 
Сингапур 
<*> 

SG-0 Вся страна NZ-
TRANSIT-
SG <**> 

    

SV - 
Сальвадо
р 

SV-0 Вся страна -     

SZ - 
Свазилен
д 

SZ-0 Вся страна EQU, 
EQW 

    

SZ-1 Область к западу от 
ограждения "красной 
линии", которая протянулась 
в северном направлении от 
реки Усуту до границы с 
Южной Африкой к западу от 
Нкалашане. 

BOV, 
RUF, 
RUW 

F 1   

SZ-2 Зоны ветеринарного 
надзора за ящуром и зоны 
контроля вакцинации, как 
опубликовано в 
официальном издании в 
качестве Нормативного Акта 
в рамках официального 
уведомления за номером 51 
от 2001 г. 

BOV, 
RUF, 
RUW 

F 1  4 августа 
2003 г. 

TH - 
Таиланд 

TH-0 Вся страна -     

TN - Тунис TN-0 Вся страна -     

TR - 
Турция 

TR-0 Вся страна -     

TR-1 Провинции Амазия, Анкара, 
Айдын, Баликесир, Бурса, 
Канкири, Корум, Денизли, 
Измир, Кастамону, Кутахия, 
Маниса, Усак, Йозгат, 
Кириккале 

EQU     



UA - 
Украина 

UA-0 Вся страна -     

US - 
Соединен
ные 
Штаты 

US-0 Вся страна BOV, 
OVI, 
POR, 
EQU, 
SUF, 
SUW, 
RUF, 
RUW 

G    

UY - 
Уругвай 

UY-0 Вся страна EQU     

BOV A и J 1  1 ноября 
2001 г. 

OVI A 1   

ZA - 
Южная 
Африка 

ZA-0 Вся страна EQU, 
EQW 

    

- 

ZW - 
Зимбабве 

ZW-0 Вся страна -     

 
-------------------------------- 

Примечания: 

<1> Без ущерба действию специальных требований по сертификации, предусмотренных в 
соглашениях между Европейским Союзом и третьими странами. 

<2> Мясо животных, подвергнутых убою на дату, указанную в столбце 7, или ранее этой 
даты, может быть импортировано в Союз в течение 90 дней с указанной даты. Партий, 
перевозимые судами по открытому морю, могут быть импортированы в Союз, если они 
сертифицированы до наступления даты, указанной в столбце 7, в течение 40 дней с этой даты. 
(Примечание: В случае если в столбце 7 дата не указана, временные ограничения не 
применяются). 

<3> Только мясо животных, подвергнутых убою на дату, указанную в столбце 8, или ранее 
этой даты, может импортироваться в Союз (в случае, если в столбце 8 дата не указана, временные 
ограничения не применяются). 

<4> Не включая Косово, находящееся в настоящее время под международным управлением 
согласно Резолюции Совета Безопасности ООН N 1244 от 10 июня 1999 г. 

<5> В дальнейшем подразумевается государство Израиль, не включающее территории под 
управлением Израиля с июня 1967 г., именуемые Голанские высоты, сектор Газа, Восточный 
Иерусалим и часть Западного берега реки Иордан. 

<6> Только для транзита партий свежего мяса домашнего КРС через Болгарию в Турцию. 

<*> Только для свежего мяса, происходящего из Новой Зеландии, которое направляется в 
ЕС, на поставку в ЕС которого Новая Зеландия авторизована и которое сопровождается 
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соответствующим образцом ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом 
Новой Зеландии. При этом указанный товар выгружается, с хранением или без хранения, а в 
процессе транзита через Сингапур повторно загружается на одобренном предприятии. 

<**> До ввоза в ЕС партии должны сопровождаться двумя ветеринарными сертификатами - 
настоящим образцом сертификата, выданным посредством TRACES компетентным органом 
Сингапура, и соответствующим образцом ветеринарного сертификата для ввоза свежего мяса, 
выданным компетентным органом Новой Зеландии, который может быть прикреплен к TRACES 
компетентным органом Сингапура. 

* означает: Требования в соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и 
Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственными продуктами (ОЖ N L 114, 
30.4.2002, стр. 132). 

- означает: Сертификат не установлен, импорт свежего мяса запрещен (за исключением 
видов, указанных в строке, включающей ввоз на территорию всей страны). 

"1" Ограничения категории: 

Никакие субпродукты не разрешены к ввозу на территорию Союза, за исключением 
субпродуктов от КРС, диафрагмы и жевательных мышц). 
 

ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

Образец (образцы): 

"BOV": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая мясной фарш, от 
домашнего КРС (включая виды Bison и Bubalus, а также их помеси). 

"OVI": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая мясной фарш, от 
домашних овец (Ovis aries) и домашних коз (Capra hircus). 

"POR": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая мясной фарш, от 
домашних свиней (Sus scrofa). 

"EQU": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая мясной фарш, от 
домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их помеси). 

"RUF": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и 
мясной фарш, от разводимых на ферме неодомашненных животных отряда Artiodactyla (исключая 
КРС (включая виды Bison и Bubalus, а также их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и 
Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae. 

"RUW": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и 
мясной фарш, от диких неодомашненных животных отряда Artiodactyla (исключая КРС (включая 
виды Bison и Bubalus, а также их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae), и семейств 
Rhinocerotidae и Elephantidae. 

"SUF": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и мясной 
фарш, от разводимых на ферме неодомашненных животных принадлежащих к семействам Suidae, 
Tayassuidae, или Tapiridae. 

"SUW": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и 
мясной фарш, от диких неодомашненных животных, принадлежащих семействам Suidae, 
Tayassuidae, или Tapiridae. 



"EQW": Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и 
мясной фарш, от диких непарнокопытных, принадлежащих подроду Hippotigris (зебра). 

"NZ-TRANSIT-SG": Образец ветеринарного сертификата только для транзита через Сингапур 
свежего мяса, происходящего из Новой Зеландии, на поставку в ЕС которого Новая Зеландия 
авторизована, направляемого в ЕС и удовлетворяющего требованиям для ввоза в ЕС, с разгрузкой, 
возможным хранением и повторной загрузкой 

SG (Дополнительные гарантии) 

"A": гарантии в отношении созревания, измерения pH и отделения от костей свежего мяса, 
исключая мясной фарш, сертифицированного в соответствии с образцами ветеринарных 
сертификатов BOV (пункт II.2.6), OVI (пункт II.2.6), RUF (пункт II.2.7) и RUW (пункт II.2.4). 

"C": гарантии в отношении лабораторного тестирования на классическую чуму свиней туш, 
от которых получают свежее мясо, сертифицированное в соответствии с образцом ветеринарного 
сертификата SUW (пункт II.2.3 B). 

"D": гарантии в отношении кормления животных пищевыми отходами в хозяйстве 
(хозяйствах), из которых получено свежее мясо, сертифицированное в соответствии с образцом 
ветеринарного сертификата POR (пункт II.2.3 d). 

"E": гарантии в отношении тестирования на туберкулез животных, от которых получено 
свежее мясо, сертифицированное в соответствии с образцом ветеринарного сертификата BOV 
(пункт II.2.4 d). 

"F": гарантии в отношении созревания и отделения от костей свежего мяса, исключая 
субпродукты, сертифицированного в соответствии с образцами ветеринарных сертификатов BOV 
(пункт II.2.6), OVI (пункт II.2.6), RUF (пункт II.2.6) и RUW (пункт II.2.7). 

"G": гарантии в отношении 1. исключения субпродуктов и спинного мозга; и 2. тестирования 
и выявления источника хронической изнуряющей болезни у оленевых, как указано в образцах 
ветеринарных сертификатов RUF (пункт II.1.7) и RUW (пункт II.1.8). 

"H": дополнительные гарантии для Бразилии. Относительно программ вакцинации, 
поскольку штат Санта-Катарина в Бразилии не проводит вакцинацию против болезни ящура, 
ссылка на программу вакцинации не применяется в отношении мяса, полученного от животных, 
происходящих из этого штата, или забитых в этом штате. 

"J": гарантии в отношении перемещения КРС, овец и коз из хозяйств на бойню, позволяющее 
им проходить через центр сбора (включая рынки) до момента транспортировки непосредственно 
на бойню. 

"K": хозяйства или отдельные зоны признаны применяющими контролируемые условия 
содержания, в соответствии со Статьей 8 Регламента (ЕС) 2075/2005. 
 

Образец BOV 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 



отправ
ляемо
м грузе 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

Тип 
това

Тип 
обраб

Номер разрешения предприятий Количест
во 

Вес 
нетт

Бойня Разделочны Холодильный 



название) ра отки й пункт склад упаковок о 

 

СТРАНА Образец BOV 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, (ЕС) 
854/2004 и (ЕС) 999/2001, и удостоверяю, что мясо домашнего КРС, описанное в Части I, 
получено в соответствии с данными требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. [мясо] [мясной фарш] <1> поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется 
программа на основе принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004; 
<1> II.1.3. [мясной фарш произведен в соответствии с положениями Раздела V Приложения III 
к Регламенту (ЕС) 853/2004 и заморожен до внутренней температуры, не превышающей - 18 
°C;] 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами I и 
IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки [мяса] [мясного фарша] <1> маркированы идентификационной меткой в 
соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004]; 
II.1.6. [мясо] [мясной фарш] <1> удовлетворяет соответствующим критериям, установленным 
в Регламенте (ЕС) 2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.7. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы; 
II.1.8. [мясо] [мясной фарш] <1> хранились и транспортировались согласно соответствующим 
требованиям Разделов I и V, соответственно, Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004; 

II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
<1> либо [II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
(a) страна или регион отправки классифицированы в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 
<1> либо [(b) животные, от которых получены мясо или фарш: 
(i) были рождены, непрерывно содержались и были забиты на бойне в стране или регионе 
классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион с 
незначительным риском ГЭ КРС; 
(ii) были забиты после оглушения с помощью газа, вводимого в полость черепа, или были 
умерщвлены тем же методом или забиты на бойне после оглушения посредством 
продольного рассечения ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного 
инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа;] 
<1> либо [(b) животные, от которых получены мясо или фарш, не были забиты на бойне после 
оглушения с помощью газа, вводимого в полость черепа, или не были умерщвлены тем же 
методом, или не были забиты на бойне после оглушения посредством продольного 
рассечения ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного инструмента в 
форме стержня, вводимого в полость черепа;] 
<1> либо [(c) мясо и фарш не содержат и не получены из материалов особого риска как 
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определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001 <*>]; 
<1> либо [(c) (i) мясо или фарш получают от животных, которые происходят из страны или 
региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 
представляющие контролируемый или неопределенный риск ГЭ КРС; 
(ii) туши, полутуши или полутуши, разрезанные не более чем на три отруба оптовой разделки, 
а также четвертины не содержат материала особого риска, кроме позвоночного столба, 
включая дорсальные корневые ганглии; 
(iii) туши или отруба оптовой разделки туш животных в возрасте старше 30 месяцев, 
содержащие позвоночный столб, идентифицируются четко видимой красной полосой на 
этикетке, указанной в Статье 13 или 15 Регламента (ЕС) N 1760/2000 <3>;] 

<1> либо [(d) мясо или фарш получены из механически отделенного мяса, полученного из 
костей животных КРС, которые рождались, непрерывно выращивались и забивались в стране 
или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или 
регион, представляющие незначительные риски ГЭ КРС и в котором не было случаев ГЭ КРС;] 
<1> либо [(d) мясо или фарш не получены из механически отделенного мяса, полученного из 
костей животных КРС;] 
<1> либо [(e) (i) животные, из которых производится мясо или фарш, происходят из страны 
или региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или 
регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС; 
(ii) животных, из которых получено мясо или фарш, не кормили мясокостной мукой и 
шкварой, как определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ; 
(iii) мясо или фарш производится и обрабатывается таким образом, чтобы гарантировать, что 
он не содержит и не загрязняется нервными и лимфатическими тканями, подверженными 
риску заражения во время процесса обвалки.]] 
<1> либо [II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
(a) страна или регион отправки классифицированы в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС; 
(b) животные, от которых получены мясо или фарш, не были забиты на бойне после 
оглушения посредством продольного рассечения ткани центральной нервной системы с 
помощью удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа, или с 
помощью газа, вводимого в полость черепа; 
<1> либо [(c) мясо и фарш не содержат и не получены из материалов особого риска как 
определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001 или механически 
отделенного мяса, полученного из костей животных КРС; 

<1> либо [(c) туши, полутуши или полутуши, разрезанные не более чем на три отруба оптовой 
разделки, а также четвертины не содержат материала особого риска, кроме позвоночного 
столба, включая дорсальные корневые ганглии. Туши или отруба оптовой разделки туш 
животных в возрасте старше 30 месяцев, содержащие позвоночный столб, идентифицируются 
четко видимой красной полосой на этикетке, указанной в Статье 13 или 15 Регламента (ЕС) N 
1760/2000 <3>.]] 
<1> либо [II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
(a) страна или регион отправки не были классифицированы в соответствии с Решением 
2007/453/EC или классифицированы как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 
(b) животных, из которых получено мясо или фарш, не кормили мясокостной мукой и 
шкварой, полученных из жвачных животных, как определено в Кодексе здоровья наземных 
животных МЭБ; 
(c) животные, от которых получены мясо или фарш, не были забиты на бойне после 
оглушения посредством продольного рассечения ткани центральной нервной системы с 
помощью удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа, или с 
помощью газа, вводимого в полость черепа; 
<1> либо [(d) мясо или фарш не содержит и не получено из: 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8625EBEF3A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA8A5B3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8625EBEF3A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA885E3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8625EBEF3A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA8A5B3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8625EBEF3A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA885E3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I


(i) материала особого риска, указанного в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) N 
999/2001; 
(ii) нервных и лимфатических тканей, подвергнутых риску заражения в процессе обвалки; 
(iii) механически отделенного мяса, полученного из костей животных КРС.] 
<1> либо [(d) туши, полутуши или полутуши, разрезанные не более чем на три отруба оптовой 
разделки, а также четвертины не содержат материала особого риска, кроме позвоночного 
столба, включая дорсальные корневые ганглии. Туши или отруба оптовой разделки туш 
животных в возрасте старше 30 месяцев, содержащие позвоночный столб, идентифицируются 
четко видимой красной полосой на этикетке, указанной в Статье 13 или 15 Регламента (ЕС) N 
1760/2000 <3>.] 

<4> [II.1.10. оно соответствует требованиям Регламента (ЕС) 1688/2005 по имплементации 
Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС в отношении особых 
гарантий, касающихся Salmonella, для партий определенного мяса и яиц, отправляемых в 
Финляндию и Швецию;] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <2>, которая на момент выдачи настоящего 
сертификата: 
(a) в течение 12 месяцев была свободна от чумы КРС и на которой в течение этого же периода 
не проводилась вакцинация против данной болезни, и 
<1> либо [(b) в течение 12 месяцев была свободна от ящура и на которой в течение этого же 
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;] 
<1> либо [(b) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг) при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты и имеет разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ 
от _____ (дд/мм/гггг);] 
<1> <5> либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном 
уровне программы вакцинации домашнего КРС против ящура;] 
<1> <6> либо [(b) на которой осуществляется программа систематической вакцинации против 
ящура и мясо получено от животных из стад, в которых эффективность данной программы 
вакцинации контролируется компетентным ветеринарным органом посредством проведения 
регулярного серологического надзора, отражающего соответствующие уровни антител, а 
также демонстрирует отсутствие циркуляции вируса ящура;] 
<1> <6> либо [(b) в течение 12 месяцев была свободна от ящура, в течение этого периода на 
данной территории не проводилась вакцинация против указанной болезни и она находится 
под контролем компетентного ветеринарного органа, регулярное наблюдение которого 
свидетельствует об отсутствии заражения ящуром;] 
II.2.2. получено от животных, которые: 

<1> либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум последних трех месяцев перед убоем;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с 
территории с кодом _______ <2>, из которой на указанную дату был разрешен импорт такого 
свежего мяса в Союз;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, из 
государства-члена ЕС_______________;]. 
II.2.3. получено от животных, поступающих из хозяйств, в которых: 
(a) ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано против [ящура или] 
<7> чумы КРС, и 
<1> либо [(b) в этих хозяйствах и в хозяйствах, расположенных вблизи них в радиусе 10 км, не 
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было случаев/вспышек ящура или чумы КРС в течение предшествующих 30 дней,] 
<1> <8> либо [(b) отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со 
здоровьем животных, и в данных хозяйствах и в хозяйствах, расположенных вблизи них в 
радиусе 25 км, не было случаев/вспышек ящура или чумы КРС в течение предшествующих 60 
дней, и, 
(c) животные находились на протяжении не менее 40 дней до даты отправки 
непосредственно на бойню;] 
<1> <14> либо [(c) они содержались в течение как минимум 40 дней до даты прохождения 
через центр сбора, одобренный компетентным ветеринарным органом, при отсутствии 
контакта с животными с другим статусом здоровья, до отправки непосредственно на бойню;] 
<1> <9> либо [(b) отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со 
здоровьем животных, и в данных хозяйствах и в хозяйствах, расположенных вблизи них в 
радиусе 10 км, не было случаев/вспышек ящура или чумы КРС в течение предшествующих 12 
месяцев, и 
(c) животные находились на протяжении не менее 40 дней до даты отправки 
непосредственно на бойню;] 

<1> <6> [(d) в которые в течение последних 3 месяцев не завозились животные из районов, не 
одобренных ЕС; 
(e) животные идентифицированы и зарегистрированы в национальной Системе 
идентификации и сертификации происхождения для КРС; 
(f) которые включены в список одобренных хозяйств после проведения инспекции 
компетентными органами, с получением удовлетворительных результатов и размещением 
официального отчета в TRACES <10>, и в которых компетентные органы проводят регулярные 
инспекции в целях гарантирования соблюдения соответствующих требований, 
предусмотренных в Регламенте (ЕС) 206/2010.] 
II.2.4. получено от животных, которые: 
(a) перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и дезинфицированных 
перед погрузкой, на санкционированную бойню, без контакта с другими животными, которые 
не удовлетворяют условиям, указанным в пунктах II.2.1, II.2.2 и II.2.3, 
(b) прошли на бойне предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у которых не было выявлено признаков наличия болезней, указанных в пункте 
II.2.1, 
(c) были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с _______ (дд/мм/гггг) по_______ 
(дд/мм/гггг) <11>; 
<1> <12> [(d) имели отрицательную реакцию при официальном тестировании посредством 
внутрикожной туберкулиновой пробы, проведенном в пределах 3 месяцев до даты убоя;] 
<1> <6> [(e) на бойне до убоя содержались совершенно отдельно от животных, мясо от 
которых не предназначено для ввоза в Союз]. 
II.2.5. получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение предшествующих 30 дней, либо, при наличии 
случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 

II.2.6. 
<1> либо [получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим 
условиям, предъявляемым в данном сертификате.] 
<1> <8> либо [содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш] <1>, полученные только из 
отделенного от костей мяса, кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были 
удалены основные доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления 
костей находились на созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, и в которых 
после созревания и до удаления костей уровень pH мяса при электронном тестировании в 



середине длиннейшей дорсальной мышцы был ниже 6,0, и 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 
<1> <9> либо [содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш] <1>, полученные только из 
отделенного от костей мяса, кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были 
удалены основные доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления 
костей находились на созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 
 
II.3. Аттестация благосостояния животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 
описанное в Части I настоящего сертификата, получено от животных, с которыми до и во 
время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Союза, и которые отвечали требованиям, по крайней мере 
эквивалентным тем, которые установлены в Главах II и III Регламента ЕС 1099/2009 Совета ЕС 
<15>. 

Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, включая мясной фарш, домашнего КРС 
(включая виды Bison и Bubalus и их помеси). 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 
206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.01, 02.02, 
02.06 или 05.04. Кроме того, для тех территорий происхождения, для которых в столбце 5 "SG" 
Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010 не указаны буквы "A" или "F", можно также 
использовать HS код 15.02, где это целесообразно. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если это применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", 
"отрубы", "субпродукты" или "мясной фарш". 
Мясной фарш - это бескостное мясо, которое было измельчено на фрагменты и которое 
должно быть получено только из поперечнополосатых мышц (включая примыкающие 
жировые ткани), кроме сердечной мышцы. 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "бескостное"; "с костью"; 
"созревшее". 

Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<3> Количество туш КРС или отрубов оптовой разделки туш, из которых требуется удалить 
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позвоночный столб, должно быть внесено в Единый ветеринарный документ для ввоза, как 
указано в Статье 2(1) Регламента (ЕС) 136/2004. 
<4> Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Финляндию или Швецию. 
<5> Только созревшее бескостное мясо, удовлетворяющее дополнительным гарантиям, 
указанным в сноске <8>. 
<6> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении импорта созревшего 
бескостного мяса, когда это требуется указанием буквы "H" в столбце 5 "SG" Части 1 
Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<7> Удалить, если экспортирующая страна проводит вакцинацию против ящура серотипов A, 
O или C и данной стране разрешено импортировать в Союз созревшее бескостное мясо, 
которое удовлетворяет дополнительным гарантиям, описанным в сноске <8>. 
<8> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, путем указания буквы "A" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<9> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется путем указания буквы "F" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. Не разрешается импорт в 
Союз созревшего отделенного от костей мяса до истечения 21 дня с даты убоя животных. 

<10> Список разрешенных хозяйств, предоставляемый компетентным органом, должен 
регулярно пересматриваться и обновляться компетентным органом. Европейская Комиссия 
гарантирует общедоступность в информационных целях данного списка разрешенных 
хозяйств посредством интегрированной компьютеризированной ветеринарной системы 
(TRACES). 
<11> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 
<12> Следует предоставить дополнительные гарантии, касающиеся туберкулиновой пробы, 
когда это требуется указанием буквы "E" в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту 
(ЕС) 206/2010. Тестирование посредством внутрикожной туберкулиновой пробы следует 
проводить в соответствии с положениями Приложения B к Директиве 64/432/ЕЭС. 
<13> Список стран в Приложении к Решению 2007/453/ЕС. 
<14> Альтернативные гарантии могут быть предоставлены, когда это допускается указанием 
буквы "J" в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<15> ОЖ N L 303, 18.11.2009, стр. 1. 
<*> Удаление материала особого риска не требуется, если мясо или фарш получены от 
животных, которые рождены, постоянно выращивались и были умерщвлены в третьей стране 
или регионе третьей страны, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как представляющие незначительный риск ГЭ КРС. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец OVI 
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СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. 
Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхож
дения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  



I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
това
ра 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количест
во 

упаковок 

Вес 
нетт

о Бойня Разделочный 
пункт 

Холодильный 
склад 

 

СТРАНА Образец OVI 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, (ЕС) 
854/2004 и (ЕС) 999/2001, и удостоверяю, что мясо домашних овец и коз, описанное в Части I, 
получено в соответствии с данными требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. [мясо] [мясной фарш] <1> поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется 
программа на основе принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
<1> II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к 
Регламенту (ЕС) 853/2004; 
<1> II.1.3. [мясной фарш произведен в соответствии с положениями Раздела V Приложения III 
к Регламенту (ЕС) 853/2004 и заморожен до внутренней температуры, не превышающей - 18 
°C;] 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами II и 
IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки [мяса] [мясного фарша] <1> маркированы идентификационной меткой в 
соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004]; 
II.1.6. [мясо] [мясной фарш] <1> удовлетворяет соответствующим критериям, установленным 
в Регламенте (ЕС) 2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.7. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы; 
II.1.8. [мясо] [мясной фарш] <1> хранились и транспортировались согласно соответствующим 
требованиям Разделов I и V, соответственно, Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004; 

II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
<1> либо [II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
(a) страна или регион отправки классифицированы в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 
<1> либо [(b) животные, от которых получены мясо или фарш, не были забиты на бойне после 
оглушения с помощью газа, вводимого в полость черепа, или не были умерщвлены тем же 
методом, или не были забиты на бойне после оглушения посредством продольного 
рассечения ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного инструмента в 
форме стержня, вводимого в полость черепа;] 
<1> либо [(b) животные, от которых получены мясо или фарш, 
(i) были рождены, непрерывно содержались и были забиты на бойне в стране или регионе 
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классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион с 
незначительным риском ГЭ КРС; 
(ii) были забиты после оглушения с помощью газа, вводимого в полость черепа, или были 
умерщвлены тем же методом или забиты на бойне после оглушения посредством 
продольного рассечения ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного 
инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа;] 
(c) мясо и фарш не содержат и не получены из материалов особого риска как определено в 
пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001 <*>; 
<1> либо [(d) мясо или фарш не получают из механически отделенного мяса, полученного из 
костей овец и коз;] 
<1> либо [(d) мясо или фарш получены из механически отделенного мяса, полученного из 
костей овец и коз, которые рождались, непрерывно выращивались и забивались в стране или 
регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 
представляющие незначительные риски ГЭ КРС и в котором не было случаев ГЭ КРС;] 
<1> либо [(e) (i) животные, из которых производится мясо или фарш, происходят из страны 
или региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или 
регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС; 

(ii) животных, из которых получено мясо или фарш, не кормили мясокостной мукой и 
шкварой, как определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ; 
(iii) мясо или фарш производится и обрабатывается таким образом, чтобы гарантировать, что 
он не содержит и не загрязняется нервными и лимфатическими тканями, подверженными 
риску заражения во время процесса обвалки.]] 
<1> либо [II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
(a) страна или регион отправки классифицированы в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС; 
(b) животные, от которых получены мясо или фарш, не были забиты на бойне после 
оглушения посредством продольного рассечения ткани центральной нервной системы с 
помощью удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа, или с 
помощью газа, вводимого в полость черепа; 
(c) мясо и фарш не содержат и не получены из материалов особого риска как определено в 
пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001 или механически отделенного мяса, 
полученного из костей овец и коз]. 
<1> либо [II.1.9. относительно губчатой энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 
(a) страна или регион отправки не были классифицированы в соответствии с Решением 
2007/453/EC или классифицированы как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 
(b) животных, из которых получено мясо или фарш, не кормили мясокостной мукой и 
шкварой, полученных из жвачных животных, как определено в Кодексе здоровья наземных 
животных МЭБ; 
(c) животные, от которых получены мясо или фарш, не были забиты на бойне после 
оглушения посредством продольного рассечения ткани центральной нервной системы с 
помощью удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа, или с 
помощью газа, вводимого в полость черепа; 

(d) мясо или фарш не содержит и не получено из: 
(i) материала особого риска, указанного в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) N 
999/2001; 
(ii) нервных и лимфатических тканей, подвергнутых риску заражения в процессе обвалки; 
(iii) механически отделенного мяса, полученного из костей овец и коз.] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 



II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <3>, которая на момент выдачи настоящего 
сертификата: 
(a) в течение 12 месяцев была свободна от чумы КРС и на которой в течение этого же периода 
не проводилась вакцинация против данной болезни, и 
<1> либо [(b) в течение 12 месяцев была свободна от ящура и на которой в течение этого же 
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;] 
<1> либо [(b) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ 
от _____ (дд/мм/гггг);] 
<1> <4> либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном 
уровне программы вакцинации домашнего КРС против ящура;] 
II.2.2. получено от животных, которые: 
<1> либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум последних трех месяцев перед убоем;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с 
территории с кодом _______ <3>, из которой на указанную дату был разрешен импорт такого 
свежего мяса в Союз;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, из 
государства-члена ЕС_______________;]. 

II.2.3. получено от животных, поступающих из хозяйств, в которых: 
(a) ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано против [ящура или] 
<5> чумы КРС, 
(b) которые не состоят под запретом в результате вспышки бруцеллеза овец или коз в течение 
предшествующих шести недель, и 
<1> либо [(c) в которых и вокруг которых в радиусе 10 км не наблюдалось случая/вспышки 
ящура или чумы КРС в течение предшествующих 30 дней;] 
<1> <4> либо [(c) где отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со 
здоровьем животных, и в которых и вокруг которых в радиусе 50 км не зафиксировано 
случая/вспышки ящура или чумы КРС в течение предшествующих 90 дней, и, 
(d) где они находились в течение как минимум 40 дней перед отправкой непосредственно на 
бойню;] 
<1> <8> или [(d) они содержались как минимум в течение 40 дней до прохождения через 
центр сбора, одобренный компетентным ветеринарным органом, при отсутствии контакта с 
животными с другим статусом здоровья до отправки непосредственно на бойню;] 
II.2.4. получено от животных, которые: 
(a) перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и дезинфицированных 
перед погрузкой, на санкционированную бойню, без контакта с другими животными, которые 
не удовлетворяют условиям, указанным в пунктах II.2.1, II.2.2 и II.2.3, 
(b) прошли на бойне предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у которых не было выявлено признаков наличия болезней, указанных в пункте 
II.2.1, 
(c) были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с _______ (дд/мм/гггг) по_______ 
(дд/мм/гггг) <6>; 

II.2.5. получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение предшествующих 30 дней, либо, при наличии 
случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 
II.2.6. 
<1> либо [получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим 



условиям, предъявляемым в данном сертификате.] 
<1> <4> либо [содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш] <1>, полученные только из 
отделенного от костей мяса, кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были 
удалены основные доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления 
костей находились на созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, и в которых 
после созревания и до удаления костей уровень pH мяса при электронном тестировании в 
середине длиннейшей дорсальной мышцы был ниже 6,0, и 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 
<1> <7> либо [содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш] <1>, полученные только из 
отделенного от костей мяса, кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были 
удалены основные доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления 
костей находились на созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 

II.3. Аттестация благосостояния животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 
описанное в Части I настоящего сертификата, получено от животных, с которыми до и во 
время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Союза и которые отвечали требованиям, по крайней мере 
эквивалентным тем, которые установлены в Главах II и III Регламента (ЕС) 1099/2009 Совета ЕС 
<9>. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, включая мясной фарш, домашних овец 
(Ovis aries) и коз (Capra hircus). 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код (HS код): 02.04, 02.06, или 05.04. 
Кроме того, для тех территорий происхождения, для которых в столбце 5 "SG" Части 1 
Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010 не указаны буквы "A" или "F", можно также 
использовать HS код 15.02, где это целесообразно. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если это применяется). 

- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", 
"отрубы", "субпродукты" или "мясной фарш". Мясной фарш - это бескостное мясо, которое 
было измельчено на фрагменты и которое должно быть получено только из 
поперечнополосатых мышц (включая примыкающие жировые ткани), кроме сердечной 
мышцы. 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "бескостное"; "с костью"; 
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"созревшее" и/или "фарш". Если мясо поступает в замороженном виде, указать дату 
заморозки (мм/гг) отрубов/частей. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Список стран в Приложении к Решению 2007/453/ЕС. 
<3> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<4> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется путем указания буквы "A" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<5> Удалить, если экспортирующая страна проводит вакцинацию против ящура серотипов A, 
O или C и данной стране разрешено импортировать в Союз созревшее бескостное мясо, 
которое удовлетворяет дополнительным гарантиям, описанным в сноске <4>. 
<6> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 

<7> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется указанием буквы "F" в столбце 
5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. Не разрешается импорт в Союз 
созревшего отделенного от костей мяса до истечения 21 дня от даты убоя животных. 
<8> Альтернативные гарантии могут быть предоставлены, когда это допускается указанием 
буквы "J" в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<9> ОЖ N L 303, 18.11.2009, стр. 1. 
<*> Удаление материала особого риска не требуется, если мясо или фарш получены от 
животных, которые рождены, постоянно выращивались и были умерщвлены в третьей стране 
или регионе третьей страны, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как представляющие незначительный риск ГЭ КРС. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 
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СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 
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мация 
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отправ
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м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 

I.6. 



Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 
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ния 

Код I.9. Страна 
назначения 
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ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
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Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
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I.23. Номер печати/контейнера I.24. Вид упаковки 

I.25. Товар сертифицирован для: 
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I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 
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(научное 

название) 
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отки 

Номер разрешения предприятий Количест
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Холодильный 
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СТРАНА Образец POR 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, и (ЕС) 
854/2004, и удостоверяю, что мясо домашних свиней, описанное в Части I, получено в 
соответствии с данными требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. [мясо] [мясной фарш] <1> поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется 
программа на основе принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004; 
II.1.3. мясо соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2075/2005, устанавливающего 
специальные правила официального контроля Trichinella в мясе, в частности: 
<1> либо [было подвергнуто исследованию методом переваривания с получением 
отрицательных результатов;] 
<1> либо [было подвергнуто обработке замораживанием в соответствии с Приложением II к 
Регламенту (ЕС) 2007/2005;] 
<1> <7> [получено от домашних свиней, либо поступивших из хозяйства, официально 
признанного как применяющее контролируемые условия содержания, в соответствии со 
Статьей 8 Регламента (ЕС) 2075/2005, либо до сих пор находящихся на грудном 
вскармливании и их возраст не старше 5 недель.] 
<1> II.1.4. [мясной фарш произведен в соответствии с положениями Раздела V Приложения III 
к Регламенту (ЕС) 853/2004 и заморожен до внутренней температуры, не превышающей - 18 
°C;] 
II.1.5. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами IV 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.6. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки [мяса] [мясного фарша] <1> маркированы идентификационной меткой в 
соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004;] 

II.1.7. [мясо] [мясной фарш] <1> удовлетворяет соответствующим критериям, установленным 
в Регламенте (ЕС) 2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.8. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы. 
II.1.9. [мясо] [мясной фарш] <1> хранились и транспортировались согласно соответствующим 
требованиям Разделов I и V, соответственно, Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 
<2> [II.1.10. оно соответствует требованиям Регламента (ЕС) 1688/2005 по имплементации 
Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС в отношении особых 
гарантий, касающихся Salmonella, для партий определенного мяса и яиц, отправляемых в 
Финляндию и Швецию;] 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <3>, которая на момент выдачи настоящего 
сертификата: 
<1> либо [(a) в течение 12 месяцев не имела случаев заражения ящуром, чумой скота, 
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африканской лихорадкой, классической чумой свиней, везикулярной болезнью свиней, а 
также] 
<1> либо [(a)(i) в течение 12 месяцев не была заражена чумой скота, африканской 
лихорадкой, [ящуром] <1>, [классической чумой свиней] <1> и [везикулярной болезнью 
свиней] <1>, и 
(ii) считается свободной от [ящура] <1>, [классической чумы свиней] <1> и [везикулярной 
болезни свиней] <1>, с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии зарегистрированных 
случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на экспорт данных животных 
в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ от _________ (дд/мм/гггг), 
и] 

(b) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней, а 
также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против 
данных болезней; 
II.2.2. получено от животных, которые: 
<1> либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум последних трех месяцев перед убоем;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с 
территории с кодом _______ <3>, из которой на указанную дату был разрешен импорт такого 
свежего мяса в Союз;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, из 
государства-члена ЕС _______________;] 
II.2.3. получено от животных, поступающих из хозяйств, в которых: 
(a) ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано против болезней, 
указанных в п. II.2.1, 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км, не было случаев/вспышек болезней, 
указанных в п. II.2.1, в течение предшествующих 40 дней,] 
(c) которые не состоят под запретом в результате вспышки бруцеллеза свиней на протяжении 
предшествующих шести недель; 
<1> <4> [(d) которые взяли на себя обязательства не кормить свиней отходами общепита, 
подлежат официальному контролю и включены в перечень, учрежденный компетентным 
органом в целях импорта мяса свиней в Союз;] 
II.2.4. получено от животных, которые: 
(a) с рождения содержались отдельно от диких парнокопытных животных, 
(b) перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и дезинфицированных 
перед погрузкой, на санкционированную бойню, без контакта с другими животными, которые 
не удовлетворяют условиям, указанным в пунктах II.2.1, II.2.2 и II.2.3, 
(c) прошли на бойне предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у которых не было выявлено признаков наличия болезней, указанных в пункте 
II.2.1, и 

(d) были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с _______ (дд/мм/гггг) по _______ 
(дд/мм/гггг). <5>; 
II.2.5. получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение предшествующих 40 дней, либо, при наличии 
случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 
II.2.6. получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим условиям, 
предъявляемым в данном сертификате. 
 
II.3. Аттестация благосостояния животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 



описанное в Части I настоящего сертификата, получено от животных, с которыми до и во 
время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Союза и которые отвечали требованиям, по крайней мере 
эквивалентным тем, которые установлены в Главах II и III Регламента (ЕС) 1099/2009 Совета ЕС 
<6>. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, включая мясной фарш, домашних 
свиней (Sus scrofa). 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 
206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.03, 02.06, 
02.09, 05.04 или 15.01. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если это применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", 
"отрубы" и/или "мясной фарш". 
Мясной фарш - это бескостное мясо, которое было измельчено на фрагменты и которое 
должно быть получено только из поперечнополосатых мышц (включая примыкающие 
жировые ткани), кроме сердечной мышцы. 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "бескостное"; "с костью"; 
"созревшее" или "фарш". Если мясо поступает в замороженном виде, указать дату заморозки 
(мм/гг) отрубов/частей. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Финляндию или Швецию. 
<3> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<4> Следует предоставить дополнительные гарантии, когда это требуется указанием буквы 
"D" в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
Отходы общепита означают: все отходы продуктов, предназначенных для потребления 
человеком, из ресторанов, предприятий общественного питания или с кухонь, включая кухни 
общепита и домашние кухни фермерских или домашних хозяйств, разводящих свиней. 

<5> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 
<6> ОЖ N L 303, 18.11.2009, стр. 1. 
<7> Только для третьих стран, для которых указана буква "K" в столбце "SG" Части 1 
Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
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Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец EQU 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 



 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
товар

а 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количест
во 

упаковок 

Вес 
нетт

о Бойня Разделочн
ый пункт 

Холодильный 
склад 

 

СТРАНА Образец EQU 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, и (ЕС) 
854/2004, и удостоверяю, что мясо домашних непарнокопытных животных, описанное в Части 
I, получено в соответствии с данными требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе 
принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004; 
II.1.3. мясо соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2075/2005, устанавливающего 
специальные правила официального контроля Trichinella в мясе, и, в частности, было 
подвергнуто исследованию методом переваривания с получением отрицательных 
результатов; 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами III 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с 
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004;] 
II.1.6. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) 
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.7. мясо получено от домашних непарнокопытных животных, которые непосредственно 
перед убоем содержались в третьей стране не менее 6 месяцев либо с рождения (если убой 
произведен до наступления шестимесячного возраста) либо с момента ввоза в качестве 
сельскохозяйственных лошадей из государства-члена ЕС (если убой произведен до истечения 
6 месяцев с момента ввоза). При этом в данной третьей стране: 
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(a) применение на домашних непарнокопытных: 
(i) тиреостатических веществ, стильбенов, производных стильбена, их солей и эфиров, 

17β-эстрадиола  и его эфироподобных производных запрещено; 
(ii) прочих веществ, имеющих эстрогенное, андрогенное или гестагенное действие и бета-
агонистов разрешается исключительно: 
в терапевтических целях, согласно Статье 1(2)(b) Директивы 96/22/ЕС, когда это соответствует 
Статье 4(2) указанной Директивы, либо 
в зоотехнических целях, согласно Статье 1(2)(c) Директивы 96/22/ЕС, когда это соответствует 
Статье 5 указанной Директивы; 
(b) разработан план мониторинга групп остатков и веществ, указанных в Приложении I к 
Директиве 96/23/ЕС; план включает лошадиных, рожденных в данной третьей стране или 
ввезенных в нее, и одобрен в соответствии с абзацем 4 Статьи 29(1) Директивы 96/23/ЕС; 
II.1.8. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям Раздела 
I Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <2>; 
II.2.2. получено от непарнокопытных животных, которые: 
<1> либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум последних трех месяцев перед убоем;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с 
территории с кодом _______ <2>, из которой на указанную дату был разрешен импорт такого 
свежего мяса в Союз;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, из 
государства-члена ЕС _______________;] 

II.2.3. получено от животных, которые были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с 
_______ (дд/мм/гггг) по _______ (дд/мм/гггг) <3> на бойне, вокруг которой в радиусе 10 км не 
было случаев/вспышек африканской чумы лошадей и сапа в течение предшествующих 40 
дней, либо, при наличии случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была 
разрешена только после убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной 
очистки и дезинфекции предприятия под контролем официального ветеринара; 
II.2.4. получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим условиям, 
предъявляемым в данном сертификате. 
 
II.3. Аттестация благосостояния животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 
описанное в Части I настоящего сертификата, получено от животных, с которыми до и во 
время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Союза и которые отвечали требованиям, по крайней мере 
эквивалентным тем, которые установлены в Главах II и III Регламента (ЕС) 1099/2009 Совета ЕС 
<4>. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, не включая мясной фарш, домашних 
непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их помеси). 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6658B4F1A885B494B1010E19D5CA3E6229293807A88E5F3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6658B4F1A885B494B1010E19D5CA3E6229293807A8835A3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6658B4F1A885B494B1010E19D5CA3E6229293807A88D593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6658B4F1A885B494B1010E19D5CA3E6229293807A883503E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB645CB7F7A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AB8F513E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB645CB7F7A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA835D3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC8F5C3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC8F5C3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6A57B2F4A885B494B1010E19D5CA3E6229293807A988583E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6A57B2F4A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA8A5F3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I


- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 

- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.05, 02.06 
или 05.04. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины" или 
"отрубы". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "бескостное"; "с костью" и/или 
"созревшее". Если мясо в замороженном виде, указать дату заморозки (мм/гг) 
отрубов/частей. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<3> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 
<4> ОЖ N L 303, 18.11.2009, стр. 1. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец RUF 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 



 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
товар

а 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количест
во 

упаковок 

Вес 
нетт

о Бойня Разделочн
ый пункт 

Холодильный 
склад 

 



СТРАНА Образец RUF 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, (ЕС) 
854/2004 и (ЕС) 999/2001, и удостоверяю, что мясо разводимых на ферме неодомашненных 
животных отряда Artiodactyla (кроме КРС (включая виды Bison и Bubalus и их помеси), Ovis 
aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae (носорожьи) и Elephantidae 
(слоновые), описанное в Части I, было получено в соответствии с этими требованиями и, в 
частности, что: 
II.1.1. мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе 
принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004; 
II.1.3. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами VII 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.4. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с 
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004]; 
II.1.5. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) 
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.6. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы; 
<1> <2> II.1.7. в отношении хронической изнуряющей болезни (CWD): 

Данный продукт содержит или получен исключительно из мяса, исключая субпродукты и 
спинной мозг, от диких животных семейства оленевых, которые были проверены на наличие 
хронической изнуряющей болезни посредством гистопатологии, иммуногистохимии или с 
помощью других диагностических методов, признанных компетентным органом, с 
получением отрицательных результатов; и не получен от животных, поступающих из стада, в 
котором подтверждено наличие хронической изнуряющей болезни или существуют 
подозрения на наличие данной болезни.] 
II.1.8. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям Раздела 
I Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <3>, которая на момент выдачи настоящего 
сертификата: 
(a) в течение 12 месяцев была свободна от чумы скота и на которой в течение этого же 
периода не проводилась вакцинация против данной болезни, и 
<1> либо [(b) в течение 12 месяцев была свободна от ящура и на которой в течение этого же 
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;] 
<1> либо [(b) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ 
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от _____ (дд/мм/гггг);] 
<1> <4> либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном 
уровне программы вакцинации домашнего КРС против ящура;] 
II.2.2. получено от животных, которые: 
<1> либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум последних трех месяцев перед убоем;] 

<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с 
территории с кодом _______ <3>, из которой на указанную дату был разрешен импорт такого 
свежего мяса в Союз;] 
II.2.3. получено от животных, поступающих из хозяйств, в которых: 
(a) ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано против [ящура или] 
<5> чумы скота, 
(b) в которых проводятся регулярные ветеринарные инспекции с целью диагностики 
болезней, передаваемых людям или животным, и на эти хозяйства не был наложен запрет в 
результате вспышки бруцеллеза в течение последних 6 недель, и 
<1> либо [(c) в которых и вокруг которых в радиусе 10 км не наблюдалось случая/вспышки 
ящура или чумы скота в течение предшествующих 30 дней;] 
<1> <4> либо [(c) где отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со 
здоровьем животных, и в которых и вокруг которых в радиусе 50 км не зафиксировано 
случая/вспышки ящура или чумы скота в течение предшествующих 90 дней, и, 
(d) где они находились в течение как минимум 40 дней перед отправкой непосредственно на 
бойню;] 
II.2.4. получено от животных, которые: 
<1> либо [(a) перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и 
дезинфицированных перед погрузкой, на санкционированную бойню, без контакта с другими 
животными, которые не удовлетворяют условиям, указанным выше, 
(b) прошли на бойне предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у которых не было выявлено признаков наличия болезней, указанных в пункте 
II.2.1, 
(c) были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с _______ (дд/мм/гггг) по _______ 
(дд/мм/гггг) <6>; 
<1> либо [(a) были забиты в хозяйстве происхождения после разрешения официального 
ветеринара, ответственного за хозяйство, с предоставлением его письменного заявления о 
том, что: 

- по его мнению, транспортировка животных на бойню представляла бы неприемлемый риск 
для благосостояния животных или лиц, производивших манипуляции с ними, 
- хозяйство было проинспектировано, и было выдано разрешение компетентного органа на 
убой дичи, 
- животные прошли предубойную инспекцию в течение последних 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у них не было выявлено признаков болезней, указанных в пункте II.2.1, 
- животные были забиты в период с ____________ (дд/мм/гггг) по __________ (дд/мм/гггг), 
<6> 
- обескровливание животных было проведено должным образом, и 
- животные после убоя были выпотрошены в течение 3 часов после времени убоя, и 
(b) их туши были транспортированы на одобренные бойни в гигиеничных условиях, и в том 
случае, если с момента убоя прошло более часа, температура в транспортном средстве, 
используемом для транспортировки, по прибытии была от 0 °C до + 4 °C;] 
<1> <7> II.2.5. [было получено от животных, которые с рождения или в течение последних 3 
месяцев содержались отдельно от диких парнокопытных животных;] 
II.2.6. получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение предшествующих 30 дней, либо, при наличии 



случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 
II.2.7. 
<1> либо [получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим 
условиям, установленным выше.] 

<1> <4> либо [содержит бескостное мясо, полученное только из отделенного от костей мяса, 
кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были удалены основные 
доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления костей находились на 
созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, и в которых после созревания и 
до удаления костей уровень pH мяса при электронном тестировании в середине длиннейшей 
дорсальной мышцы был ниже 6,0, и 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 
<1> <8> либо [содержит бескостное мясо, полученное только из отделенного от костей мяса, 
кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были удалены основные 
доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления костей находились на 
созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 
 
<1> II.3. Аттестация благосостояния животных 
В отношении свежего мяса, описанного в Части I настоящего сертификата, получаемого от 
животных, забитых или умерщвленных на бойне, я, нижеподписавшийся официальный 
ветеринар, настоящим удостоверяю, что с животными до и во время убоя или умерщвления 
на бойне обращались в соответствии с релевантными положениями законодательства Союза 
и данные животные отвечали требованиям, по крайней мере эквивалентным тем, которые 
установлены в Главах II и III Регламента (ЕС) 1099/2009 Совета ЕС <9>. 

Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и мясной фарш, 
диких животных отряда Artiodactula (кроме домашнего КРС (включая виды Bison и Bubalus и 
их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae 
(носорожьи) и Elephantidae (слоновые), которые содержались или выращивались на фермах с 
рождения либо в течение последних трех месяцев. 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.06, 02.08.90 
или 05.04. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если применяется). 
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- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", или 
"отрубы". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "бескостное"; "с костью" и/или 
"созревшее". Если мясо поступает в замороженном виде, указать дату заморозки (мм/гг) 
отрубов/частей. 

Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного от 
оленевых, когда это требуется, путем указания буквы "G" в столбце 5 "SG" Части 1 
Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<3> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<4> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется путем указания буквы "A" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<5> Удалить, если экспортирующая страна проводит вакцинацию против ящура серотипов A, 
O или C, и данной стране разрешено импортировать в Союз созревшее бескостное мясо, 
которое удовлетворяет дополнительным гарантиям, описанным в сноске <4>. 
<6> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 
<7> Необязательно для ферм, содержащих животных преимущественно в арктических 
регионах. 
<8> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, указанием буквы "F" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. Не разрешается импорт в 
Союз созревшего отделенного от костей мяса до истечения 21 дня от даты убоя животных. 
<9> ОЖ N L 303, 18.11.2009, стр. 1. 

Официальный ветеринар 
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СТРАНА Образец RUW 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004 b (ЕС) 
854/2004, и удостоверяю, что свежее мясо диких животных отряда Artiodactyla (кроме КРС 
(включая виды Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и 
семейств Rhinocerotidae (носорожьи) и Elephantidae (слоновые), описанное в Части I, было 
получено в соответствии с этими требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе 
принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, определенными в Разделе IV Приложения III 
к Регламенту (ЕС) 853/2004, и, в частности: 
(i) до обесшкуривания хранение мяса и манипуляции с ним производились отдельно от 
других пищевых продуктов, без замораживания; 
и 
(ii) после обесшкуривания оно прошло окончательную проверку, как указано в пункте II.1.4; 
<1> II.1.3. [в тех случаях, когда речь идет о восприимчивых видах, мясо отвечает требованиям 
Регламента (ЕС) 2075/2005, устанавливающего специальные правила по официальному 
контролю Trichinella в мясе;] 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами VIII 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [в случаях, когда речь идет о крупных диких животных, туша или части туши 
были маркированы меткой здоровья в соответствии с Главой III Раздела I Приложения I к 
Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с 
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004;] 
II.1.6. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) 
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 

II.1.7. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы; 
<1> <2> II.1.8. в отношении хронической изнуряющей болезни (CWD): 
Данный продукт содержит или получен исключительно из мяса, исключая субпродукты и 
спинной мозг, от диких животных семейства оленевых, которые были проверены на наличие 
хронической изнуряющей болезни посредством гистопатологии, иммуногистохимии или с 
помощью других диагностических методов, признанных компетентным органом, с 
получением отрицательных результатов; и не получено от животных, поступающих из 
региона, в котором подтверждено наличие хронической изнуряющей болезни в течение 
последних трех лет, либо существуют официальные предположения о наличии данной 
болезни.] 
II.1.9. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям Раздела 
I Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <3>, которая на момент выдачи настоящего 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB605CB6F6A885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B86256B5FCA885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B5DB7F5A885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B86256B5FCA885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AF8C513E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B5DB7F5A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AB8E593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B5DB7F5A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AF835C3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B5DB7F5A885B494B1010E19D5CA3E6229293807A08A5F3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6B5DB7F5A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC8B593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AB8D503E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8655CBFF5A885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB645CB7F7A885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB645CB7F7A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA83593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC8F5C3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B8645DB5F2A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AC8F5C3E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I


сертификата: 
(a) в течение 12 месяцев была свободна от чумы скота и на которой в течение этого же 
периода не проводилась вакцинация против данной болезни, и 
<1> либо [(b) в течение 12 месяцев была свободна от ящура и на которой в течение этого же 
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;] 
<1> либо [(b) считается свободной от ящура с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии 
зарегистрированных случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на 
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ 
от _____ (дд/мм/гггг);] 

<1> <4> либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном 
уровне программы вакцинации домашнего КРС против ящура;] 
II.2.2. получено от животных, которые были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с 
_______ (дд/мм/гггг) по _______ (дд/мм/гггг) <5> в пределах территории, описанной в пункте 
II.2.1, и были забиты: 
(a) на расстоянии более 20 км от границ страны или ее части, которая в данный период не 
имела разрешения на экспорт такого вида свежего мяса в Союз, 
(b) на территории, где в течение последних 60 дней не было ограничений в связи с 
болезнями, указанными в пункте II.2.1; 
II.2.3. было получено от животных, которые после убоя были транспортированы в 
максимально короткий срок для охлаждения на одобренное предприятие по обработке дичи, 
вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек болезней, указанных в пункте 
II.2.1, в течение предшествующих 30 дней, либо, при наличии случая/вспышки болезни, 
подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после убоя всех имевшихся 
животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под контролем 
официального ветеринара; 
II.2.4. 
<1> либо [получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим 
условиям, установленным выше.] 
<1> <4> либо [содержит бескостное мясо, полученное только из отделенного от костей мяса, 
кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были удалены основные 
доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления костей находились на 
созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, и в которых после созревания и 
до удаления костей уровень pH мяса при электронном тестировании в середине длиннейшей 
дорсальной мышцы был ниже 6,0, и 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 

<1> <6> либо [содержит бескостное мясо, полученное только из отделенного от костей мяса, 
кроме субпродуктов, которое получено из туш, из которых были удалены основные 
доступные для удаления лимфатические железы, которые до удаления костей находились на 
созревании при температуре выше + 2 °C не менее 24 часов, 
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в данном 
сертификате, в течение всех этапов его производства, обвалки и хранения, до его упаковки в 
ящики или картонные коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и мясной фарш, 
диких животных отряда Artiodactula (кроме домашнего КРС (включая виды Bison и Bubalus и 
их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae 
(носорожьи) и Elephantidae (слоновые), которые были забиты или добыты в условиях дикой 
природы. 



Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
Сразу после ввоза туши со шкурой должны быть отправлены без задержки на 
перерабатывающее предприятие назначения. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.01, 02.02, 
02.04, 02.06, 02.08.90 или 05.04. 

- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", или 
"отрубы". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "созревшее" или "со шкурой". 
Если мясо заморожено, указать дату заморозки (мм/гг) отрубов/частей. 
- Графа I.28: Бойня: любая бойня или предприятие по обработке дичи. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного от 
оленевых, когда это требуется, путем указания буквы "G" в столбце 5 "SG" Части 1 
Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<3> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<4> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, путем указания буквы "A" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
Не разрешается импорт в Союз созревшего отделенного от костей мяса до истечения 21 дня 
от даты убоя животных. 
<5> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 

<6> Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного 
из созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, указанием буквы "F" в 
столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. Не разрешается импорт в 
Союз созревшего отделенного от костей мяса до истечения 21 дня от даты убоя животных. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 



 
 

Образец SUF 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 



 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
товар

а 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количест
во 

упаковок 

Вес 
нетт

о Бойня Разделочн
ый пункт 

Холодильный 
склад 

 

СТРАНА Образец SUF 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, и (ЕС) 
854/2004, и удостоверяю, что мясо выращенных на ферме неодомашненных животных 
семейств Suidae, Tayassuidae и Tapiridae, описанное в Части I, получено в соответствии с 
данными требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе 
принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела III Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004; 
II.1.3. мясо соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2075/2005, устанавливающего 
специальные правила официального контроля Trichinella в мясе, в частности, было 
подвергнуто исследованию методом переваривания с получением отрицательных 
результатов; 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами VII 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с 
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004;] 
II.1.6. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) 
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.7. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы. 
II.1.8. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям Раздела 
I Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <2>, которая на момент выдачи настоящего 
сертификата: 
<1> либо [(a) в течение 12 месяцев не имела случаев заражения ящуром, чумой скота, 
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африканской лихорадкой, классической чумой свиней, везикулярной болезнью свиней, а 
также] 
<1> либо [(a)(i) в течение 12 месяцев не была заражена чумой скота, африканской 
лихорадкой, [ящуром] <1>, [классической чумой свиней] <1> и [везикулярной болезнью 
свиней] <1>, и 
(ii) считается свободной от [ящура] <1>, [классической чумы свиней] <1> и [везикулярной 
болезни свиней] <1>, с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии зарегистрированных 
случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на экспорт данных животных 
в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ от _________ (дд/мм/гггг), 
и] 
(b) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней, а 
также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против 
данных болезней; 
II.2.2. получено от животных, которые: 
<1> либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение как 
минимум последних трех месяцев перед убоем;] 
<1> либо [были завезены ________ (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с 
территории с кодом _______ <2>, из которой на указанную дату был разрешен импорт такого 
свежего мяса в Союз;] 
II.2.3. получено от животных, поступающих из хозяйств, в которых: 
(a) ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано против болезней, 
указанных в п. II.2.1, 
(b) в котором и вокруг которого в радиусе 10 км, не было случаев/вспышек болезней, 
указанных в п. II.2.1, в течение предшествующих 40 дней,] 

(c) в которых проводятся регулярные ветеринарные инспекции с целью диагностики 
болезней, передаваемых людям или животным, и на эти хозяйства не был наложен запрет в 
результате вспышки бруцеллеза свиней на протяжении предшествующих шести недель; 
II.2.4. получено от животных, которые: 
<1> либо [(a) перевозились из хозяйств в транспортных средствах, очищенных и 
дезинфицированных перед погрузкой, на санкционированную бойню, без контакта с другими 
животными, которые не удовлетворяют условиям, указанным выше, 
(b) прошли на бойне предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у которых не было выявлено признаков наличия болезней, указанных в пункте 
II.2.1, 
(c) были забиты _______ (дд/мм/гггг) или в период с _______ (дд/мм/гггг) по _______ 
(дд/мм/гггг) <3>; 
<1> либо [(a) были забиты в хозяйстве происхождения после разрешения официального 
ветеринара, ответственного за хозяйство, с предоставлением его письменного заявления о 
том, что: 
- по его мнению, транспортировка животных на бойню представляла бы неприемлемый риск 
для благосостояния животных или лиц, производивших манипуляции с ними, 
- хозяйство было проинспектировано, и было выдано разрешение компетентного органа на 
убой дичи, 
- животные прошли предубойную инспекцию в течение последних 24 часов перед убоем, и, в 
частности, у них не было выявлено признаков болезней, указанных в пункте II.2.1, 
- животные были забиты в период с ____________ (дд/мм/гггг) по __________ (дд/мм/гггг), 
<3> 
- обескровливание животных было проведено должным образом, и 
- животные после убоя были выпотрошены в течение 3 часов после времени убоя, и 

(b) их туши были транспортированы на одобренные бойни в гигиеничных условиях, и в том 
случае, если с момента убоя прошло более часа, температура в транспортном средстве, 



используемом для транспортировки, по прибытии была от 0 °C до + 4 °C;] 
II.2.5. было получено от животных, которые с рождения содержались отдельно от диких 
парнокопытных животных; 
II.2.6. получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение предшествующих 40 дней, либо, при наличии 
случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 
II.2.7. получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим условиям, 
установленным выше. 
 
II.3. Аттестация благосостояния животных 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 
описанное в Части I настоящего сертификата, получено от животных, с которыми до и во 
время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Союза и которые отвечали требованиям, по крайней мере 
эквивалентным тем, которые установлены в Главах II и III Регламента (ЕС) 1099/2009 Совета ЕС 
<4>. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и мясной фарш, 
диких животных семейств Suidae, Tayassuidae и Tapiridae, которые содержатся как домашние 
животные или разводятся на фермах с рождения. 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 

Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.03, 02.08.90 
или 05.04. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины" или 
"отрубы". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "бескостное" или "с костью". 
Если мясо в замороженном виде, указать дату заморозки (мм/гг) отрубов/частей. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<3> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 
<4> ОЖ N L 303, 18.11.2009, стр. 1. 
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Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец SUW 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 



 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
товар

а 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количест
во 

упаковок 

Вес 
нетт

о Бойня Разделочн
ый пункт 

Холодильный 
склад 

 

СТРАНА Образец SUW 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, и (ЕС) 
854/2004, и удостоверяю, что мясо диких животных семейств Suidae, Tayassuidae и Tapiridae, 
описанное в Части I, получено в соответствии с данными требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе 
принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела IV Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004, и, в частности: 
(i) до обесшкуривания хранение мяса и манипуляции с ним производились отдельно от 
других пищевых продуктов, без замораживания; 
и 
(ii) после обесшкуривания оно прошло окончательную проверку, как указано в пункте II.1.4; 
II.1.3. мясо соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2075/2005, устанавливающего 
специальные правила официального контроля Trichinella в мясе, в частности, было 
подвергнуто исследованию методом переваривания с получением отрицательных 
результатов; 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами VIII 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с 
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004;] 
II.1.6. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) 
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
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II.1.7. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы. 
II.1.8. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям Раздела 
I Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 
 
II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено с территории с кодом: _______ <2>, которая на момент выдачи настоящего 
сертификата: 
<1> либо [(a) в течение 12 месяцев не имела случаев заражения ящуром, чумой скота, 
африканской лихорадкой, классической чумой свиней, везикулярной болезнью свиней, и] 
<1> либо [(a)(i) в течение 12 месяцев не была заражена чумой скота, африканской 
лихорадкой, [ящуром] <1>, [классической чумой свиней] <1> и [везикулярной болезнью 
свиней] <1>, и 
(ii) считается свободной от [ящура] <1>, [классической чумы свиней] <1> и [везикулярной 
болезни свиней] <1>, с ______ (дд/мм/гггг), при отсутствии зарегистрированных 
случаев/вспышек болезни после этой даты, и имеет разрешение на экспорт данных животных 
в соответствии с Регламентом (ЕС) Европейской Комиссии ___/____ от _________ (дд/мм/гггг), 
и] 
(b) где в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней, а 
также запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных против 
данных болезней; 
II.2.2. получено от диких животных, которые были забиты в период с _______ (дд/мм/гггг) по 
_______ (дд/мм/гггг) <3> в пределах территории, описанной в пункте II.2.1, и были забиты: 
(a) на расстоянии более 20 км от границ страны или ее части, которая в данный период не 
имела разрешения на экспорт такого вида свежего мяса в Союз, 

(b) на территории, где в течение последних 60 дней не было ограничений в связи с 
болезнями, указанными в пункте II.2.1; 
II.2.3.A было получено от животных, которые после убоя были транспортированы в течение 12 
часов для охлаждения [в центр сбора и после этого, незамедлительно] <1> на одобренное 
предприятие по обработке дичи, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение предшествующих 40 дней, либо, при наличии 
случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 
<1> <4> [II.2.3.B было получено из туш, прошедших указанный далее тест на классическую 
чуму свиней, с отрицательными результатами: 
<1> либо [выделение вируса из крови (ЭДТА);] 
<1> либо [выделение вируса из проб _____________________.;] 
<1> либо [иммунофлуоресценция для обнаружения вирусного антигена на пробах _______;]] 
II.2.4. получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим условиям, 
установленным в настоящем сертификате. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и мясной фарш, 
диких животных семейств Suidae, Tayassuidae и Tapiridae, которые были забиты или добыты в 
условиях дикой природы. 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
Сразу после ввоза туши со шкурой должны быть отправлены без задержки на 
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перерабатывающее предприятие назначения. 

Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.03, 02.08.90 
или 05.04. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если это применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", или 
"отрубы". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "созревшее" или "со шкурой". 
Если мясо заморожено, указать дату заморозки (мм/гг) отрубов/частей. 
- Графа I.28: Бойня: любая бойня или предприятие по обработке дичи. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
<3> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 

<4> Следует предоставить дополнительные гарантии, когда это требуется указанием буквы 
"C" в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. В этих целях в тестах, 
кроме тестов с ЭДТА, должны использоваться пробы небных миндалин и селезенки, а также 
проба из подвздошной кишки или почки и проба, взятая как минимум из одного из 
следующих лимфатических узлов: заглоточный, околоушный, нижнечелюстной или 
брыжеечный. Следует указать, какие образцы были использованы. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец EQW 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 



отправ
ляемо
м грузе 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
товар

а 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количест
во 

упаковок 

Вес 
нетт

о Бойня Разделочн Холодильный 



ый пункт склад 

 

СТРАНА Образец EQW 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) 178/2002, (ЕС) 852/2004, (ЕС) 853/2004, и (ЕС) 
854/2004, и удостоверяю, что мясо диких непарнокопытных животных, относящихся к 
подроду Hippotigris (зебра), описанное в Части I, получено в соответствии с данными 
требованиями и, в частности, что: 
II.1.1. мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе 
принципов HACCP, в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004; 
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела IV Приложения III к Регламенту 
(ЕС) 853/2004; 
II.1.3. мясо соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2075/2005, устанавливающего 
специальные правила официального контроля Trichinella в мясе, в частности, было 
подвергнуто исследованию методом переваривания с получением отрицательных 
результатов; 
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком предубойной и 
послеубойной инспекциями, проведенными в соответствии с Главой II Раздела I и Главами VIII 
и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004; 
II.1.5. <1> либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии с 
Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) 854/2004;] 
<1> либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с 
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) 853/2004;] 
II.1.6. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) 
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
II.1.7. выполнены гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с Директивой 
96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы. 
II.1.8. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям Раздела 
I Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004. 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.2.1. получено от диких животных, которые были забиты в период с _______ (дд/мм/гггг) по 
_______ (дд/мм/гггг) <2> в пределах территории/территорий с кодом: _______ <3>; 
II.2.2. было получено от животных, которые после убоя были транспортированы в течение 12 
часов для охлаждения [в центр сбора и после этого, незамедлительно] <1> на одобренное 
предприятие по обработке дичи, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек 
африканской чумы лошадей или сапа, в течение предшествующих 40 дней, либо, при наличии 
случая/вспышки болезни, подготовка мяса для импорта в Союз была разрешена только после 
убоя всех имевшихся животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции 
предприятия под контролем официального ветеринара; 
II.2.3. получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не соответствующим условиям, 
установленным в настоящем сертификате. 
 
Примечания 
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Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и мясной фарш, 
диких непарнокопытных животных, относящихся к подроду Hippotigris (зебра). 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
Сразу после ввоза туши со шкурой должны быть отправлены без задержки на 
перерабатывающее предприятие назначения. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий таможенный код товаров (HS код): 02.08.90 или 
05.04. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", или 
"отрубы". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если это целесообразно, указать "созревшее" или "со шкурой". 
Если мясо заморожено, указать дату заморозки (мм/гг) отрубов/частей. 
- Графа I.28: Бойня: любая бойня или предприятие по обработке дичи. 
 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 
<3> Код территории, как он указан в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец NZ-TRANSIT-SG 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Страна 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 



отправ
ляемо
м грузе 

Телефон I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Страна 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожден
ия 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10.  

Сингапур SG       

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки 
Адрес 

I.14. Дата 
отправления 

Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. N (номера) CITES 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид Тип Номер разрешения предприятий Количество Вес 



(научное 
название) 

товар
а 

Бойня Разделочный 
пункт 

Холодильный 
склад 

упаковок нетт
о 

 

СТРАНА Образец NZ-TRANSIT-SG 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.1.1. происходит из Новой Зеландии и имеет разрешение на импорт в Союз, как установлено 
в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010, и 
II.1.2. предназначено для Европейского Союза и сопровождается ветеринарным 
сертификатом, оформленным в соответствии с образцом, приведенным в Приложении I к 
Имплементационному Решению (ЕС) 2015/1901 Европейской Комиссии <1>, выданным 
компетентным органом Новой Зеландии, с регистрационным номером _______________, и 
II.1.3. в процессе транзита было выгружено, хранилось, было повторно загружено и 
транспортировалось согласно соответствующим требованиям Разделов I и V приложения III к 
Регламенту (ЕС) 853/2004, и 
II.1.4. на всех этапах транзита содержалось отдельно от продуктов животного происхождения, 
не имеющих разрешения на ввоз в Союз, и 
II.1.5. разрешено для импорта в ЕС. 
 
II.2. Транзитная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что партия 
свежего мяса, описанного в Части I: 
II.2.1. прибыла в таможенную зону аэропорта Сингапура в картонных коробках, на внешней 
стороне которых имеется не менее одной пломбы защиты от несанкционированного 
вскрытия, проставленной таким образом, чтобы коробку можно было вскрыть, только сломав 
или повредив как минимум одну пломбу, и 
II.2.2. сразу после выгрузки из самолета прошла документарную и идентификационную 
проверку, а также, если это применимо, физическую проверку <2>, в компетентном органе 
Сингапура, и 
II.2.3. хранилась на одобренном предприятии в таможенной зоне Сингапура <3>, и 
II.2.4. загружена в рефрижераторный контейнер на одобренном предприятии в таможенной 
зоне Сингапура под контролем компетентного органа Сингапура, и 
рефрижераторный контейнер: 

II.2.5. опломбирован Таможенным органом Сингапура, для перевозки из одобренного 
предприятия в морской порт Сингапура, и 
II.2.6. опломбирован компетентным органом Сингапура, для перевозки из одобренного 
предприятия до момента прибытия в первый пограничный инспекционный пункт в ЕС. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для указанных ниже товаров из свежего мяса, 
происходящего из Новой Зеландии, которое направляется в ЕС и на поставку в ЕС которого 
Новая Зеландия авторизована, и которое сопровождается соответствующим образцом 
ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом Новой Зеландии; при этом 
данный товар выгружается и повторно загружается транзитом через Сингапур, с хранением 
или без хранения: 
- свежее мясо, включая мясной фарш, от: 
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(1) домашнего КРС (включая виды Bubalus и Bison и их помеси); 
(2) домашних овец (Ovis aries) или домашних коз (Capra hircus); 
(3) домашних свиней (Sus scrofa); 
(4) домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их помеси); 
- свежее мясо, исключая субпродукты и мясной фарш, от: 
(5) разводимых на ферме неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением 
КРС (включая виды Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и 
семейств Rhinocerotidae и Elephantidae; 
(6) диких неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением КРС (включая виды 
Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств 
Rhinocerotidae и Elephantidae; 
(7) разводимых на ферме неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae, 
Tayassuidae или Tapiridae; 
(8) диких неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae, Tayassuidae или 
Tapiridae; 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 

Часть I: 
- Графа I.7: Страна происхождения в данном случае означает страну отправления: Сингапур. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование, адрес и номер разрешения предприятия-
отправителя в Сингапуре. 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код (HS код): 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 
02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 или 15.02. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров: номер контейнера и номер пломбы, проставленной 
компетентным органом Сингапура после завершения погрузки. 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", "отрубы" 
или "мясной фарш". Номер разрешения: Указать одобренные предприятия в Новой Зеландии. 
 
Часть II: 
<1> Для партий свежего мяса, в отношении которых критерии эквивалентности определены в 
Соглашении между Европейским Сообществом и Новой Зеландией (Решение 97/132/EC 
Совета ЕС), соответствующий образец ветеринарного сертификата приведен в Приложении I к 
Имплементационному Решению (ЕС) 2015/1901 Европейской Комиссии от 20 октября 2015 г., 
устанавливающему правила сертификации и образец санитарного сертификата для ввоза в 
Союз партий живых животных и продуктов животного происхождения из Новой Зеландии, а 
также отменяющему Решение 2003/56/EC. 
<2> В исключительных случаях, когда имеется риск для здоровья населения или животных, 
или когда имеются предполагаемые нарушения, необходимо провести дополнительные 
физические проверки. 
<3> Удалить, если партия погружена повторно без хранения. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 



 
 
 
 
 

Приложение III 
 

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА 
ДЛЯ ТРАНЗИТА/ХРАНЕНИЯ 

 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за партию в ЕС 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхожд
ения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код ISO I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

Наименование Номер разрешения Таможенный 

склад  

Судовой 

поставщик  

Адрес Наименование Номер разрешения 

Адрес  

Почтовый индекс  

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно 

 Ж/д вагон  Автодорожный 

транспорт  Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. Номер (номера) CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (таможенный 



код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды  Охлажденное  Замороженное  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком  

I.26. Для транзита через ЕС в третью 

страну  

I.27. 

 

Третья страна Код ISO 

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Тип 
това
ра 

Тип 
обраб
отки 

Номер разрешения предприятий Количес
тво 

упаково
к 

Вес 
нетто 

Бой
ня 

Разделочн
ый пункт 

Производственное 
предприятие 

 

СТРАНА Образец для ТРАНЗИТА/ХРАНЕНИЯ 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, 
описанное в Части I: 
II.1.1. происходит из страны или региона, имеющих разрешение на импорт в Союз, как 
установлено в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010, на дату убоя, и 
II.1.2. отвечает соответствующим условиям здоровья животных, установленным в разделе 
ветеринарно-санитарной аттестации образца ветеринарного сертификата [BOV] [OVI] [POR] 
[EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] <1> в Части 2 Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010, 
и 
II.1.3. получено от животных, которые были забиты и переработаны ______ (дд/мм/гггг) или в 
период с _______ (дд/мм/гггг) по ______ (дд/мм/гггг) <2>. 
 
Примечания 
Данный сертификат предназначен для транзита и хранения в соответствии со Статьей 12(4) 
или со Статьей 13 Директивы 97/78/ЕС следующих товаров: 
- свежее мясо, включая мясной фарш, от: 
(1) домашнего КРС (включая виды Bubalus и Bison и их помеси) (Образец сертификата "BOV"); 
(2) домашних овец (Ovis aries) или домашних коз (Capra hircus) (Образец сертификата "OVI"); 
(3) домашних свиней (Sus scrofa) (Образец сертификата "POR"); 
- свежее мясо, исключая мясной фарш, от: 
(4) домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их помеси) (Образец 
сертификата "EQU"); 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B86259B2F6A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA8A503E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9B86259B2F6A885B494B1010E19D5CA3E6229293807AA8F503E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I


- свежее мясо, исключая субпродукты и мясной фарш, от: 
(5) разводимых на ферме неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением 
КРС (включая виды Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и 
семейств Rhinocerotidae и Elephantidae (Образец сертификата "RUF"); 

(6) диких неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением КРС (включая виды 
Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств 
Rhinocerotidae и Elephantidae (Образец сертификата "RUW"); 
(7) разводимых на ферме неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae, 
Tayassuidae или Tapiridae (Образец сертификата "SUF"); 
(8) диких неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae, Tayassuidae или 
Tapiridae (Образец сертификата "SUW"); 
(9) диких непарнокопытных животных, относящихся к подроду Hippotigris (зебра) (Образец 
сертификата "EQW"). 
Свежее мясо - это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем, 
охлажденном или замороженном виде. 
 
Часть I: 
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010. 
- Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. 
- Графа I.12: Необходимо указать адрес (и номер разрешения, если известен) склада в 
свободной зоне, свободного склада, таможенного склада или судового поставщика; 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и 
повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного 
контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код (HS код): 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 
02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 или 15.02. 
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто. 
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер 
пломбы (если применяется). 
- Графа I.28: Тип товара: Указать "туша-целая", "туша-половина", "туша-четвертины", 
"отрубы" или "мясной фарш". 
- Графа I.28: Тип обработки: Если мясо заморожено, указать дату заморозки (мм/гг) 
отрубов/частей. 

Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Дата или даты убоя. Импорт данного мяса не разрешается, если оно получено от 
животных, забитых либо до даты выдачи третьей стране, территории или ее части, указанных 
в графах I.7 и I.8 разрешения на импорт в Союз, либо в период принятия Союзом 
ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной третьей страны, 
территории или ее части. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 



 
 

Приложение IV 
 

ЖИВОТНЫЕ, УКАЗАННЫЕ В СТАТЬЕ 1(1)(b) 
 

ЧАСТЬ 1. СПИСКИ ТРЕТЬИХ СТРАН, ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ 
 

Раздел 1 
 

ЧАСТИ ТРЕТЬИХ СТРАН ИЛИ ТЕРРИТОРИЙ, УКАЗАННЫЕ В СТАТЬЕ 7(2) 
 

Страна/территория Код части 
страны/территории 

Описание части 
страны/территории 

США - Соединенные Штаты Америки US-A Штат Гавайи <*> 

<*> Действие временно приостановлено с 5 мая 2010 г. 

 
ЧАСТЬ 2. ТАБЛИЦЫ ЖИВОТНЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗЦЫ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
 

Таблица 1  

"QUE": Образец ветеринарного сертификата для партий пчелиных маток и маток шмелей 
(виды Apis mellifera и Bombus), 
"BEE": Образец ветеринарного сертификата для партий колоний шмелей (вид Bombus) 

Отряд Семейство Род/вид 

Перепончатокрылые 
(Hymenoptera) 

Apidae Виды Apis mellifera, Bombus 

 
Образец QUE 

 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна Код I.8. Регион Код I.9. Страна Код I.10. Регион Код 



происхожде
ния 

ISO происхожде
ния 

назначения ISO назначения 

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. Номер (номера) CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.06.41 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Разведения  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 
Вид 
(научное название) 

 

СТРАНА Образец QUE 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 



Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что животные, указанные в Части I 
настоящего сертификата, соответствуют следующим требованиям: 
II.1.1. они происходят из территории с кодом __________ <1>, в котором американский гнилец 
пчел, малый ульевой жук (Aethina tumida) и клещ Tropilaelaps (вид Tropilaelaps) являются 
болезнями/вредителями, которые подлежат уведомлению. 
II.1.2. они: 
(a) получены из племенных пчеловодческих хозяйств, за которыми осуществляется надзор и 
контроль со стороны компетентного органа; 
(b) получены из области, на которую не наложено никаких ограничений, связанных с 
появлением американского гнильца пчел, и в которой возникновение этой болезни не 
наблюдалось в течение как минимум 30 дней до даты выдачи настоящего сертификата. Если 
ранее имела место вспышка американского гнильца пчел, все ульи в радиусе 3 км были 
проверены компетентным органом, а все инфицированные ульи были сожжены или 
обработаны, или обследованы и признаны удовлетворительными указанным компетентным 
органом в течение 30 дней после последнего зарегистрированного случая; 
(c) происходят из ульев или получены из ульев или колоний (в том случае, когда речь идет о 
шмелях), образцы сот из которых были протестированы в течение последних 30 дней на 
наличие американского гнильца пчел, как указано в Руководстве МЭБ по диагностическим 
тестам и вакцинам для наземных животных, и получены отрицательные результаты; 
(d) получены из области радиусом не менее 100 км, на которую не накладывались никакие 
ограничения, связанные с появлением малого ульевого жука (Aethina tumida) или вида 
Tropilaelaps, и в которой не наблюдается инфестаций этими вредителями; 
(e) происходят из ульев или получены из ульев или колоний (в том случае, когда речь идет о 
шмелях), которые были обследованы непосредственно перед отправкой и в которых не 
наблюдалось никаких клинических признаков или подозрений на болезнь, включая 
инфестации, поражающие пчел; 
(f) прошли тщательное обследование для того, чтобы гарантировать, что все пчелы и упаковка 
не содержат малых ульевых жуков (Aethina tumida) или их яиц и личинок, или других 
вредителей, в частности, вид Tropilaelaps, поражающих пчел. 
II.1.3. упаковочный материал, маточные клеточки, сопровождающие продукты и корм 
являются новыми и не контактировали с больными пчелами или сотами с расплодом, а также 
были соблюдены все предосторожности, чтобы не допустить контаминации агентами, 
вызывающими болезни или инфестации пчел. 

Примечания 
 
Часть I: 
- Графа I.12: На территорию государств-членов ЕС, перечисленных в третьем столбце таблицы, 
приведенной в Приложении к Имплементационному Решению 2013/503/ЕС Европейской 
Комиссии (ОЖ N L 273, 15.10.2013, стр. 38), не разрешен ввод пчелиных маток и 
обслуживающих их пчел (Apis mellifera). 
- Графа I.20: Количество пчелиных маток (виды Apis mellifera и Bombus). Каждая пчелиная 
матка может сопровождаться максимум 20 пчелами, обслуживающими пчелиных маток. 
 
Часть II: 
<1> Код территории согласно Части 1 Приложения II или Разделу 1 Части 1 Приложения IV к 
Регламенту 206/2010. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 



Печать: 

 
 
 

Образец BEE 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 
 
 

 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

Наименование Номер разрешения 

Адрес 

 I.13. Место погрузки I.14. Дата 
отправления 

время отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. Номер (номера) CITES 



I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.06.90 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Разведения  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное название) 

Система идентификации Идентификационный номер 

 

СТРАНА Образец BEE 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что: 
II.1.1. 
(a) разведение и содержание шмелей (вид Bombus), указанных в Части I данного сертификата, 
осуществлялось в контролируемых условиях окружающей среды на территории признанного 
учреждения, за которым ведется надзор и контроль со стороны компетентного органа; 
(b) учреждение, указанное в Части I данного сертификата, было проинспектировано 
непосредственно перед отправкой, и у всех шмелей и маточного поголовья пчел не 
наблюдается никаких клинических признаков или подозрений на болезнь, включая 
инфестации, поражающие пчел; 
(c) все колонии для импорта в ЕС прошли тщательную проверку для того, чтобы 
гарантировать, что все шмели и упаковка не содержат малых ульевых жуков (Aethina tumida) 
или их яиц и личинок, или других вредителей, в частности, вид Tropilaelaps, поражающих 
пчел. 
II.1.2. упаковочный материал, контейнеры, сопровождающие продукты и корм являются 
новыми и не контактировали с больными пчелами или сотами с расплодом, а также были 
соблюдены все предосторожности, чтобы не допустить контаминации агентами, 
вызывающими болезни или инфестации пчел. 
 
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа I.20: Количество контейнеров со шмелями (вид Bombus), в каждом из которых 



содержится колония максимум из 200 взрослых шмелей. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 
 
 

Приложение V 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

(УКАЗАНО В СТАТЬЕ 18) 
 

(a) Ветеринарные сертификаты должны выдаваться третьей страной-экспортером на основе 
образцов, представленных в Части 2 Приложений I, II, и IV и Приложения III, и согласно структуре 
образца, который соответствует рассматриваемым живым животным/свежему мясу. 

Они должны содержать в порядке нумерации, указанной в образце, аттестации, 
необходимые для любой третьей страны и, сообразно обстоятельствам, дополнительные 
гарантии, которые требуются в отношении третьей страны-экспортера или ее части. 

Если государство-член ЕС, которое является местом назначения, вводит в отношении 
рассматриваемых живых животных/свежего мяса дополнительные требования по сертификации, 
аттестации, удостоверяющие выполнение указанных требований, также должны быть включены в 
первоначальную форму ветеринарного сертификата. 

(b) Если в образце сертификата указано, что необходимо выбрать подходящее одобрение 
(ненужное зачеркнуть), одобрения, не относящиеся к данному вопросу, могут быть вычеркнуты, 
парафированы, и заверены печатью лицом, заверяющим документы, или полностью исключены 
из сертификата. 

(c) Отдельный и специальный сертификат должен быть выдан для живых животных/свежего 
мяса, которые экспортируются с территории или территорий одной и той же экспортирующей 
страны, указанной в колонках 2 и 3 Части I Приложений I, II или IV, которые отправляют груз в 
одно и то же место назначения и осуществляют перевозку в одном и том же железнодорожном 
вагоне, грузовике, самолете или на водном судне. 

(d) Оригинал каждого сертификата должен состоять из отдельного листа бумаги или, если 
требуется больше текста, он должен быть составлен таким образом, чтобы все листы бумаги 
составляли неделимое целое. 

(e) Ветеринарный сертификат должен быть составлен как минимум на одном из 
официальных языков государства-члена ЕС пограничного инспекционного пункта ввоза партии в 
Союз, и государства-члена ЕС, являющегося местом назначения. Однако данные государства-
члены ЕС могут разрешить составление сертификата на официальном языке другого государства-
члена ЕС и сопровождение при необходимости официальным переводом. 

(f) Если с целью идентификации предметов партии (перечень в графе I.28 образца 



ветеринарного сертификата) к сертификату прилагаются дополнительные листы, они также 
должны считаться частью оригинала сертификата, и каждый лист должен быть заверен подписью 
и печатью официального лица, заверяющего документы. 

(g) Если сертификат, включая дополнительные перечни, указанные в пункте (f), состоит 
более чем из одной страницы, каждая страница должна быть пронумерована (номер страницы) из 
(общее количество страниц) в конце страницы, а в верхней части страниц должен быть указан 
справочный номер сертификата, присвоенный компетентным органом. 

(h) Оригинал сертификата должен быть заполнен и подписан официальным ветеринаром 
или другим назначенным официальным инспектором там, где это предусмотрено в образце 
ветеринарного сертификата. Если речь идет о живых животных, сертификат должен быть заполнен 
и подписан в течение 24 часов до погрузки партии для ее ввоза в Союз. Компетентные органы 
третьей страны-экспортера должны гарантировать соблюдение правил сертификации, 
эквивалентных тем, которые изложены в Директиве 96/93/ЕС <*>. 

-------------------------------- 

<*> ОЖ N L 13, 16.1.1997, стр. 28. 
 

Цвет подписи должен отличаться от цвета текста. Данное требование также 
распространяется и на печати, кроме тисненых или водяных. 

(i) Справочный номер сертификата, указанный в графах I.2 и II.a, должен присваиваться 
компетентным органом. 
 
 
 
 
 

Приложение VI 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Таблица 1  

"RUM-A": Образец ветеринарного сертификата для животных перечисленных ниже видов, 
которые имеют свое происхождение в одобренном органе, учреждении или центре и 
предназначены для одобренного органа, учреждения или центра. 

Отряд Семейство Род/виды 

Парнокопытны
е 
(Artiodactyla) 

Antilocapridae Antilocapra ssp. 

Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., 
Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos 
ssp. (включая Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus 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., 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB625DB3F4A885B494B1010E19D5CA2C6271253901B68A5B2B1E377E08aCI


Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., 
Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., 
Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (включая 
Boocerus). 

Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Cervidae Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., 
Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus 
ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., 
Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., 
Rangifer ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. 

 

Таблица 2  

"SUI-A": Образец ветеринарного сертификата для животных перечисленных ниже видов, 
которые имеют свое происхождение в одобренном органе, учреждении или центре и 
предназначены для одобренного органа, учреждения или центра. 

Отряд Семейство Род/виды 

Парнокопытны
е (Artiodactyla) 

Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., 
Potamochoerus ssp., Sus ssp. 

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 

Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. 

 

Таблица 3  

"TRE-A": Образец ветеринарного сертификата для животных перечисленных ниже видов, 
которые имеют свое происхождение в одобренном органе, учреждении или центре и 
предназначены для одобренного органа, учреждения или центра. 

Отряд Семейство Род/виды 

Непарнокопыт
ные 
(Perissodactyla) 

Tapiridae Tapirus ssp. 

 Rhinocerotidae Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros 
ssp. 

Хоботные 
(Proboscidea) 

Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp. 

 
ЧАСТЬ 2 

 



Образец RUM-A 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 



I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Одобренного органа  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Система 
идентификации 

Идентификацио
нный номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец RUM-A 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, ответственный за одобренный орган, 
учреждение или центр/хозяйство <1> происхождения, настоящим подтверждаю, что 
животные, указанные в Части I настоящего сертификата, отвечают следующим требованиям: 
II.1.1. Они получены из страны, территории или ее части, указанной в Графе I.7.: 
(a) где о болезнях, указанных в настоящем сертификате, необходимо уведомлять, 
(b) которые на дату выдачи настоящего сертификата не имели случаев чумы скота в течение 
последних 12 месяцев. 
II.1.2. Они получены из органа, учреждения или центра/хозяйства <1>, указанного в Графе 
I.11.: 
(a) который был санкционирован в соответствии с требованиями и условиями, изложенными 
в Частях 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 I.28.: 
- сибирской язвы в течение последних 30 дней; 
- ящура, блутанга, 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.: блутанга, 
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: 
(a) не контактировали с другими животными, которые не соответствуют по крайней мере тем 



же санитарным требованиям, описанным в данном сертификате, в течение последних 30 
дней, и во время их транспортировки из одобренного органа, учреждения, центра/хозяйства 
<1> в место погрузки; 
(b) в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие 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. Ящур 
либо <1> [(a) Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, 
которая была свободна от ящура в течение последних 12 месяцев с вакцинацией или без нее, 
и] 
либо <1> [(a) Их подвергали следующим тестам: 
- серологическому тестированию для обнаружения признаков вируса ящура, проведенному 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, в пределах 10 
дней до даты отправки в Союз, 
- <1> <2> [тестированию с использованием зонда для обнаружения инфицирования вирусом 
ящура, проведенному в соответствии с процедурами, описанными в Руководстве МЭБ по 
наземным животным, с отрицательными результатами, <1> <3> за 10 дней до даты отправки в 
Союз] <1> <4> [проведенному дважды, с промежутком в 15 дней, второе тестирование 
должно быть проведено за 10 дней до даты отправки в Союз, и] 

<1> (b) их не вакцинировали против ящура. 
II.1.5. Блутанг и эпизоотическая геморрагическая болезнь (EHD) 
либо <1> [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от блутанга/эпизоотической геморрагической болезни в течение последних 24 
месяцев, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ (Кодекс МЭБ по 
наземным животным).] 
либо <1> [Их содержали в защищенных от возбудителей инфекций объектах в одобренном 
органе, учреждении или центре/хозяйстве <1> в течение по крайней мере 30 дней до даты 
отправки, и их подвергали серологическому тестированию в соответствии с Руководством 
МЭБ по наземным животным, с отрицательными результатами, проведенному по крайней 
мере через 28 дней после поступления в одобренный орган, учреждение или центр.] 
либо <1> [Их содержали в защищенных от возбудителей инфекций объектах в одобренном 
органе, учреждении или центре/хозяйстве <1> в течение по крайней мере 30 дней до даты 
отправки, и их подвергали тестированию методом ПЦР в соответствии с Руководством МЭБ по 
наземным животным, с отрицательными результатами, проведенному по крайней мере через 
14 дней после поступления в одобренный орган, учреждение или центр.] 
либо <1> [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, проведенному по крайней мере через 
28 дней после поступления в одобренный орган, учреждение или центр/хозяйство <1>.] 
либо <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, проведенному по крайней мере через 14 дней 
после поступления в одобренный орган, учреждение или центр/хозяйство <1>.] 
II.1.6. Лихорадка долины Рифт 

либо <1> [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от лихорадки долины Рифт в течение последних 48 месяцев и в котором не 
проводилась вакцинация против данной болезни.] 



либо <1> [Их содержали в защищенных от возбудителей инфекций объектах в одобренном 
органе, учреждении или центре/хозяйстве <1> в течение по крайней мере 30 дней до даты 
отправки, и в этот период у животных не выявлено клинических признаков лихорадки долины 
Рифт; и между защищенным от возбудителей инфекций объектом и местом погрузки, а также 
в месте погрузки животные были защищены от возбудителей инфекций.] 
либо <1> [Их подвергали реакции вирусной нейтрализации <9> для обнаружения лихорадки 
долины Рифт, с отрицательными результатами, как указано и предписано Руководством МЭБ 
по наземным животным; тестирование должно быть проведено в начале периода 
изоляции/карантина и по крайней мере через 42 дня, второе тестирование должно быть 
проведено за 10 дней до даты отправки в Союз.] 
II.1.7. Бруцеллез 
либо <1> [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от бруцеллеза в течение последних 12 месяцев, и в котором не проводилась 
вакцинация против данной болезни;] 
либо <1> [Их подвергали тестам, как указано и предписано Руководством МЭБ по наземным 
животным; за 30 дней до даты отправки в Союз;] 
либо <1> [Они являются кастрированными самцами любого возраста]. 
II.1.8. Иные вакцинации 
(a) Они не должны быть вакцинированы против везикулярного стоматита, 
<5> (b) Они были вакцинированы против: 
<1> сибирской язвы ______ (дд/мм/гггг) (дата (даты)) вакциной (вакцинами) ______________ 
(название использовавшейся вакцины (вакцин))], 
<1> бешенства (дд/мм/гггг) (дата (даты)) вакциной (вакцинами) ______________ (название 
использовавшейся вакцины (вакцин)) и анализ крови, проведенный ______ (дд/мм/гггг) (дата 
(даты)), демонстрирует наличие защитного иммунного ответа.]. 

II.1.9. Обработка от паразитов 
Они были обработаны не менее двух раз, в течение 40 дней до даты отправки в Союз, от 
внутренних и внешних паразитов, с использованием следующих продуктов __________. 
Указать активные ингредиенты и дозы использованных продуктов _______. 
II.1.10. Погрузка в транспортное средство 
Их погрузили для отправки в Союз ____ (дд/мм/гггг) <6> в транспортное средство, указанное в 
Графе I.15., которое было предварительно вычищено и продезинфицировано с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта, и сконструировано таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых животных, перечисленных в Графе I.28., 
поступающих из одобренного органа, учреждения или центра третьей страны, территории 
или ее части, и местом назначения которых является одобренный орган, учреждение или 
центр, расположенный в государстве-члене ЕС. Для каждого вида следует использовать 
отдельный сертификат. 
 
Часть I: 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.06.13 или 01.06.19. 
- Графа I.28: Система идентификации: Указать систему идентификации (ушная бирка, 
татуировка, клеймо, чип, транспондер). На ушной бирке должен быть указан код ISO страны-
экспортера. Индивидуальный номер должен позволять отслеживать хозяйство 



происхождения. 
Возраст: месяцев. 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
Виды: Выбрать один из видов, перечисленных ниже: 
 

Парнокоп
ытные 
(Artiodacty
la) 

Antilocaprid
ae 

Antilocapra ssp. 

Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., 
Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. 
(включая Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus 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., Raphicerus ssp., 
Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., 
Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., 
Tragelaphus ssp. (включая Boocerus). 

Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Cervidae Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-
Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes 
ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., 
Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. 

 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Данная аттестация применима только к семействам Bovidae и Cervidae. 
<3> Данная аттестация применима только к семействам Bovidae и Cervidae, за исключением 
Африканского буйвола (Syncerus caffer). 
<4> Данная аттестация применима только к Африканскому буйволу (Syncerus caffer). 
<5> Вакцинация не является обязательной, однако если животные были вакцинированы, 
должна быть заполнена информация об использовавшейся вакцине и дате вакцинации. 
<6> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 
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Образец SUI-A 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна 
происхожде
ния 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхожде
ния 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.06.19 

 I.20. Количество 



I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Одобренного органа  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Система 
идентификации 

Идентификацио
нный номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец SUI-A 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, ответственный за одобренный орган, 
учреждение или центр/хозяйство <1> происхождения, настоящим подтверждаю, что 
животные, указанные в Части I настоящего сертификата, отвечают следующим требованиям: 
II.1.1. Они получены из страны, территории или ее части, указанной в Графе I.7.: 
(a) где болезни, указанные в настоящем сертификате, подлежат уведомлению, 
(b) которые на дату выдачи настоящего сертификата не имели случаев чумы скота в течение 
последних 12 месяцев. 
II.1.2. Они получены из органа, учреждения или центра/хозяйства <1>, указанного в Графе 
I.11.: 
(a) который был санкционирован в соответствии с требованиями и условиями, изложенными 
в Частях 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 лихорадки, 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 лихорадки, классической чумы свиней и везикулярной болезни свиней; 
(f) вокруг которых в радиусе 10 км в течение последних 30 дней не было случаев 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: 
(a) не контактировали с другими животными, которые не соответствуют по крайней мере тем 
же санитарным требованиям, описанным в данном сертификате, в течение последних 30 
дней, и во время их транспортировки из одобренного органа, учреждения, центра/хозяйства 
<1> в место погрузки; 
(b) в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие 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. Ящур 
либо <1> [(a) Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, 
которая была свободна от ящура в течение последних 12 месяцев, и;] 
либо <1> [(a) Их подвергали вирусологическому и серологическому тестированию для 
обнаружения признаков вируса ящура, проведенному 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, в пределах 10 дней до даты отправки в Союз, и] 
(b) их не вакцинировали против ящура. 
II.1.5. Бруцеллез 
<1> либо [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от бруцеллеза в течение последних 12 месяцев, и в котором не проводилась 
вакцинация против данной болезни;] 
<1> <3> либо [В течение последних 30 дней до даты отправки в Союз они были проверены на 
бруцеллез свиней с использованием реакции с забуференным антигеном Brucella, с 
отрицательным результатом;] 
II.1.6. Везикулярная болезнь свиней 
<1> либо [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от везикулярной болезни свиней в течение последних 12 месяцев.] 

<1> либо [В течение последних 30 дней до даты отправки в Союз их подвергали 
вирусологическому и серологическому тестированию для обнаружения признаков 
везикулярной болезни свиней, как указано и предписано Руководством МЭБ по наземным 
животным, с отрицательными результатами.] 
II.1.7. Везикулярный стоматит 
<1> либо [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от везикулярного стоматита в течение последних 6 месяцев.] 
<1> либо [В течение последних 30 дней до даты отправки в Союз их подвергали 
вирусологическому и серологическому тестированию для обнаружения признаков 
везикулярного стоматита, как указано и предписано Руководством МЭБ по наземным 
животным, с отрицательными результатами.] 
II.1.8. Классическая чума свиней 
<1> либо [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от классической чумы свиней в течение последних 12 месяцев.] 
<1> либо [В течение последних 30 дней до даты отправки в Союз их подвергали 
вирусологическому и серологическому тестированию для обнаружения признаков 
классической чумы свиней, как указано и предписано Руководством МЭБ по наземным 
животным, с отрицательными результатами.] 
II.1.9. Африканская лихорадка 
<1> либо [Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, которая 
была свободна от африканской лихорадки в течение последних 12 месяцев.] 
<1> либо [В течение последних 30 дней до даты отправки в Союз их подвергали 
вирусологическому и серологическому тестированию для обнаружения признаков 



африканской лихорадки, как указано и предписано Руководством МЭБ по наземным 
животным, с отрицательными результатами.] 

II.1.10. Болезнь Ауески 
В соответствии с официальной информацией за последние 12 месяцев в одобренном органе, 
учреждении или центре/хозяйстве <1> и вокруг него на территории в радиусе 5 км не 
регистрировали клинических, патологических или серологических признаков болезни Ауески, 
и 
В течение последних 30 дней до даты отправки в Союз животных подвергали 
вирусологическому и серологическому тестированию для обнаружения признаков болезни 
Ауески, как указано и предписано Руководством МЭБ по наземным животным, с 
отрицательными результатами, и 
Они не были вакцинированы против болезни Ауески и не контактировали с 
вакцинированными животными. 
II.1.11. Иные вакцинации 
(a) Они не должны быть вакцинированы против чумы скота, везикулярного стоматита, 
классической чумы свиней или везикулярной болезни свиней, 
<2> (b) Они были вакцинированы против: 
<1> сибирской язвы ______ (дд/мм/гггг) (дата (даты)) вакциной (вакцинами) ______________ 
(название использовавшейся вакцины (вакцин))], 
<1> бешенства (дд/мм/гггг) (дата (даты)) вакциной (вакцинами) ______________ (название 
использовавшейся вакцины (вакцин))]. 
II.1.12. Обработка от паразитов 
Они были обработаны не менее двух раз, в течение 40 дней до даты отправки в Союз, от 
внутренних и внешних паразитов, с использованием следующих продуктов __________. 
Указать активные ингредиенты и дозы использованных продуктов _______. 
II.1.13. Погрузка в транспортное средство 
Их погрузили для отправки в Союз ____ (дд/мм/гггг) <4> в транспортное средство, указанное 
в Графе I.15., которое было предварительно вычищено и продезинфицировано с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта, и сконструировано таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 

Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых животных, перечисленных в Графе I.28., 
поступающих из одобренного органа, учреждения или центра третьей страны, территории 
или ее части, и местом назначения которых является одобренный орган, учреждение или 
центр, расположенный в государстве-члене ЕС. 
 
Часть I: 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 
- Графа I.28: Система идентификации: Указать систему идентификации (ушная бирка, 
татуировка, клеймо, чип, транспондер). На ушной бирке должен быть указан код ISO страны-
экспортера. Индивидуальный номер должен позволять отслеживать хозяйство 
происхождения. 
Возраст: месяцев. 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
Виды: Выбрать один из видов, перечисленных ниже: 
 

Отряд Семейство Род/виды 



Парнокопытн
ые 

(Artiodactyla) 

Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., 
Potamochoerus ssp., Sus ssp. 

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 

Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. 

 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Вакцинация не является обязательной, однако если животные были вакцинированы, 
должна быть заполнена информация об использовавшейся вакцине и дате вакцинации. 
<3> Тесты, которые проводились согласно протоколам, которые описаны в Части 6 
Приложения I к Регламенту (ЕС) 206/2010, по соответствующим болезням. 
<4> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Печать: 

 
 
 

Образец TRE-A 
 

СТРАНА Ветеринарный сертификат ЕС 

Часть I: 
Инфор
мация 
об 
отправ
ляемо
м грузе 

I.1. Грузоотправитель 
Наименование 
Адрес 
Телефон 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Наименование 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

 

I.7. Страна Код I.8. Регион Код I.9. Страна Код I.10. Регион Код 



происхожде
ния 

ISO происхожде
ния 

назначения ISO назначения 

        

I.11. Место происхождения I.12. 

 Наименование Номер разрешения 

Адрес 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

Адрес Номер разрешения 

 I.15. Транспортное средство 

Воздушное судно  Водное судно  

Ж/д вагон  Автодорожный транспорт 

 Другое  

Идентификация: 
Документы: 

I.16. BIP въезда в ЕС 

I.17. 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара 
(таможенный код товара) 
01.06.19 

 I.20. Количество 

I.21. 

 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Одобренного органа  

I.26. 

 
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС  

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 

название) 

Система 
идентификации 

Идентификацио
нный номер 

Возраст Пол 

 

СТРАНА Образец TRE-A 

Часть II: 
Сертификация 

II. Информация, 
касающаяся здоровья 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

 



II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация 
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, ответственный за одобренный орган, 
учреждение или центр/хозяйство <1> происхождения, настоящим подтверждаю, что 
животные, указанные в Части I настоящего сертификата, отвечают следующим требованиям: 
II.1.1. Они получены из страны, территории или ее части, указанной в Графе I.7.: 
(a) где болезни, указанные в настоящем сертификате, подлежат уведомлению, 
(b) которые на дату выдачи настоящего сертификата не имели случаев чумы скота в течение 
последних 12 месяцев. 
II.1.2. Они получены из органа, учреждения или центра/хозяйства <1>, указанного в Графе 
I.11.: 
(a) который был санкционирован в соответствии с требованиями и условиями, изложенными 
в Частях 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 
I.28.; 
(c) где не было клинических случаев следующих болезней, к которым восприимчивы 
животные, указанные в Графе I.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 которого в радиусе 10 км в течение последних 30 дней не было случаев ящура, 
(f) в котором они находились с рождения или в течение последних 6 месяцев до отправки в 
Союз. 
<1> <2> [(g) вокруг которого в радиусе 150 км в течение последних 60 дней не было случаев 
африканской чумы лошадей]. 

II.1.3. Они: 
(a) не контактировали с другими животными, которые не соответствуют по крайней мере тем 
же санитарным требованиям, описанным в данном сертификате, в течение последних 30 
дней, и во время их транспортировки из одобренного органа, учреждения, центра/хозяйства 
<1> в место погрузки; 
(b) в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы официальным 
ветеринаром, который подтвердил отсутствие 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. 
<1> <3> II.1.4. Ящур 
либо <1> [(a) Они поступают из страны, территории или ее части, описанной в Графе 1.7, 
которая была свободна от ящура в течение последних 12 месяцев с вакцинацией или без нее, 
и] 
либо <1> [(a) Их подвергали следующим тестам: 
- серологическому тестированию для обнаружения признаков вируса ящура, проведенному 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, в пределах 10 
дней до даты отправки в Союз, 
- [тестированию с использованием зонда для обнаружения инфицирования вирусом ящура, 
проведенному в соответствии с процедурами, описанными в Руководстве МЭБ по наземным 
животным, с отрицательными результатами, за 10 дней до даты отправки в Союз, и] 
(b) их не вакцинировали против ящура. 
II.1.5. Иные вакцинации 
(a) Они не должны быть вакцинированы против чумы скота, 



<4> (b) Они были вакцинированы против: 

<1> сибирской язвы ______ (дд/мм/гггг) (дата (даты)) вакциной (вакцинами) ______________ 
(название использовавшейся вакцины (вакцин))], 
<1> бешенства (дд/мм/гггг) (дата (даты)) вакциной (вакцинами) ______________ (название 
использовавшейся вакцины (вакцин))]. 
II.1.6. Обработка от паразитов 
Они были обработаны не менее двух раз, в течение 40 дней до даты отправки в Союз, от 
внутренних и внешних паразитов, с использованием следующих продуктов __________. 
Указать активные ингредиенты и дозы использованных продуктов _______. 
II.1.7. Погрузка в транспортное средство 
Их погрузили для отправки в Союз ____ (дд/мм/гггг) <5> в транспортное средство, указанное 
в Графе I.15., которое было предварительно вычищено и продезинфицировано с 
использованием официально разрешенного дезинфектанта, и сконструировано таким 
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из 
транспортного средства или контейнера во время перевозки. 
 
Примечания 
Настоящий сертификат выдается на живых животных, перечисленных в Графе I.28., 
поступающих из одобренного органа, учреждения или центра третьей страны, территории 
или ее части, и местом назначения которых является одобренный орган, учреждение или 
центр, расположенный в государстве-члене ЕС. Для каждого вида следует использовать 
отдельный сертификат. 
 
Часть I: 
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное 
судно). При разгрузке и повторной погрузке грузоотправитель должен проинформировать 
пункт пограничного контроля при въезде в Союз. 

- Графа I.28: Система идентификации: Указать систему идентификации (ушная бирка, 
татуировка, клеймо, чип, транспондер). На ушной бирке должен быть указан код ISO страны-
экспортера. Индивидуальный номер должен позволять отслеживать хозяйство 
происхождения. 
Возраст: месяцев. 
Пол (M - самец, F - самка, C - кастрированный). 
Виды: Выбрать один из видов, перечисленных ниже: 
 

 Отряд Семейство Род/виды  

Непарнокопытные 
(Perissodactyla) 

Tapiridae Tapirus ssp. 

 Rhinocerotidae Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., 
Diceros ssp., Rhinoceros ssp. 

Хоботные 
(Proboscidea) 

Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp. 

 
Часть II: 
<1> Ненужное зачеркнуть. 
<2> Данная аттестация применима только к семейству Rhinocerotidae. 
<3> Данная аттестация применима только к виду Elephas. 



<4> Вакцинация не является обязательной, однако если животные были вакцинированы, 
должна быть заполнена информация об использовавшейся вакцине и дате вакцинации. 
<5> Дата погрузки. Импорт таких животных не должен быть разрешен, если животных 
погрузили до даты выдачи разрешения на экспорт в ЕС третьей стране, территории или ее 
части, указанной в Графах I.7 и I.8, или в период, когда Союзом были приняты меры по 
ограничению импорта таких животных из данной третьей страны, территории или ее части. 

Официальный ветеринар 

Имя (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: 

(a) иметь четкую границу и быть отделен от окружающей территории; 

(b) располагать соответствующими средствами для поимки, удержания и изоляции 
животных, а также карантинными базами и иметь одобренные методики работы с животными 
неизвестного происхождения; 

(c) иметь защищенное от насекомых-возбудителей инфекций сооружение, которое 
соответствует следующим требованиям: 

(i) в местах входа и выхода установлены надлежащие физические барьеры; 

(ii) отверстия такого сооружения должны быть защищены от насекомых-возбудителей 
инфекций сеткой с ячейками соответствующего размера, которую регулярно пропитывают 
одобренным инсектицидом в соответствии с инструкциями производителя; 

(iii) наблюдение и контроль в отношении насекомых-возбудителей инфекций должны 
проводиться внутри и снаружи такого сооружения; 

(iv) принимаются меры, направленные на ограничение или уничтожение мест размножения 
насекомых-возбудителей инфекций около такого сооружения; 

(v) должны быть разработаны стандартные инструкции, включая описание вспомогательных 
и аварийных систем, в отношении функционирования защищенного от насекомых-возбудителей 
инфекций сооружения и в отношении транспортировки животных из такого сооружения в место 
погрузки; 

(d) хранить в течение минимум 10 лет регистрационные записи, где указаны: 

(i) номер и идентификационные сведения (возраст, пол, вид и индивидуальная 
идентификационная информация, если это предусмотрено) о животных каждого вида, которые 
находятся на их объектах; 

(ii) номер и идентификационные сведения (возраст, пол, вид и индивидуальная 
идентификационная информация, если это предусмотрено) о поступающих и покидающих их 
объекты животных, а также информация о происхождении животных и пункте назначения, 
транспортном средстве и статусе здоровья данных животных; 



(iii) результаты тестирования крови или других диагностических тестов, которые проводятся 
на животных на их объектах; 

(iv) случаи заболеваний и применяемое лечение; 

(v) результаты патологоанатомического исследования животных, умерших на их объектах, 
включая мертворожденных животных; 

(vi) результаты наблюдений, полученные во время периодов изоляции или карантина; 

(e) быть свободным от болезней, перечисленных в Приложении A к Директиве 92/65/ЕЭС 
Совета ЕС или указанных в ветеринарно-санитарном сертификате для соответствующих видов, 
установленном в Части 2 Приложения VI к данному Регламенту, в течение по крайней мере 
предыдущих трех лет, что должно подтверждаться регистрационными записями, которые 
хранятся в соответствии с пунктом (d), и результатами клинических и лабораторных тестов, 
проведенных на животных на их объектах; 

(f) иметь соглашение с одобренной компетентным органом лабораторией на проведение 
патологоанатомического исследования животных либо иметь один или более соответствующих 
объектов, где данные исследования можно проводить под руководством одобренного 
ветеринара; 

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

(h) на основании контракта или иного правового документа обеспечить работу ветеринара, 
одобренного компетентным органом и осуществляющего свою деятельность под контролем 
компетентного органа. Ветеринар обязан 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 расположены орган, учреждение или центр, с 
учетом эпизоотической ситуации, а также меры должны включать по крайней мере: 

- 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) обеспечить незамедлительное уведомление компетентного органа о любой 
подозрительной смерти или присутствии любого признака того, что животное имеет одну или 
несколько болезней, перечисленных в Приложении A к Директиве 92/65/ЕЭС Совета ЕС или в 
ветеринарно-санитарных сертификатах для соответствующих видов, указанных в Части 2 
Приложения VI к настоящему Регламенту, в тех случаях, когда конкретная болезнь подлежит 
нотификации в третьей стране, территории или части; 

(iii) обеспечить, чтобы поступающие животные были должным образом подвергнуты 
карантину в соответствии с инструкциями, предоставленными компетентным органом; 

(iv) обеспечить соответствие животных ветеринарно-санитарным требованиям, которые 
установлены для их ввоза в ЕС. 
 

ЧАСТЬ 4. УСЛОВИЯ ОДОБРЕНИЯ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ЦЕНТРОВ 

consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6A56BFFDA885B494B1010E19D5CA3E6229293807AB8E593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I
consultantplus://offline/ref=73FFD6AE19503F4AFA69E720B78093D9BB6A56BFFDA885B494B1010E19D5CA3E6229293807AB8E593E486638D8BE7AFF5F05BC10F4B3E402a8I


В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ 
 

1. Одобрению подлежат только органы, учреждения или центры, которые соответствуют 
изложенным в Части 3 требованиям. 

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

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

4. Одобрение имеет силу до тех пор, пока выполняются следующие условия: 

объекты находятся под контролем официального ветеринара, который должен выполнять 
следующий минимальный объем задач: 

(i) проверка помещений органа, учреждения или центра не реже одного раза в год; 

(ii) аудит деятельности ветеринара, указанного в пункте (h) Части 3, и внедрение ежегодного 
плана по надзору за болезнями, указанного в первом абзаце пункта (h)(i); 

(iii) обеспечение выполнения положений, изложенных в Частях 3 и 4; 

(iv) удостоверение следующего: 

- соответствие животных ветеринарно-санитарным требованиям, которые установлены для 
их ввоза в ЕС; 

- результаты клинических, патологоанатомических и лабораторных исследований животных 
не демонстрируют наличие болезней, перечисленных в Приложении A к Директиве 92/65/ЕЭС 
Совета ЕС или указанных в ветеринарно-санитарных сертификатах для соответствующих видов, 
указанных в Части 2 Приложения VI к настоящему Регламенту. 

5. Одобрение должно быть аннулировано 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 
A к Директиве 92/65/ЕЭС или указанных в ветеринарных сертификатах для соответствующих 
видов, установленных в Части 2 Приложения VI к настоящему Регламенту, то компетентный орган 
должен приостановить действие одобрения, 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, одобрение, выданное органу, 
учреждению или центру, должно быть аннулировано. 

8. В случае если одобрение, выданное органу, учреждению или центру, было аннулировано, 
оно может быть восстановлено при соблюдении следующих условий: 

(a) болезнь и источник инфекции на объектах органа, учреждения или института были 
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уничтожены; 

(b) в помещениях органов, учреждений или центров произведена надлежащая уборка и 
дезинфекция; 

(c) орган, учреждение или центр соответствуют требованиям, изложенным в пунктах (a) - (d) 
и (f) - (h) Части 3. 

9. Компетентный орган, выдавший одобрение органу, учреждению или центру, должен 
сообщить государству-члену ЕС, которое включило данный орган, учреждение или центр в 
перечень одобренных органов, учреждений или центров, о приостановлении, аннулировании и 
восстановлении действия одобрения. 
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Chapter I. SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS 

 
Article 1 

 
Subject matter and scope 

 
1. This Regulation lays down the veterinary certification requirements for the introduction into the 

Union of consignments containing the following live animals or fresh meat: 

(a) ungulates; 

(b) the animals listed in Part 2 of Annex IV; 

(c) fresh meat intended for human consumption, excluding meat preparations, of ungulates and 
equidae. 

2. This Regulation lays down the lists of third countries, territories or parts thereof from which the 
consignments referred to in paragraph 1 may be introduced into the Union. 

4. This Regulation shall apply without prejudice to any specific certification requirements laid 
down in other Union acts or in agreements concluded by the Union with third countries. 

 
Article 2 

 
Definitions 



 
For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: 

(a) "ungulates" means ungulates as defined in Article 2(d) of Directive 2004/68/EC; 

(b) "fresh meat" means fresh meat as defined in point 1.10 of Annex I to Regulation (EC) No 
853/2004; 

(c) "equidae" means equidae as defined in Article 2(b) of Council Directive 90/426/EEC <*>; 

-------------------------------- 

<*> OJ L 224, 18.8.1990, p. 42. 
 
(d) "holding" means a farm or other officially supervised agricultural, industrial or commercial 

undertaking, including zoos, amusement parks and wildlife or hunting reserves where live animals are 
regularly kept or bred. 

 
Chapter II. CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF LIVE ANIMALS 

INTO THE UNION 
 

Article 3 
 

General conditions for the introduction of ungulates 
into the Union 

 
Consignments of ungulates shall only be introduced into the Union if they comply with the 

following conditions: 

(a) they come from the third countries, territories or parts thereof listed in columns 1, 2 and 3 of 
the table set out in Part 1 of Annex I for which there is a model veterinary certificate corresponding to 
the consignment concerned listed in column 4 of the table in Part 1 of Annex I; 

(b) they are accompanied by the appropriate veterinary certificate, drawn up in accordance with 
the relevant model veterinary certificate set out in Part 2 of Annex I, taking into account the specific 
conditions indicated in column 6 of the table in Part 1 of that Annex, and completed and signed by an 
official veterinarian of the exporting third country; 

(c) they comply with the requirements set out in the veterinary certificate referred to in point (b), 
including: 

(i) the supplementary guarantees laid down in that certificate, where indicated in column 5 of the 
table in Part 1 of Annex I; 

(ii) any additional veterinary certification requirements that the Member State of destination may 
impose in accordance with Union veterinary legislation and which are included in the certificate. 

 
Article 3a 

 
Conditions for the introduction of ungulates intended 

for an approved body, institute or centre 
 
1. By way of derogation from Article 3, the competent authority of a Member State may authorise 

the introduction into its territory of consignments of ungulates of the species listed in Tables 1, 2 and 3 
of Part 1 of Annex VI where those consignments are destined for an approved body, institute or centre, 
provided that the following conditions are complied with: 



(a) an assessment has been carried out by the competent authority of the Member State of 
destination of the animal health risks that each of the consignments may present for the Union; 

(b) the consignments concerned come from a third country, territory or part thereof which is 
included in one of the lists set out in: 

(i) Part 1 of Annex I or in Part 1 of Annex II to this Regulation, 

(ii) Decision 2004/211/EC <1>, Decision 2007/777/EC <2>, Regulation (EC) No 798/2008 <3>, 
Regulation (EC) No 119/2009 <4>, Regulation (EU) No 605/2010 <5>, 

-------------------------------- 

<1> OJ L 73, 11.3.2004, p. 1. 

<2> OJ L 312, 30.11.2007, p. 49. 

<3> OJ L 226, 23.8.2008, p. 1. 

<4> OJ L 39, 10.2.2009, p. 12. 

<5> OJ L 175, 10.7.2010, p. 1.' 
 
(c) the ungulates originate from a body, institute or centre in a third country, territory or part 

thereof, referred to in point (a), which is included in a list established in accordance with Article 3c; 

(d) the ungulates have been quarantined in a vector-protected facility at the premises of the body, 
institute or centre referred to in point (c) for the period provided for in the relevant certificates; 

(e) the ungulates are conveyed directly to an approved body, institute or centre in the Member 
State of destination; 

(f) the ungulates are accompanied by an appropriate veterinary certificate, drawn up in 
accordance with the relevant model of veterinary certificate referred to in Tables 1, 2 and 3 in Part 1 of 
Annex VI and set out in Part 2 of that Annex; 

(g) the ungulates comply with the requirements set out in the model of veterinary certificate 
referred to in point (f). 

The Member State of destination shall inform the Commission and the other Member States in 
the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health of the authorisation granted pursuant to 
the first subparagraph, prior to the introduction of the ungulates into their territory. 

2. Where exceptional circumstances render compliance with points (c) and (d) of paragraph 1 
impossible, the competent authority of the Member State of destination may authorise the 
introduction, into its territory, of ungulates of the species listed in Tables 1, 2 and 3 of Part 1 of Annex VI 
from other holdings which do not comply with the requirements laid down in those points, provided 
that the requirements laid down in points (a), (b) and (e) to (g) of paragraph 1 are complied with and 
that the following additional conditions are met: 

(a) a prior application for a permit has been made by the owner, or a natural person representing 
that owner, and the Member State of destination has granted such permit after having carried out a risk 
assessment that has indicated that the introduction of the ungulates concerned into its territory does 
not constitute an animal health risk for the Union; 

(b) the ungulates have been quarantined in the third country, territory or part thereof of origin 
under official supervision for the time necessary for them to meet the animal health conditions set out 



in the model of veterinary certificate referred to in point (f): 

(i) at a place approved by the competent authority of the third country, territory or part thereof of 
origin of the animals; 

(ii) in accordance with the arrangements prescribed in the permit that shall provide at least the 
same guarantees as those laid down in points (a), (b) and (e) to (g) of paragraph 1. 

Where ungulates are introduced into the Union pursuant to the first subparagraph, they shall be 
quarantined in an approved body, institute or centre of destination for at least six months from the time 
of introduction into the Union, during which period the requirements provided for in Article 8(1)(a) of 
Council Directive 90/425/EEC may be applied by the competent authorities. 

The Member State authorising the introduction of ungulates pursuant to the first subparagraph 
shall inform the Commission and the other Member States in the Standing Committee on the Food 
Chain and Animal Health of such authorisation, prior to the introduction of the ungulates into its 
territory. 

 
Article 3b 

 
Conditions for the entry and transit of ungulates intended 

for an approved body, institute or centre through 
the territory of Member States other than 

the Member State of destination 
 
The transit of the ungulates referred to in Article 3a through a Member State other than the 

Member State of destination shall be permitted only subject to the authorisation of the competent 
authority of the Member State of transit. Such authorisation may be granted only on the basis of a risk 
assessment by that competent authority, in view of the information submitted to it by the Member 
State of destination. 

The Member State of destination shall inform the Commission and the other Member States in 
the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, prior to the transit, when authorising the 
introduction of animals under the conditions provided for in Article 3a. 

 
Article 3c 

 
List of approved bodies, institutes or centres in third 

countries, territories and parts thereof 
 
1. Following an assessment of compliance with the conditions laid down in paragraph 2, each 

Member State may establish a list of bodies, institutes and centres from which the introduction of 
ungulates into its territory may be authorised pursuant to Article 3a(1). 

2. A body, institute or centre in a third country, territory or part thereof shall only be included in 
the list referred to in paragraph 1 where the following conditions are complied with: 

(a) the body, institute or centre complies with the requirements set out in Part 3 of Annex VI; 

(b) the body, institute or centre is approved by the competent authority of the third country, 
territory or part thereof where that body, institute or centre is situated; 

(c) the competent authority of the third country, territory or part thereof provides sufficient 
guarantees that the conditions concerning the approval of bodies, institutes or centres set out in Part 4 
of Annex VI are complied with. 



3. A Member State may include in the list referred to in paragraph (1) bodies, institutes or centres 
in third countries which are already included in such a list established by another Member State, 
without having assessed compliance with the conditions laid down in paragraph 2. 

4. Member States shall keep the lists referred to in paragraph (1) up to date, taking into account in 
particular any suspension or withdrawal of the approval granted by the competent authority of a third 
country, territory or part thereof to the bodies, institutes or centres situated therein and included in 
those lists. 

5. Member States shall make available to the public, by means of Internet-based information 
pages, the lists referred to in paragraph 1 and shall keep those Internet-based information pages up to 
date. 

6. Member States shall communicate the Internet address of their Internet-based information 
pages to the Commission. 

 
Article 4 

 
Conditions for the assembly centres for certain consignments 

of ungulates 
 
1. Consignments of ungulates which contain live animals from more than one holding shall only be 

introduced into the Union if they are assembled in assembly centres approved by the competent 
authority of the third country, territory or part thereof of origin of the animals in accordance with the 
requirements set out in Part 5 of Annex I. 

2. Consignments of ungulates introduced into the Union in accordance with Article 3a or Article 6 
shall not originate from more than one holding and shall not be assembled in assembly centres. 

 
Article 5 

 
Protocols for the standardisation of materials and sampling 

and testing procedures for ungulates 
 
Where sampling and testing is required by the veterinary certificates listed in column 4 of the 

table in Part 1 of Annex I for the diseases listed in Part 6 of that Annex, for the introduction into the 
Union of consignments of ungulates, such sampling and testing shall be carried out by or under the 
control of the competent authority of the third country of origin in accordance with the Protocols for 
the standardisation of materials and testing procedures set out in Part 6 of that Annex. 

 
Article 6 

 
Special conditions for certain consignments of ungulates 

imported into St Pierre and Miquelon and introduced 
into the Union 

 
Consignments of ungulates of the species listed in the table in Part 7 of Annex I which were 

introduced into St Pierre and Miquelon less than six months prior to the date of shipment from St Pierre 
and Miquelon to the Union shall only be introduced into the Union if: 

(a) they comply with the residence and quarantine requirements set out in Chapter 1 of that Part; 

(b) they have been tested in accordance with the animal health test requirements set out in 
Chapter 2 of that Part. 

 



Article 7 
 

General conditions for the introduction into the Union 
of certain species of bees 

 
1. Consignments of bees of the species listed in table 1 of Part 2 of Annex IV shall only be 

introduced into the Union from third countries or territories: 

(a) listed in Part 1 of Annex II; 

(b) where the presence of the American foulbrood, the small hive beetle (Aethina tumida) and the 
Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.) is subject to compulsory notification throughout the whole 
territory of the third country or territory concerned. 

2. By way of derogation from paragraph 1(a), consignments of bees may be introduced into the 
Union from a part of a third country or territory listed in Part 1 of Annex II which is: 

(a) a geographically and epidemiologically isolated part of the third country or territory 

(b) listed in the third column of the table in Section 1 of Part 1 of Annex IV. 

When that derogation is applied, the introduction into the Union of consignments of bees shall be 
prohibited from all other parts of the third country or territory concerned not listed in the third column 
of the table in Section 1 of Part 1 of Annex IV. 

3. Consignments of bees of the species listed in table 1 of Part 2 of Annex IV shall consist of either: 

(a) cages of queen bees (Apis mellifera and Bombus spp.), each containing one single queen bee 
with a maximum of 20 accompanying attendants; or 

(b) containers of bumble bees (Bombus spp.), each containing a colony of a maximum of 200 adult 
bumble bees. 

4. Consignments of bees of the species listed in table 1 of Part 2 of Annex IV shall: 

(a) be accompanied by the appropriate veterinary certificate, drawn up in accordance with the 
relevant model veterinary certificate set out in Part 2 of Annex IV, and completed and signed by an 
official inspector of the exporting third country; 

(b) comply with the veterinary requirements set out in the veterinary certificate referred to in 
point (a). 

 
Article 8 

 
General conditions concerning the transport 

of live animals to the Union 
 
During the period after loading in the third country of origin and before arrival at the border 

inspection post of introduction into the Union, consignments of live animals shall not be: 

(a) transported together with live animals that: 

(i) are not intended for introduction into the Union; or 

(ii) are of a lower health status; 

(b) unloaded in, or when transported by air, moved to another aircraft, or transported by road, by 



rail, or moved on foot through a third country, territory or part thereof which is not authorised for 
imports of the animals concerned into the Union. 

 
Article 9 

 
Time limit for the period of transport 

to the Union of live animals 
 
Consignments of live animals shall only be introduced into the Union where the consignment 

arrives at the border inspection post of introduction into the Union within 10 days of the date of issue of 
the appropriate veterinary certificate. 

In the case of transport by sea, that period of 10 days shall be extended by an additional period 
corresponding to the duration of the journey by sea, as certified by a signed declaration of the master of 
the ship, drawn up in accordance with Part 3 of Annex I and attached in its original form to the 
veterinary certificate. 

 
Article 10 

 
Special conditions regarding the spraying of consignments 

of live animals transported by air to the Union 
 
Where consignments of live animals, excluding consignments of bees, are transported by air, the 

crate or container in which they are transported and the surrounding area shall be sprayed with an 
appropriate insecticide. 

That spraying shall be carried out immediately prior to the closing of the aircraft doors after 
loading, and after any subsequent opening of the doors in a third country, until the aircraft reaches its 
final destination. 

The captain of the aircraft shall certify that the spraying has been carried out by signing a 
declaration, drawn up in accordance with Part 4 of Annex I and attached in its original form to the 
veterinary certificate. 

 
Article 11 

 
Conditions to be applied following the introduction 
into the Union of certain consignments of ungulates 

 
1. Following their introduction into the Union, consignments of ungulates, other than those 

referred to in Article 3a shall be conveyed in a vector-protected means of transport without delay to the 
holding of destination. 

Those ungulates shall remain on that holding for a period of at least 30 days, unless they are 
dispatched directly to a slaughterhouse. 

2. Following their introduction into the Union, consignments of ungulates intended for immediate 
slaughter shall be conveyed without delay to the slaughterhouse of destination where they shall be 
slaughtered within five working days from the date of arrival at the slaughterhouse. 

 
Article 12 

 
Specific conditions concerning the transit through third 

countries of certain consignments of ungulates 
 



Where specific condition I of Part 1 of Annex I applies, in order to allow consignments of the 
ungulates referred to in that condition originating in one Member State and destined for another 
Member State, to transit through a third country, territory or part thereof which is listed in the table in 
Part 1 of Annex I but for which there is no corresponding model veterinary certificate for consignments 
of the ungulates concerned indicated in column 4 of that table, the following conditions shall apply: 

(a) for bovine animals for fattening: 

(i) the holdings of final destination must be designated in advance by the competent authority of 
the final destination; 

(ii) the live animals comprised in the consignment must not be moved from the holding of final 
destination unless for immediate slaughter; 

(iii) all movements of live animals into and out of the holding of final destination must be carried 
out under the control of the competent authority as long as the animals comprising the consignment are 
kept at the holding. 

(b) for ungulates for immediate slaughter, Article 11(2) shall apply. 
 

Article 12a 
 

Derogation for the transit of certain consignments of live 
bovine animals for breeding and production through Lithuania 

 
1. The transit by road through Lithuania of consignments of live bovine animals for breeding and 

production coming from the Russian region of Kaliningrad and consigned to a destination outside the 
Union shall be authorised subject to compliance with the following conditions: 

(a) the animals enter Lithuania at the border inspection post at Kybartai road and exit Lithuania at 
the border inspection post of Medininkai; 

(b) the animals are transported in containers on road vehicles sealed with a serially numbered seal 
at the border inspection post of introduction into the Union at Kybartai road, by the veterinary services 
of the competent authority of Lithuania; 

(c) the documents referred to in the third indent of Article 7 (1) of Council Directive 91/496/EEC, 
including the duly completed veterinary certificate in accordance with the model veterinary certificate 
"BOV-X-TRANSIT-RU" set out in Part 2 of Annex I to this Regulation, accompanying the animals from the 
border inspection post Kybartai road to the border inspection post Medininkai are stamped "ONLY FOR 
TRANSIT FROM THE RUSSIAN REGION OF KALININGRAD VIA LITHUANIA" on each page by the official 
veterinarian of the competent authority responsible for the border inspection post at Kybartai road; 

(f) the animals are accompanied by a health certificate that allows unhindered entry into Belarus 
and a veterinary certificate issued for the place of destination of the animals in Russia. 

3. In case of any irregularity or emergency during the transit, the Member State of transit shall 
apply the measures provided for in the second indent of Article 8(1) (b) of Directive 90/425/EEC <*> as 
appropriate. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 224, 18.8.1990, p. 29. 
 

Article 13 
 



Conditions to be applied following the introduction into the 
Union of consignments of bees referred to in Article 7 

 
1. Consignments of queen bees referred to in Article 7(3)(a) shall be conveyed without delay to 

the designated place of final destination where the hives shall be placed under the control of the 
competent authority and the queen bees transferred to new cages before being introduced to local 
colonies. 

2. The cages, attendants, and other material that accompanied the queen bees from the third 
country of origin shall be sent to a laboratory designated by the competent authority for examination 
for the presence of: 

(a) the small hive beetle (Aethina tumida), their eggs or larvae; 

(b) signs of the Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.). 

After that laboratory examination, the cages, attendants and the material shall be destroyed. 

3. Consignments of bumble bees (Bombus spp.) referred to in Article 7(3)(b) shall be conveyed 
without delay to the designated place of destination. 

Those bumble bees may stay in the container in which they were introduced into the Union until 
the end of the lifespan of the colony. 

That container and the material that accompanied the bumble bees from the third country of 
origin shall be destroyed at the end of the lifespan of the colony at the latest. 

 
Article 13a 

 
Conditions to be applied following the introduction 

of consignments of ungulates intended for approved bodies, 
institutes or centres 

 
1. Following their introduction into the Union, consignments of ungulates intended for approved 

bodies, institutes or centres shall be transported without delay to the approved body, institute or centre 
of destination in means of transport that are vector-protected and so constructed that the animals 
cannot escape and faeces, urine, litter, fodder, waste or any other material cannot flow or fall out from 
the vehicle or container during transportation. 

2. The animals shall be kept in quarantine in vector-protected facilities on the premises of the 
approved body, institute or centre of the Member State of destination for a minimum of 30 days. After 
the 30 days quarantine period the animals may be moved to another approved body, institute or centre. 

3. Animals introduced into an approved body, institute or centre can only be moved to a 
destination other than an approved body, institute or centre provided that: 

(a) at least six months have elapsed from the time of introduction into the Union, and 

(b) the movement is carried out in accordance with paragraph 4 of Annex C to Directive 
92/65/EEC. 

4. By way of derogation from paragraph 3, animals may leave an approved body, institute or 
centre before the end of the six-month period provided for in that paragraph, only where the following 
conditions are complied with: 

(a) the animals are exported to a third country, territory or part thereof; 



(b) for the purpose of their export as referred to in a) the animals are transported in means of 
transport that are vector-protected and so constructed that the animals cannot escape and faeces, 
urine, litter, fodder, waste or any other material cannot flow or fall out from the vehicle or container 
during transportation. 

 
Chapter III. CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF FRESH MEAT 

INTO THE UNION 
 

Article 14 
 

General conditions for the importation of fresh meat 
 
Consignments of fresh meat intended for human consumption shall only be imported into the 

Union if they comply with the following conditions: 

(a) they come from the third countries, territories or parts thereof listed in columns 1, 2 and 3 of 
the table in Part 1 of Annex II for which there is a model veterinary certificate corresponding to the 
consignment concerned listed in column 4 of the table in Part 1 of Annex II; 

(b) they are presented at the border inspection post of introduction into the Union accompanied 
by the appropriate veterinary certificate, drawn up in accordance with the relevant model veterinary 
certificate set out in Part 2 of Annex II, taking into account the specific conditions indicated in column 6 
of the table in Part 1 of that Annex, and completed and signed by an official veterinarian of the 
exporting third country; 

(c) they comply with the requirements set out in the veterinary certificate referred to in point (b), 
including: 

(i) the supplementary guarantees laid down in that certificate, where indicated in column 5 of the 
table in Part 1 of Annex II; 

(ii) any additional veterinary certification requirements that the Member State of destination may 
impose in accordance with Union veterinary legislation and which are included in the certificate. 

 
Article 15 

 
Conditions to be applied following the importation 
of unskinned carcases of wild cloven-hoofed game 

 
In accordance with Article 8(2) of Council Directive 97/78/EC <*>, consignments of unskinned 

carcases of wild cloven-hoofed game for human consumption after further processing shall be conveyed 
without delay to the processing establishment of destination. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 24, 30.1.1998, p. 9. 
 

Article 16 
 

Transit and storage of fresh meat 
 
The introduction into the Union of consignments of fresh meat not intended for importation into 

the Union but destined for a third country either by immediate transit or after storage in the Union in 
accordance with Article 12(4) and Article 13 of Directive 97/78/EC, shall only be authorised if the 
consignments comply with the following conditions: 



(a) they come from the third countries, territories or parts thereof listed in columns 1, 2 and 3 of 
the table in Part 1 of Annex II, for which there is a model veterinary certificate corresponding to the 
consignment concerned listed in column 4 of the table in Part 1 of Annex II; 

(b) they comply with the specific animal health requirements for the consignment concerned, as 
set out in the relevant model veterinary certificate referred to in point (a); 

(c) they are accompanied by a veterinary certificate, drawn up in accordance with the model 
veterinary certificate set out in Annex III, and completed and signed by an official veterinarian of the 
exporting third country; 

(d) they are certified as acceptable for transit, including for storage as appropriate, on the 
common veterinary entry document referred to in Article 2(1) of Commission Regulation (EC) No 
136/2004 <*>, signed by the official veterinarian of the border inspection post of introduction into the 
Union. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 21, 28.1.2004, p. 11. 
 

Article 17 
 

Derogation for transit through Latvia, Lithuania and Poland 
 
1. By way of derogation from Article 16 the transit by road or by rail through the Union, between 

the designated border inspection posts in Latvia, Lithuania and Poland listed in Commission Decision 
2009/821/EC <*>, of consignments coming from and destined to Russia directly or via another third 
country shall be authorised provided that the following conditions are complied with: 

-------------------------------- 

<*> OJ L 296, 12.11.2009, p. 1. 
 
(a) the consignment is sealed with a serially numbered seal at the border inspection post of 

introduction into the Union by the veterinary services of the competent authority. 
 

Article 17a 
 

Derogation for transit through Croatia of consignments 
coming from Bosnia and Herzegovina and destined to third 

countries 
 
1. By way of derogation from Article 16, the direct transit by road through the Union, between the 

border inspection post of Nova Sela and the border inspection post of Ploče , of consignments coming 
from Bosnia and Herzegovina and destined to third countries shall be authorised provided that the 
following conditions are complied with: 

(a) the consignment is sealed with a serially numbered seal by the official veterinarian at the 
border inspection post of entry. 

 
Chapter IV. GENERAL, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

 
Article 18 

 
Certification 



 
The veterinary certificates required by this Regulation shall be completed in accordance with the 

explanatory notes set out in Annex V. 

However, that requirement shall not preclude the use of electronic certification or of other agreed 
systems, harmonised at Union level. 

 
Article 19 

 
Transitional provisions 

 
For a transitional period those consignments of live animals, except bees coming from the State of 

Hawaii, and fresh meat intended for human consumption certified before 30 November 2010 in 
accordance with Decisions 79/542/EEC and 2003/881/EC may continue to be introduced into the Union 
until 31 May 2011. 

 
Article 20 

 
Repeal 

 
Decision 2003/881/EC is repealed. 
 

Article 21 
 

Entry into force 
 
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 

Official Journal of the European Union. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 
 
 
 
 
 

Annex I 
 

UNGULATES 
 

PART 1. LIST OF THIRD COUNTRIES, TERRITORIES OR PARTS 
THEREOF <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Without prejudice to specific certification requirements provided for by any relevant 
agreement between the Union and third countries. 

 

ISO code and name of 
third country 

Code of 
Territory 

Description of third 
country, territory or part 

thereof 

Veterinary certificate 
Specific 

conditions Model(s) SG 

1 2 3 4 5 6 

-      



CA - Canada CA-0 Whole country 
POR-X, BOV-X, OVI-
X, OVI-Y, RUM <1> 

 

IVb 
IX 
V 

XIII 
<4> 

CH - Switzerland CH-0 Whole country <2>   

CL - Chile CL-0 Whole country 
BOV-X, OVI-X, RUM  

 
POR-X, SUI B 

GL - Greenland GL-0 Whole country OVI-X, RUM  V 

-      

IS - Iceland IS-0 Whole country 

BOV-X, BOV-Y 
RUM, OVI-X, OVI-Y 

 
 

POR-X, POR-Y B 

ME - Montenegro ME-0 Whole country   I 

MK-The Republic of 
North Macedonia 

MK-0 Whole country   I 

NZ - New Zealand NZ-0 Whole country 

BOV-X, BOV-Y, 
RUM, POR-X, POR-

Y 
OVI-X, OVI-Y 

 
III 
V 

XII 

PM - St Pierre and 
Miquelon 

PM-0 Whole country 
BOV-X, BOV-Y, 

RUM, OVI-X, OVI-Y 
CAM 

  

RS - Serbia <3> RS-0 Whole country   I 

RU - Russia 

RU-0 Whole country    

RU-1 
Whole country except 
the region of Kaliningrad 

   

RU-2 Region of Kaliningrad BOV-X-TRANSIT-RU  X 

US - United States US-0 Whole country POR-X D  

<1> Exclusively for live animals other than animals belonging to the cervidae species. 
<2> Certificates in accordance with the Agreement between the European Community and 

the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 
<3> Not including Kosovo under UNSCR 1244/99. 
<4> Canada: seasonally free period for bluetongue and epizootic haemorrhagic disease is 

between 1 November and 15 May, in accordance with the OIE Terrestrial Animal Health Code. 

 

Specific Conditions (see foothotes in each certificate) 

"I": for transit through the territory of a third country of live animals for immediate 



slaughter or live bovine animals for fattening which are consigned from a Member State 
and destined to another Member State in lorries which have been sealed with a serially 
numbered seal. 
The seal number must be entered on the health certificate issued in accordance with 
the model laid down in Annex F to Directive 64/432/EEC <*> for live bovine animals for 
slaughter and fattening and in accordance with Model I of Annex E to Directive 
91/68/EEC <**> for ovine and caprine animals for slaughter. 

 
-------------------------------- 

<*> OJ 121, 29.7.1964, p. 1977/64. 

<**> OJ L 46, 19.2.1991, p. 19. 
 

 In addition, the seal must be intact on arrival at the designated border inspection post of 
entry into the Union and the seal number recorded in the integrated computerised 
veterinary system of the Union (TRACES). 
The certificate must be stamped at the exit point of the Union by the competent 
veterinary authority prior to transiting one or more third countries, with the following 
wording "ONLY FOR TRANSIT BETWEEN DIFFERENT PARTS OF THE EUROPEAN UNION 
VIA THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA <*> <**>". 
Bovine animals for fattening must be transported directly to the holding of destination 
designated by the competent veterinary authority of destination. Those animals must 
not be moved from that holding unless for immediate slaughter. 
-------------------------------- 
<*> Delete country as applicable. 
<**> Serbia, not including Kosovo under UNSCR 1244/99. 

"II": territory recognised as having an official tuberculosis-free status for the purposes of 
exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate BOV-
X. 

"III": territory recognised as having an official brucellosis-free status for the purposes of 
exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate BOV-
X. 

"IVa": territory recognised as having an official enzootic-bovine-leukosis (EBL) free status for 
the purposes of exports to the Union of live animals certified according to the model of 
certificate BOV -X. 

"IVb": recognised as having officially enzootic-bovine-leukosis (EBL)-free herds equivalent to 
the requirements set out in Annex D to Directive 64/432/EEC for the purposes of 
exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate BOV-
X. 

"V": territory recognised as having an official brucellosis-free status for the purposes of 
exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate OVI-X. 

"VI": Geographical constraints: 

"VII": territory recognised as having an official tuberculosis-free status for the purposes of 
exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate RUM. 

"VIII": territory recognised as having an official brucellosis-free status for the purposes of 
exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate RUM. 



"IX": territory recognised as having an official Aujeszky's disease -free status for the purposes 
of exports to the Union of live animals certified according to the model of certificate 
POR-X. 

"X": Only for transit through Lithuania of bovine animals for breeding and/or production 
from the Kaliningrad region to other regions of Russia. 

"XI": holdings or compartments recognised as applying controlled housing conditions in 
accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 2075/-2005. 

"XII": territory recognised as having officially tuberculosis-free bovine herds equivalent to 
those recognised based on the conditions laid down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I 
to Directive 64/432/EEC, for the purposes of exports to the Union of live animals 
certified according to the model of veterinary certificate BOV-X or BOV-Y. 

"XIII": territory recognised as having an official bluetongue and epizootic haemorrhagic disease 
seasonally free status, for the purpose of exports to the Union of live animals certified 
according to the model of veterinary certificate BOV-X, OVI-X, OVI-Y or RUM. 

 
PART 2. MODELS OF VETERINARY CERTIFICATES 

 

Models 

"BOV-X": Model of veterinary certificate for domestic bovine animals (including Bubalus and 
Bison species and their cross-breeds) intended for breeding and/or production 
after importation. 

"BOV-Y": Model of veterinary certificate for domestic bovine animals (including Bubalus and 
Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter after 
importation. 

"BOV-X-
TRANSIT-RU": 

Model of veterinary certificate for domestic bovine animals (including Bubalus and 
Bison species and their cross-breeds) intended for transit from the region of 
Kaliningrad to other regions of Russia via the territory of Lithuania. 

"OVI-X": Model of veterinary certificate for domestic ovine animals (Ovis aries) and 
domestic caprine animals (Capra hircus) intended for breeding and/or production 
after importation. 

"OVI-Y": Model of veterinary certificate for domestic ovine animals (Ovis aries) and 
domestic caprine animals (Capra hircus) intended for immediate slaughter after 
importation. 

"POR-X": Model of veterinary certificate for domestic porcine animals (Sus scrofa) intended 
for breeding and/or production after importation or intended for transit through 
the Union from one third country to another third country. 

"POR-Y": Model of veterinary certificate for domestic porcine animals (Sus scrofa) intended 
for immediate slaughter after importation. 

"RUM": Model of veterinary certificate for animals of the order Artiodactyla (excluding 
bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds), Ovis 
aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae 
and Elephantidae. 



"SUI": Model of veterinary certificate for non-domestic Suidae, Tayassuidae and 
Tapiridae. 

"CAM": Model of specific attestation for animals imported from St Pierre and Miquelon 
under the conditions provided for in Part 7 of Annex I. 

SG (Supplementary guarantees) 

"A": guarantees regarding Bluetongue and Epizootic-haemorrhagic-disease tests on 
animals certified according to the model of veterinary certificates BOV-X (point 
II.2.1.(d)), OVI-X (point II.2.1.(d)) and RUM (point II.2.1.(c)). 

"B": guarantees regarding Swine-vesicular-disease and Classical-swine-fever tests on 
animals certified according to the model of veterinary certificates POR-X (point 
II.2.4 B) and SUI (point II.2.4 B). 

"C": guarantees regarding Brucellosis test on animals certified according to the model 
of veterinary certificates POR-X (point II.2.4 C) and SUI (point II.2.4 C). 

"D": guarantees regarding vesicular stomatitis test on animals certified according to the 
model of veterinary certificate POR-X (point II.2.1(b)). 

 
Model BOV-X 

 

COUNTRY: Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
 
Tel. 

I.2. Certificate 
reference No 

I.2.a. 

 

I.3. Central competent authority 

I.4. Local competent authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
 
Postal code 
Tel. 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Region 
of 
origin 

Code I.9. Country 
of 
destina
tion 

ISO 
code 

I.10. Regio
n of 
destin
ation 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 

 Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 



Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code 
(HS code) 
01.02 

 I.20. Quantity 

I.21. 
 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Seal/Container No I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Breeding  Fattening  

I.26. 

 

I.27. 
For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(scientific name) 

Breed Identification 
system 

Identification 
number 

Age Sex 

 

 COUNTRY Model BOV-X 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certificat
ion 

II.1 Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in this certificate: 

II.1.1. come from holdings which have been free from any official 
prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of 
brucellosis, for the past 30 days in the case of anthrax and for the past 
six months in the case of rabies, and, have not been in contact with 
animals from holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2. have not received: 



 - any stilbene or thyrostatic substances, 

- estrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist substances for 
purposes other than therapeutic or zootechnical treatment (as 
defined in Directive 96/22/EC); 

II.1.3. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

 (a) the animals are identified by a permanent identification system 
enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, 
and they have not been exposed to the following animals: 

(i) any BSE cases, 

    (ii) bovine animals which, during their first year of life, were 
reared with the BSE cases during their first year of life, 
and which investigation has shown consumed the same 
potentially contaminated feed during that period, or 

(iii) if the results of the investigation referred to in indent (ii) 
are inconclusive, bovine animals born in the same herd 
as, and within 12 months of the birth of, the BSE cases; 

  <1> <2> 
either 

[(b) if there have been BSE indigenous cases in the country 
concerned, the animals were born after the date from which 
the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal 
and greaves derived from ruminants, as defined in the 
Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for 
Animal Health, was effectively enforced or after the date of 
birth of the last BSE indigenous case if born after the date of 
the feed ban.] 

<1> <3> 
or 

[(b) the animals were born after the date from which the ban on 
the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and 
greaves derived from ruminants as defined in the Terrestrial 
Animal Health Code of the World Organisation for Animal 
Health, was effectively enforced or after the date of birth of the 
last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

<1> <4> 
or 

[(b) the animals were born at least two years after the date from 
which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone 
meal and greaves derived from ruminants, as defined in the 
Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for 
Animal Health, was effectively enforced or after the date of 
birth of the last BSE indigenous case if born after the date of 
the feed ban.] 

II.2. Animal Health attestation: 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above meet the following requirements: 

II.2.1. they come from the territory with code: ....................... <5> which, at 
the date of issuing this certificate: 

<1> [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease,] 



either 

  <1> or [(a) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
....................... (dd/mm/yyyy), without having had 
cases/outbreaks after that date, and authorised to export these 
animals by Commission Implementing Regulation (EU) No ----/--
---, of ....................... (dd/mm/yyyy),] 

(b) has been free for 12 months from rinderpest, Rift valley fever, 
contagious bovine pleuropneumonia and lumpy skin disease 
and for 6 months from vesicular stomatitis, 

(c) where during the last 12 months, no vaccination against the 
diseases mentioned in points (a), (b) and epizootic 
haemorrhagic disease has been carried out and imports of 
domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these 
diseases are not permitted; 

<1> 
either 

[(d) has been free for 24 months from bluetongue and 12 months 
for epizootic haemorrhagic disease;] 

<1> <9> 
or 

[(d) has been free for 24 months from bluetongue, and the animals 
have reacted negatively to a serological test for the detection 
of antibody for bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease, carried out on two occasions on samples of blood 
taken at the beginning of the isolation/quarantine period and 
at least 28 days later, on ....................... (dd/mm/yyyy) and on 
....................... (dd/mm/yyyy), the second of which must have 
been taken within 10 days before export;] 

  <1> or [(d) has been free for 12 months from epizootic haemorrhagic 
disease and has not been free for 24 months from bluetongue, 
and the animals have been vaccinated with an inactivated 
vaccine, at least 60 days before the date of dispatch to the 
Union, against all bluetongue serotype/s ... (insert serotype/s) 
which are those present in the source population as 
demonstrated through a surveillance programme <12> in an 
area with a 150 km radius around the holding(s) of origin 
described under box reference I.11., and the animals are still 
within the immunity period of time guaranteed in the 
specifications of the vaccine;] 

<1> <13> 
or 

[(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory since birth or for at 
least 60 days prior to shipment;] 

<1> <13> 
or 

[(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory for at least 28 days 
prior to shipment, and have reacted negatively to a serological 
test according to the OIE Manual for detection of antibodies for 
bluetongue and epizootic haemorrhagic disease, carried out at 
least 28 days after the start of the residence period;] 



  <1> <13> 
or 

[(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory for at least 14 days 
prior to shipment, and have reacted negatively to a PCR test for 
bluetongue virus and epizootic haemorrhagic disease virus 
according to the OIE Manual, carried out at least 14 days after 
the start of the residence period;] 

II.2.2. they have remained in the territory described under point II.2.1. since 
birth, or for at least the last six months before dispatch to the Union 
and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 
30 days; 

II.2.3. they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in 
the holding(s) of origin described under box reference I.11.: 

 (a) in and around which, in an area with a 150 km radius, there has 
been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic disease 
during the previous 60 days, 

(b) in and around which, in an area with a 10 km radius, there has 
been no case/outbreak of foot-and-mouth disease, rinderpest, 
Rift valley fever, bluetongue, contagious bovine 
pleuropneumonia, lumpy skin disease and, vesicular stomatitis 
during the previous 40 days; 

II.2.4. they are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the 
diseases referred to under point II.2.1.(a) and (b); 

II.2.5. they come from herds that are not restricted under the national 
legislation pertaining to the eradication of tuberculosis, brucellosis 
and enzootic bovine leukosis; 

II.2.6. they come from herds recognised as officially tuberculosis-free <6> 
<6b>; 

 and <1> <7> 
either 

[come from a region which is recognised as officially tuberculosis-free 
<6>;] 

<1> or [have been subjected to an intradermal tuberculin test <8> carried 
out with negative results within the past 30 days before dispatch to 
the Union;] 

<1> or [are less than six weeks old;] 

II.2.7. they have not been vaccinated against brucellosis and come from 
herds recognised as officially brucellosis-free <6>, 

and <1> <7> 
either 

[come from a region which is recognised as officially brucellosis-free 
<6>;] 

<1> or [have been subjected to at least one test for bovine brucellosis <8> 
carried out on samples taken within the past 30 days before dispatch 
to the Union;] 



<1> or [are less than 12 months old;] 

<1> or [are castrated males of any age;] 

<1> 
either 

[II.2.8. they come from herds included in an official system for the control of 
enzootic bovine leukosis, and in which there has been no evidence 
either clinical or as a result of a laboratory test of this disease during 
the past two years,] 

<1> or [II.2.8. they come from herds recognised as officially enzootic-bovine-
leukosis-free <6> <6a>,] 

and <1> <7> 
either 

[come from a region which is recognised as officially enzootic-bovine-
leukosis-free <6>;] 

  <1> or [have been subjected to an individual test for enzootic bovine leukosis 
<8> carried out with negative result on samples taken within the past 
30 days before dispatch to the Union;] 

<1> or [are less than 12 months old;] 

II.2.9. they are/were <1> dispatched from their holding(s) of origin, without 
passing through any market: 

<1> 
either 

[directly to the Union,] 

<1> or [to the officially authorised assembly centre described under box 
reference I.13. situated within the territory described under point 
II.2.1.,] 

 and, until dispatched to the Union: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals 
not complying with the health requirements as described in this 
certificate, 

(b) they were not at any place where, or around which, within a 10 
km radius, during the previous 30 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1.; 

II.2.10. any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 

II.2.11. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

  II.2.12. they have been loaded for dispatch to the Union on ................ 
(dd/mm/yyyy) <10> in the means of transport described under box 
reference I.15. that were cleaned and disinfected before loading with 
an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, 
urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 
container during transportation. 

II.3. Animal transport attestation 



 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above have been treated before and at the time of loading in accordance with 
the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards 
watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

<1> <11> [II.4. Specific requirements 

 II.4.1. According to official information, no clinical or pathological evidence 
of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been recorded in the 
holding(s) of origin referred to in box reference I.11., for the last 12 
months; 

II.4.2. the animals referred to in box reference I.28.: 

 (a) have been isolated in accommodation approved by the 
competent authority for the last 30 days immediately prior to 
dispatch for export, 

(b) have been subjected to a serological test for IBR on sera taken 
at least 21 days after entry into isolation, with negative results, 
and all animals in isolation have also given negative results to 
this test, 

(c) have not been vaccinated against IBR.] 

 Notes 
This certificate is meant for domestic bovine animals (including Bubalus and Bison 
species and their cross-breeds) intended for breeding and/or production. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of 
destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further 
movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse. 

Part I: 

- Box reference 
I.8: 

Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I 
to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference 
I.13: 

The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) 
No 206/2010. 

- Box reference 
I.15: 

Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case 
of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP 
of entry into the Union. 

- Box reference 
I.23: 

For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

 - Box reference 
I.28: 

Identification system: The animals must bear: 

An individual number which permits tracing of their premises of 
origin. Specify the identification system (such as tag, tattoos, 
brand, chip, transponder). 

An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. 
The individual number must permit tracing of their premises of 



origin. 

Species: Select amongst "Bos", "Bison" and "Bubalus" as 
appropriate. 

Age: Date of birth (dd/mm/yyyy). 

Sex: (M = male, F = female, C = castrated). 

Breed: select purebred, crossbreed. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Only if the animals were born and continuously reared in a country or region or 
countries or regions classified in accordance with Decision 2007/453/EC as 
countries or regions posing a negligible BSE risk. 

<3> Only if the country or region of origin is classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as a country or region posing a controlled BSE risk. 

<4> Only if the country or region of origin has been classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk. 

<5> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010 

 <6> Officially tuberculosis/brucellosis-free regions and herds as laid down in Annex A 
to Directive 64/432/EEC; and enzootic-bovine-leukosis-free regions and herds as 
laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC. 

<6a> Only for officially enzootic-bovine-leukosis-free herds recognised as equivalent 
to the requirements as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 
64/432/EEC for the purpose of exports to the EU of live animals according to the 
model of veterinary certificate BOV-X from the territory that, in column 6 of Part 
1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, appears with the entry "IVb" as 
regards enzootic bovine leukosis. 

<6b> Only for a territory appearing with entry "XII" in column 6 of Part I of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010 indicating that bovine herds officially declared 
tuberculosis-free are recognised based on equivalent conditions to those laid 
down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I to Directive 64/432/EEC for the 
purposes of exports to the Union of live animals certified according to the model 
of veterinary certificate BOV-X. 

<7> Only for a territory that, in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010, appears with the entry "II", as regards tuberculosis, "III", as regards 
brucellosis, and/or "IVa" as regards enzootic bovine leukosis. 

<8> Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease 
concerned, are described in Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<9> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "A". 
Tests for bluetongue and for epizootic haemorrhagic disease in accordance with 
Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 



 <10> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the 
Union of the third country, territory or part thereof referred to in boxes 
reference I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been 
adopted by the Union against imports of these animals from this third country, 
territory or part thereof. 

<11> When required by the EU Member State of destination or Switzerland, in 
accordance with Decision 2004/558/EC and in accordance with the Agreement 
between the Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural 
products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

<12> Surveillance programme as laid down in Annex I to Commission Regulation (EC) 
No 1266/2007 (OJ L 283, 27.10.2007, p. 37). 

<13> Only for a territory appearing with entry "XIII" in column 6 of Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010, indicating an official bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease seasonally free status. In accordance with the OIE 
Terrestrial Animal Health Code, the seasonally free period is taken to conclude 
immediately if current climatic data or data from surveillance programme 
indicate an earlier resurgence of activity of adult Culicoides. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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I.11. Place of origin I.12. 
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I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  

Railway wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
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01.02 
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I.21. 
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packages 

I.23. Seal/Container No I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 
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I.26. 

 

I.27. 
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I.28. Identification of the commodities 

Species 
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 COUNTRY Model BOV-Y 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

II.1. Public Health Attestation 



Part II: 
Certificat
ion 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in this certificate: 

II.1.1. come from holdings which have been free from any official prohibition 
on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for 
the last 30 days in the case of anthrax, for the last 6 months in the 
case of rabies, and, have not been in contact with animals from 
holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2. have not received: 

 - any stilbene or thyrostatic substances, 

- oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist substances 
for purposes other than therapeutic or zootechnical treatment 
(as defined in Directive 96/22/EC). 

II.1.3. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

 (a) the animals are identified by a permanent identification system 
enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, 
and have not been exposed to the following animals: 

    (i) any BSE cases; 

(ii) bovine animals which, during their first year of life, were 
reared with the BSE cases during their first year of life, 
and which investigation has shown consumed the same 
potentially contaminated feed during that period; or 

(iii) if the results of the investigation referred to in indent (ii) 
are inconclusive, bovine animals born in the same herd 
as, and within 12 months of the birth of, the BSE cases; 

 <1> <2> 
either 

[(b) if there have been BSE indigenous cases in the country 
concerned, the animals were born after the date from which the 
ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and 
greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial 
Animal Health Code of the World Organisation for Animal 
Health, was effectively enforced or after the date of birth of the 
last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

<1> <3> 
or 

[(b) the animals were born after the date from which the ban on the 
feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves 
derived from ruminants as defined in the Terrestrial Animal 
Health Code of the World Organisation for Animal Health, was 
effectively enforced or after the date of birth of the last BSE 
indigenous case if born after the date of the feed ban.] 

<1> <4> 
or 

[(b) the animals were born at least two years after the date from 
which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone 
meal and greaves derived from ruminants, as defined in the 
Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for 
Animal Health, was effectively enforced or after the date of 
birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the 



feed ban.] 

 II.2. Animal Health attestation: 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above meet the following requirements: 

II.2.1. they come from the territory with code: ....................... <5> which, at 
the date of issuing this certificate: 

<1> 
either 

[(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease] 

<1> or [(a) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
....................... (dd/mm/yyyy), without having had 
cases/outbreaks after that date, and authorised to export these 
animals by Commission Implementing Regulation (EU) No ----/---
-, of ....................... (dd/mm/yyyy),] 

(b) has been free for 12 months from rinderpest, Rift valley fever, 
contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and 
epizootic haemorrhagic disease, and for 6 months from 
vesicular stomatitis, 

(c) (c) where during the last 12 months, no vaccination against the 
diseases mentioned in points (a) and (b) has been carried out 
and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated 
against these diseases are not permitted; 

<1> 
either 

[(d) has been free for 24 months from bluetongue;] 

<1> or [(d) has not been free for 24 months from bluetongue, and the 
animals have been vaccinated with an inactivated vaccine, at 
least 60 days before the date of dispatch to the Union, against 
all bluetongue serotype/s ... (insert serotype/s) which are those 
present in the source population as demonstrated through a 
surveillance programme <9> in an area with a 150 km radius 
around the holding(s) of origin described under box reference 
I.11, and the animals are still within the immunity period of time 
guaranteed in the specifications of the vaccine;] 

  II.2.2. they have remained in the territory described under point II.2.1 since 
birth, or for at least the last 3 months before dispatch to the Union 
and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 
30 days; 

II.2.3. they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in 
the holding(s) described under box reference I.11: 

 (a) in and around which, in an area with a 150 km radius, there has 
been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic disease 
during the previous 60 days, and 

(b) in and around which, in an area with a 10 km radius, there has 
been no case/outbreak of foot-and-mouth disease, rinderpest, 



Rift valley fever, bluetongue, contagious bovine 
pleuropneumonia, lumpy skin disease and, vesicular stomatitis 
during the previous 40 days; 

II.2.4. they are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the 
diseases referred to in point II.2.1(a) and (b); 

II.2.5. they come from herds: 

 (a) included in an official system for the control of enzootic bovine 
leukosis, and 

(b) that are not restricted under the national legislation regarding 
eradication of tuberculosis and brucellosis, and 

(c) recognised as officially tuberculosis free; <6> <6a> 

II.2.6. they have not been vaccinated against brucellosis and they: 

<1> 
either 

[come from herds which are recognised as officially brucellosis free;] 
<6> 

<1> or [are castrated males of any age;] 

II.2.7. they are individually marked on at least two places on their 
hindquarters as to show that they are exclusively intended for 
immediate slaughter; <7> 

  II.2.8. they are/were <1> dispatched from their holding(s) of origin, without 
passing through any market: 

<1> 
either 

[directly to the Union,] 

<1> or [to the officially authorised assembly centre described under box 
reference I.13 situated within the territory described under point 
II.2.1] 

and, until dispatched to the Union: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals 
not complying with the health requirements as described in this 
certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 
km radius, during the previous 30 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1; 

II.2.9. any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 

II.2.10. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.2.11. they have been loaded for dispatch to the Union on .............. 



(dd/mm/yyyy) <8> in the means of transport described under box 
reference I.15 above that were cleaned and disinfected before loading 
with an officially authorised disinfectant and so constructed that 
faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 
container during transportation. 

 II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above have been treated before and at the time of loading in accordance with 
the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards 
watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

Notes 

This certificate is meant for live bovine animals (including Bubalus and Bison species and 
their cross-breeds) intended for immediate slaughter. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the slaughterhouse of 
destination to be slaughtered within five working days. 

Part I: 

- Box reference 
I.8: 

Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference 
I.13: 

The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

 - Box reference 
I.15: 

Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case 
of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP 
of entry into the Union. 

- Box reference 
I.23: 

For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- 
Box reference 
I.28: 

Identification system: the animals must bear: 

  An individual number which permits tracing of their premises of 
origin. Specify the identification system (such as tag, tattoos, 
brand, chip, transponder). 

An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. 
The individual number must permit tracing of their premises of 
origin. 

Species: Select amongst "Bos", "Bison" and "Bubalus" as 
appropriate. 

Age: Date of birth (dd/mm/yyyy). 

Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

Part II: 



<1> Keep as appropriate 

<2> Only if the animals were born and continuously reared in a country or region or 
countries or regions classified in accordance with Decision 2007/453/EC as 
countries or regions posing a negligible BSE risk. 

<3> Only if the country or region of origin is classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as a country or region posing a controlled BSE risk. 

 <4> Only if the country or region of origin has been classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk. 

<5> Code of the territory as it appears in Part I of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<6> Officially tuberculosis/brucellosis free regions and herds as laid down in Annex A 
to Directive 64/432/EEC. 

<6a> Only for a territory appearing with entry "XII" in column 6 of Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010 indicating that bovine herds officially declared 
tuberculosis-free are recognised based on equivalent conditions to those laid 
down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I to Directive 64/432/EEC for the 
purposes of exports to the Union of live animals certified according to the model 
of veterinary certificate BOV-Y. 

<7> This mark shall take the form of "L" having 13 cm in the left side and 7 cm in the 
bottom side with 1 cm of strength in both lines. It shall be applied using the 
technique known as "freeze-branding". 

<8> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and I.8, or 
during a period where restrictive measures have been adopted by the Union 
against imports of these animals from this third country, territory or part thereof. 

<9> Surveillance programme as laid down in Annex I to Commission Regulation (EC) 
No 1266/2007 (OJ L 283, 27.10.2007, p. 37). 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 

Model BOV-X-TRANSIT-RU 
 

COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part 1: 
Details 

I.1. Consignor 
Name 

I.2. Certificate 
reference No 

I.2.a. 

 



of 
dispatch
ed 
consign
ment 

 
Address 
Tel. 

I.3. Central competent authority 

I.4. Local competent authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
 
 
Postal code 
Tel. 

I.6. Person responsible for the load in 
EU 
Name 
Address 
 
Postal code 
Tel. 

I.7. Country 
of 
origin 
Russia 

ISO 
code 

I.8. Region 
of 
origin 
Kalining
rad 

Code I.9. Country 
of 
destina
tion 
Russia 

ISO 
code 

I.10. Regio
n of 
destin
ation 

Code 

        

I.11. Place of origin 
 
Name 
Address 
 
Postal code 

I.12.  

I.13. Place of loading 
Address 
Approval number 

I.14. Date of departure 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 
Kybartai road - Lithuania 

I.17. 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code 
(HS code) 

01.02 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Seal/Container No I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Breeding  Fattening  



I.26. For transit through EU to third 

country  

I.27.  

Third country 
Russian Federation 

ISO code RU 

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(scientific name) 

Breed Identification 
system 

Identification 
number 

Age Sex 

 

 COUNTRY Model BOV-X-TRANSIT-RU 

II. Health information II.a. Certificate reference 
No 

II.b. 

 

 II.1. Animal Health attestation: 

Part II: 
Certificati
on 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described in Part I meet the following requirements: 

II.1.1. they come from the territory with code: RU-2 <2> which, at the 
date of issuing this certificate: 

 <1> 
either 

[(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth 
disease;] 

<1> or [(a) has been considered free from foot-and-mouth 
disease since ......................... (dd/mm/yyyy), 
without having had cases/outbreaks after that 
date, and authorised to export these animals by 
Commission Implementing Regulation (EU) No 
......./......., of ...................... (dd/mm/yyyy);] 

(b) has been free for 12 months from rinderpest, Rift 
valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, 
lumpy skin disease and epizootic haemorrhagic 
disease, and for 6 months from vesicular 
stomatitis; 

(c) where, during the last 12 months, no vaccination 
against the diseases referred to in points (a) and 
(b) has been carried out and imports of domestic 
cloven-hoofed animals vaccinated against these 
diseases are not permitted; 

   <1> 
either 

[(d) has been free for 24 months from bluetongue;] 

<1> or [(d) has not been free for 24 months from bluetongue, 
and the animals have been vaccinated with an 
inactivated vaccine, at least 60 days before the 
date of the movement, against all bluetongue 
serotype/s .............. (insert serotype/s) which are 



those present in the source population as 
demonstrated through a surveillance programme 
<4> in an area with a 150 km radius around the 
holding(s) of origin described under box reference 
I.11., and the animals are still within the immunity 
period of time guaranteed in the specifications of 
the vaccine;] 

<1> 
either 

[II.1.2. they are of European Union origin and they were introduced from 
the European Union into the territory with code RU-2 on .............. 
(dd/mm/yyyy) and, since that date, they have been kept in facilities 
where only animals of European Union origin are kept;] 

<1> or [II.1.2. they have remained in the territory with code RU-2 since birth, or 
for at least the last six months before the date of dispatch via the 
European Union and without contact with imported cloven-hoofed 
animals for the last 30 days;] 

II.1.3. they have remained [since birth or at least 40 days before the date 
of dispatch <5> in the holding(s) of origin described under box 
reference I.11.: 

 (a) in and around which, in an area with a 150 km radius, there 
has been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic 
disease during the previous 60 days; 

(b) in and around which, in an area with a 10 km radius, there 
has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease, 
rinderpest, Rift valley fever, bluetongue, contagious bovine 
pleuropneumonia, lumpy skin disease and vesicular 
stomatitis during the previous 40 days; 

  II.1.4. they are not animals to be killed under a national programme for 
the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against 
the diseases referred to under point II.1.1., (a) and (b), and: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed 
animals not complying with the health requirements as 
described in this certificate; 

(b) they were not at any place where, or around which, within a 
10 km radius, during the previous 30 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point 
II.1.1.; 

II.1.5. any transport vehicles or containers in which they were loaded 
were cleaned and disinfected before loading with an officially 
authorised disinfectant; 

II.1.6. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.1.7. they have been loaded for dispatch to Russia via the European 
Union on .............. (dd/mm/yyyy) <3> in the means of transport 
described under box reference I.15. above that were cleaned and 



disinfected before loading with an officially authorised disinfectant 
and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not 
flow or fall out of the vehicle or container during transportation; 

II.1.8. the consignment is intended to leave the European Union at the 
designated Border Inspection Post Medininkai, Lithuania. 

  II.2. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described in Part 1 have been treated before and at the time of loading in 
accordance with the relevant provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005, 
in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended 
transport. 

Notes: 

This certificate is meant for transit through the European Union of domestic bovine 
animals (including Bubalus and Bison species and their crossbreeds) intended for 
breeding and/or production coming from the region of Kaliningrad and destined to 
other parts of Russia. 

Part I: 

- Box reference I.8.: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to 
Commission Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.13.: The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 
206/2010. 

- Box reference I.15.: Registration number of road vehicle is to be provided. In case 
an emergency, the consignor must immediately inform the Border Inspection Post 
of entry into the Union. 

- Box reference I.23.: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) must be included. 

- Box reference I.28.: Identification system: the animals must bear: 

 - An individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify 
the identification system (such as tag, tattoos, brand, chip, transponder). 

 - An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual 
number must permit tracing of their premises of origin. 

 - Box reference I.28.: Species: select amongst "Bos", "Bison" and "Bubalus" as 
appropriate. 

- Box reference I.28.: Age: date of birth (dd/mm/yy). 

- Box reference I.28.: Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

- Box reference I.28.: Breed: select purebred, cross-breed. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 



<2> Code of the territory as it appears in Part I of Annex I to Commission Regulation 
(EU) No 206/2010. 

<3> Date of loading. Transit of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for transit to Russia via the 
European Union from this third country, territory or part thereof referred to in 
Boxes I.7., or during a period where restrictive measures have been adopted by 
the European Union against transit of these animals from this third country, 
territory or part thereof via the European Union. 

<4> Surveillance programme as laid down in Annex I to Commission Regulation (EC) 
No 1266/2007. 

<5> Delete the text in square brackets if the second option for point II.1.2. is deleted. 

Official veterinarian/Official inspector 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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I.11. Place of origin I.12. 

Name Approval number 



Address  
 

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 
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Road vehicle  Other  
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I.25. Commodities certified for: 
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For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodities 

Species 
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Age Sex 

 

 COUNTRY Model OVI-X 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certificat
ion 

II.1 Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described in this certificate: 

II.1.1. come from holdings which have been free from any official 
prohibition on health grounds, for the last 42 days in the case of 
brucellosis, for the last 30 days in the case of anthrax, for the last 
six months in the case of rabies, and, have not been in contact 



with animals from holdings which did not comply with these 
conditions; 

II.1.2. have not received: 

 - any stilbene or thyrostatic substances, 

- estrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist 
substances for purposes other than therapeutic or 
zootechnical treatment (as defined in Directive 96/22/EC); 

II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described above meet the following requirements: 

II.2.1. they come from the territory with code: ............... <1> which, at 
the date of issuing this certificate: 

<2> either [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease,] 

<2> or [(a) has been considered free from foot-and-mouth disease 
since ............... (dd/mm/yyyy), without having had 
cases/outbreaks after that date, and authorised to export 
these animals by Commission Implementing Regulation (EU) 
No ----/----, of ............... (dd/mm/yyyy),] 

 (b) has been free for 12 months from rinderpest, Rift valley 
fever, peste des petits ruminants, sheep pox and goat pox 
and contagious caprine pleuropneumonia and for 6 months 
from vesicular stomatitis, 

(c) where during the last 12 months, no vaccination against the 
diseases mentioned in points (a), (b) and epizootic 
haemorrhagic disease has been carried out and imports of 
domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these 
diseases are not permitted;] 

  <2> either [(d) has been free for 24 months from bluetongue and 12 
months for epizootic haemorrhagic disease;] 

<2> <7> or [(d) has been free for 24 months from bluetongue, and the 
animals have reacted negatively to a serological test for the 
detection of antibody for bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease, carried out on two occasions on 
samples of blood taken at the beginning of the 
isolation/quarantine period and at least 28 days later, on 
.............. (dd/mm/yyyy) and on ............... (dd/mm/yyyy), 
the second of which must have been taken within 10 days 
before export;] 

<2> or [(d) has been free for 12 months from epizootic haemorrhagic 
disease and has not been free for 24 months from 
bluetongue, and the animals have been vaccinated with an 
inactivated vaccine, at least 60 days before the date of 
dispatch to the Union, against all bluetongue serotype/s ... 



(insert serotype/s) which are those present in the source 
population as demonstrated through a surveillance 
programme <9> in an area with a 150 km radius around the 
holding(s) of origin described under box reference I.11., and 
the animals are still within the immunity period of time 
guaranteed in the specifications of the vaccine;] 

<2> <10> or [(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the 
seasonally free period in the seasonally free territory since 
birth or for at least 60 days prior to shipment;] 

  <2> <10> or [(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the 
seasonally free period in the seasonally free territory for at 
least 28 days prior to shipment, and have reacted 
negatively to a serological test according to the OIE Manual 
for detection of antibodies for bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease, carried out at least 28 days after the 
start of the residence period;] 

<2> <10> or [(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the 
seasonally free period in the seasonally free territory for at 
least 14 days prior to shipment, and have reacted 
negatively to a PCR test for bluetongue virus and epizootic 
haemorrhagic disease virus according to the OIE Manual, 
carried out at least 14 days after the start of the residence 
period;] 

II.2.2. they have remained in the territory described under point II.2.1. 
since birth, or for at least the last six months before dispatch to 
the Union and without contact with imported cloven-hoofed 
animals for the last 30 days; 

II.2.3. they have remained since birth or at least 40 days in the 
holding(s) described under box reference I.11. before dispatch: 

 (a) in and around which, in an area with a 150 km radius, there 
has been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic 
disease during the previous 60 days, and 

(b) in and around which, in an area with a 10 km radius, there 
has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease, 
rinderpest, Rift valley fever, bluetongue, peste des petits 
ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine 
pleuropneumonia and vesicular stomatitis during the 
previous 40 days; 

  II.2.4. according to my knowledge and to the written declaration made 
by the owner, the animals: 

(a) do not come from holdings, and have not been in contact 
with animals of a holding, in which the following diseases 
have been clinically detected: 



 (i) contagious agalactia of sheep or goats 
(Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, 
Mycoplasma mycoides var. mycoides large colony), 
within the last six months, 

(ii) paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within 
the last 12 months, 

(iii) pulmonary adenomatosis, within the last three 
years, and 

(iv) Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis: 

<2> 
either 

[within the last three years,] 

<2> or [within the last 12 months, and all the infected 
animals were slaughtered and the remaining 
animals subsequently reacted negatively to two 
tests carried out at least six months apart,] 

(b) are included in an official system for notification of these 
diseases, and 

(c) have been free from clinical or other evidence of 
tuberculosis and brucellosis during the three years prior to 
export; 

  II.2.5. they are not animals to be killed under a national programme for 
the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against 
the diseases referred to in point II.2.1.(a) and (b); 

II.2.6. they originate: 

<2> <3> 
either 

[from the territory described under box reference I.8., which has 
been recognised as officially brucellosis-free;] 

<2> or [from the holding(s) described under box reference I.11., where, 
in respect of brucellosis (Brucella melitensis): 

(a) all susceptible animals have been free from clinical or any 
signs of this disease for the last 12 months, 

(b) a representative number of the domestic ovine and caprine 
animals over an age of six months are submitted each year 
to a serological test, <4>] 

<2> <5> 
either 

[(c) all domestic ovine or caprine animals have not been 
vaccinated against this disease, save those vaccinated with 
Rev. 1 vaccine more than two years ago; 

(d) the last two tests <6>, separated by an interval of at least 
six months, carried out on ....................... (dd/mm/yyyy) and 
on ....................... (dd/mm/yyyy) on all domestic ovine and 
caprine animals over six months of age gave negative 
results, and] 



  <2> or [(c) domestic ovine or caprine animals under the age of 7 
months are vaccinated against this disease with Rev. 1 
vaccine; 

(d) the last two tests <6>, separated by an interval of at least 
six months, carried out: 
on ....................... (dd/mm/yyyy) and on ....................... 
(dd/mm/yyyy) on all non-vaccinated domestic ovine and 
caprine animals over six months of age, and on 
....................... (dd/mm/yyyy) and on ....................... 
(dd/mm/yyyy) on all vaccinated domestic ovine and caprine 
animals over 18 months of age gave negative results, and] 

(e) there are only domestic ovine and caprine animals that 
comply with the above conditions and requirements; 

<2> [II.2.7. the uncastrated rams have been kept continuously during the 
previous 60 days in a holding where no case of contagious 
epididymitis (Brucella ovis) has been diagnosed in the last 12 
months and, these rams have undergone during the previous 30 
days a complement fixation test to detect contagious epididymitis 
with a result of less than 50 IU/ml;] 

II.2.8. they have been kept continuously since birth in a country where 
the following conditions are fulfilled: 

 (a) classical scrapie is compulsorily notifiable; 

(b) an awareness, surveillance and monitoring system for 
classical scrapie is in place; 

(c) ovine and caprine animals affected with classical scrapie are 
killed and completely destroyed; 

(d) the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone 
meal or greaves of ruminant origin has been banned and 
effectively enforced in the whole country for a period of at 
least the last seven years, and 

 <2> 
either 

[II.2.8.1 they are animals intended for production and they are destined 
for a Member State other than those with a negligible risk status 
for classical scrapie approved in accordance with point 2.2 of 
Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 
999/2001, or other than those which are listed in point 3.2 of 
Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 
999/2001 as having an approved national scrapie control 
programme;] 

<2> or [II.2.8.1 they are animals intended for breeding and they are destined for 
a Member State other than those with a negligible risk status for 
classical scrapie approved in accordance with point 2.2 of section 
A of chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001, or 
other than those which are listed in point 3.2 of Section A of 
Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having 
an approved national scrapie control programme and: 



<2> either [they come from a holding or holdings that have complied with 
the requirements laid down in point 1.3 of Section A of Chapter A 
of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001;] 

<2> or [they are ovine animals of the ARR/ARR prion protein genotype 
and they come from a holding where no official movement 
restriction has been imposed due to BSE or classical scrapie during 
the last two years;]] 

<2> or [II.2.8.1 they are destined for a Member State with a negligible risk status 
for classical scrapie approved in accordance with point 2.2 of 
Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 
999/2001, or for a Member State listed in point 3.2 of Section A of 
Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having 
an approved national scrapie control programme, and: 

<2> either [they come from a holding or holdings that have complied with 
the requirements laid down in point 1.2 of Section A of Chapter A 
of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001;] 

  <2> or [they are ovine animals of the ARR/ARR prion protein genotype 
and they come from a holding where no official movement 
restriction has been imposed due to BSE or classical scrapie during 
the last two years;]] 

II.2.9. they are/were <2> dispatched from their holding(s) of origin, 
without passing through any market, 

<2> either [directly to the Union,] 

<2> or [to the officially authorised assembly centre described under box 
reference I.13. situated within the territory described under point 
II.2.1.,] 

and, until dispatched to the Union: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed 
animals not complying with the health requirements as 
described in this certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 
10 km radius, during the previous 30 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point 
II.2.1.; 

II.2.10. any transport vehicles or containers in which they were loaded 
were cleaned and disinfected before loading with an officially 
authorised disinfectant; 

II.2.11. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.2.12. they have been loaded for dispatch to the Union on ............. 
(dd/mm/yyyy) <8> in the means of transport described under box 
reference I.15. that were cleaned and disinfected before loading 
with an officially authorised disinfectant and so constructed that 



faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the 
vehicle or container during transportation. 

 II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described above have been treated before and at the time of loading in 
accordance with the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in 
particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended 
transport. 

Notes 

This certificate is meant for live domestic ovine animals (Ovis aries) and domestic 
caprine animals (Capra hircus) intended for breeding or production. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of 
destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further 
movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse. 

Part I: 

- Box reference 
I.8.: 

Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference 
I.13.: 

The assembly centre, if any, must comply with the conditions for 
its approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) 
No 206/2010. 

- Box reference 
I.15.: 

Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of 
unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of 
entry into the Union. 

- Box reference 
I.19.: 

Use the appropriate HS code: 01.04.10 or 01.04.20. 

- Box reference 
I.23.: 

For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference 
I.28.: 

Identification system: The animals must bear: 

   An individual number which permits tracing of their premises of 
origin. Specify the identification system (such as tag, tattoos, 
brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the 
animal. 

An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. 
The individual number must permit tracing of their premises of 
origin. 

Species: Select amongst "Ovis aries" and "Capra hircus" as 
appropriate. 

Age: (months). 

Sex: (M = male, F = female, C = castrated). 



Part II: 

<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<2> Keep as appropriate. 

<3> Only for a territory appearing with the entry "V" in column 6 of Part 1 of Annex 
I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<4> The representative number of animals to be tested for brucellosis must, for 
each holding, consist of: 

all non-castrated male animals, which have not been vaccinated against 
brucellosis, over six months old, 

all non-castrated male animals, which have been vaccinated against brucellosis, 
over 18 months old, 

all animals brought onto the holding since the previous tests, and 

25% of females which are sexually mature, within a minimum of 50 females. 

 <5> This must be completed when the destination is a Member State or part of a 
Member State listed in one of the Annexes Decision 93/52/EEC. 

<6> In accordance with Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

 Where more than one holding of origin is involved the date of the most recent 
test on each holding must be clearly indicated. 

<7> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "A". Tests for 
Bluetongue and for Epizootic-haemorrhagic-disease in accordance with Part 6 
of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<8> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the 
animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to 
the Union of the third country, territory or part thereof referred to in boxes 
reference I.7. and I.8., or during a period where restrictive measures have been 
adopted by the Union against imports of these animals from this third country, 
territory or part thereof. 

<9> Surveillance programme as laid down in Annex I to Commission Regulation (EC) 
No 1266/2007 (OJ L 283, 27.10.2007, p. 37). 

<10> Only for a territory appearing with entry "XIII" in column 6 of Part 1 of Annex I 
to Regulation (EU) No 206/2010, indicating an official bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease seasonally free status. In accordance with the OIE 
Terrestrial Animal Health Code, the seasonally free period is taken to conclude 
immediately if current climatic data or data from surveillance programme 
indicate an earlier resurgence of activity of adult Culicoides. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 



Date: Signature: 

Stamp: 
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Part II: 
Certificat
ion 

II.1 Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in this certificate: 

II.1.1. come from holdings which have been free from any official prohibition 
on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for 
the last 30 days in the case of anthrax, for the last six months in the 
case of rabies, and, have not been in contact with animals from 
holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2. have not received: 

 - any stilbene or thyrostatic substances, 

- estrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist substances for 
purposes other than therapeutic or zootechnical treatment (as 
defined in Directive 96/22/EC); 

II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above meet the following requirements: 

II.2.1. they come from the territory with code: ............... <1> which, at the 
date of issuing this certificate: 

<2> 
either 

[(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease,] 

 



<2> or [(a) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
............... (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks 
after that date, and authorised to export these animals by 
Commission Implementing Regulation (EU) No ----/----, of 
............... (dd/mm/yyyy),] 

(b) has been free for 12 months from rinderpest, Rift valley fever, 
peste des petits ruminants, sheep pox and goat pox and 
contagious caprine pleuropneumonia, and for 6 months from 
vesicular stomatitis, 

(c) where during the last 12 months, no vaccination against the 
diseases mentioned in points (a), (b) and epizootic 
haemorrhagic disease has been carried out and imports of 
domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these 
diseases are not permitted; 

<2> 
either 

[(d) has been free for 24 months from bluetongue and 12 months 
for epizootic haemorrhagic disease;] 

  <2> or [(d) has been free 12 months for epizootic haemorrhagic disease 
and has not been free for 24 months from bluetongue, and the 
animals have been vaccinated with an inactivated vaccine, at 
least 60 days before the date of dispatch to the Union, against 
all bluetongue serotype/s ... (insert serotype/s) which are those 
present in the source population as demonstrated through a 
surveillance programme <5> in an area with a 150 km radius 
around the holding(s) of origin described under box reference 
I.11., and the animals are still within the immunity period of 
time guaranteed in the specifications of the vaccine;] 

<2> <3> 
or 

[(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory since birth or for at 
least 60 days prior to shipment;] 

<2> <3> 
or 

[(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory for at least 28 days 
prior to shipment, and have reacted negatively to a serological 
test according to the OIE Manual for detection of antibodies for 
bluetongue, carried out at least 28 days after the start of the 
residence period;] 

<2> <3> 
or 

[(d) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory for at least 14 days 
prior to shipment, and have reacted negatively to a PCR test for 
bluetongue virus according to the OIE Manual, carried out at 
least 14 days after the start of the residence period;] 

II.2.2. they have remained in the territory described under point II.2.1. since 
birth, or for at least the last three months before dispatch to the 
Union and without contact with imported cloven-hoofed animals for 
the last 30 days; 



  II.2.3. they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in 
the holding(s) described under box reference I.11.: 

(a) in and around which in an area with a 150 km radius there has 
been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic disease 
during the previous 60 days, and 

(b) in and around which, in an area with a 10 km radius, there has 
been no case/outbreak of foot-and-mouth disease, rinderpest, 
Rift valley fever, bluetongue, peste des petits ruminants, sheep 
pox and goat pox; contagious caprine pleuropneumonia and 
vesicular stomatitis during the previous 40 days; 

II.2.4. they are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the 
diseases referred to in point II.2.1.(a) and (b); 

II.2.5. they are/were <2> dispatched from their holding(s) of origin, without 
passing through any market, 

<2> 
either 

[directly to the Union] 

<2> or [to the officially authorised assembly centre described under box 
reference I.13. situated within the territory described under point 
II.2.1.,] 

and, until dispatched to the Union: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals 
not complying with the health requirements as described in this 
certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 
km radius, during the previous 30 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1.; 

  II.2.6. they have been kept continuously since birth in a country where the 
following conditions are fulfilled: 

(a) classical scrapie is compulsorily notifiable; 

(b) an awareness, surveillance and monitoring system for classical 
scrapie is in place; 

(c) ovine and caprine animals affected with classical scrapie are 
killed and completely destroyed; 

(d) the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone 
meal or greaves of ruminant origin has been banned and 
effectively enforced in the whole country for a period of at least 
the last seven years; 

II.2.7. any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 



II.2.8. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.2.9. they have been loaded for dispatch to the Union on ............. 
(dd/mm/yyyy) <4> in the means of transport described under box 
reference I.15 that were cleaned and disinfected before loading with 
an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, 
urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 
container during transportation. 

II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above have been treated before and at the time of loading in accordance with 
the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards 
watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

 Notes 

This certificate is meant for live domestic ovine animals (Ovis aries) and domestic caprine 
animals (Capra hircus) intended for immediate slaughter after importation. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the slaughterhouse of 
destination to be slaughtered within five working days. 

 Part I: 

- Box reference 
I.8: 

Provide the code of territory as appearing in Part I of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference 
I.13: 

The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

- Box reference 
I.15: 

Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case 
of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP 
of entry into the Union. 

- Box reference 
I.19: 

Use the appropriate HS code: 01.04.10 or 01.04.20. 

- Box reference 
I.23: 

For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference 
I.28: 

Identification system: The animals must bear: 

  An individual number which permits tracing of their premises of 
origin. Specify the identification system (such as tag, tattoos, 
brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the 
animal. 

An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. 
The individual number must permit tracing of their premises of 
origin. 

Species: Select amongst "Ovis aries" and "Capra hircus" as 



appropriate. 

Age: months. 

Sex: (M = male, F = female, C = castrated). 

 Part II: 

<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<2> Keep as appropriate. 

<3> Only for a territory appearing with entry "XIII" in column 6 of Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010, indicating an official bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease seasonally free status. In accordance with the OIE 
Terrestrial Animal Health Code, the seasonally free period is taken to conclude 
immediately if current climatic data or data from surveillance programme 
indicate an earlier resurgence of activity of adult Culicoides. 

<4> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the third country, territory or part thereof referred to in boxes reference I.7. 
and I.8., or during a period where restrictive measures have been adopted by the 
Union against imports of these animals from this third country, territory or part 
thereof. 

<5> Surveillance programme as laid down in Annex I to Commission Regulation (EC) 
No 1266/2007 (OJ L 283, 27.10.2007, p. 37.). 

Official veterinarian 
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 COUNTRY Model POR-X 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certificat
ion 

II.1. Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in this certificate: 

II.1.1. come from holdings which have been free from any official 
prohibition on health grounds, for the last 42 days in the case of 
brucellosis, for the last 30 days in the case of anthrax and for the past 
six months in the case of rabies and, the animals have not been in 
contact with animals from holdings which did not satisfy these 
conditions; 

II.1.2. have not received: 

 - any stilbene or thyrostatic substances, 

- oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-agonist  substances 
for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment 
(as defined in Directive 96/22/EC). 

<2> 
<10> 

[II.1.3. are domestic porcine animals either coming from a holding officially 
recognised as applying controlled housing conditions in accordance 
with Article 8 of Regulation (EC) No 2075/2005 or are not weaned and 
less than 5 weeks of age.] 

 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above meet the following requirements: 

II.2.1. they come from the territory with code: ....................... <1> which, at 
the date of issuing this certificate: 

<2> 
either 

[(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 
12 months from rinderpest, African swine fever, classical swine 
fever, swine vesicular disease and vesicular exanthema, and] 

<2> or [(a) (i) has been free [for 24 months from foot-and-mouth 
disease] <2>, for 12 months from rinderpest, African 
swine fever, vesicular exanthema, [classical swine fever] 
<2> and [swine vesicular disease] <2>, and 

(ii) has been considered free from [foot-and-mouth disease] 
<2>, [classical swine fever] <2> and [swine vesicular 
disease] <2>, since ................. (dd/mm/yyyy), without 
having had cases/outbreaks from that date, and 
authorised to export these animals by Commission 
Regulation (EU) No .../... of ................. (dd/mm/yyyy), 



and] 

<2> 
either 

[(b) for 6 months from vesicular stomatitis, and] 

<2> <9> 
or 

[(b) the animals have been kept for the 21 days, or since birth if 
younger than 21 days of age, prior to entering the pre-export 
quarantine in a holding in which no case of vesicular stomatitis 
was officially reported during that period and during the pre-
export quarantine of not less than 30 days prior to shipment in 
a quarantine station protected from vector insects where they 
were subjected with negative results at a serum dilution of 1 in 
32 to a virus neutralisation test for vesicular stomatitis carried 
out as referred to in Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010 on samples taken at least 21 days after 
commencement of the quarantine; and] 

   (c) where during the last 12 months, no vaccination against these 
diseases has been carried out and imports of domestic cloven-
hoofed animals vaccinated against these diseases are not 
permitted; 

II.2.2. they have remained in the territory described under point II.2.1 since 
birth, or for at least the last six months before dispatch to the Union 
and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 
30 days; 

II.2.3. they have remained in the holding(s) described under box reference 
I.11 since birth, or for at least 40 days prior to dispatch, and, during 
this period, in the holding(s) and in an area with a 10 km radius 
around the holding(s) of origin, there has been no case/outbreak of 
the diseases referred to in point II.2.1; 

II.2.4. A they are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the 
diseases referred to in point II.2.1; 

<2> 
<3> 

[II.2.4. B they have been subjected within the past 30 days to a test for swine 
vesicular disease antibodies and a test for classical swine fever 
antibodies with negative results in both cases;] 

<2> 
<4> 

[II.2.4. C they have been subjected within the past 30 days to a buffered 
Brucella antigen test for porcine brucellosis with negative results;] 

 II.2.5 they come from herds which are not restricted under the national 
brucellosis eradication programme; 

II.2.6 they are/were <2> dispatched from their holding(s) of origin, without 
passing through any market, 

 <2> either [directly to the Union,] 

<2> or [to the officially authorised assembly centre described under box 
reference I.13 situated within the territory described under point 
II.2.1,] 



and, until dispatched to the Union: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals 
not complying with the health requirements as described in this 
certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 
km radius, during the previous 40 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1, 
and 

(c) in the case the country has not been free for 6 months of 
vesicular stomatitis, they were transported to the place of 
loading protected from vector insects; 

II.2.7. any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 

II.2.8. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.2.9. they have been loaded for dispatch to the Union on .................. 
(dd/mm/yyyy) <5> in the means of transport described under box 
reference I.15 that were cleaned and disinfected before loading with 
an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, 
urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 
container during transportation. 

 II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above have been treated before and at the time of loading in accordance with 
the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards 
watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

<2> 
<6> 
[II.4. 

Specific requirements 

 II.4.1. Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in box 
reference I.7; 

II.4.2. according to official information, no clinical, pathological or 
serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded for the 
last 12 months in the holding(s) of origin referred to in box reference 
I.11., and in those holdings situated in its vicinity within 5 km; 

II.4.3. the animals referred to in box reference I.28: 

   (a) prior to dispatch for exportation, have remained since birth in 
the holding(s) of origin referred to in box reference I.11. or they 
have remained in this(ese) holdings(s) for the last 3 months and 
in others of equivalent status since birth, 

(b) have been isolated in accommodation approved by the 



competent authority for the last 30 days immediately prior to 
dispatch for export, without direct or indirect contact with 
other Suidae animals, 

(c) have been subjected to an ELISA test for the presence of Ig <7> 
on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with 
negative results; and, all animals in isolation have also given 
negative results to this test, and 

(d) have not been vaccinated against Aujeszky's disease and have 
not been in contact with vaccinated animals and the herd of 
origin has not been vaccinated during the previous 12 months.] 

<2> 
<8> 

[II.4.4. ..................................... (further requirements and/or tests) 
...........................................................................................] 

Notes 

This certificate is meant for live domestic porcine animals (Sus scrota) intended for 
breeding or production. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of 
destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further 
movement outside the holding, except in the case of animals dispatched directly to a 
slaughterhouse or of animals transiting the Union from one third country to another 
third country. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I 
to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.13: The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

 - Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and 
lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of 
unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the 
Union. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28.: Identification system: the animals must bear: 

 - An individual number which permits tracing of their premises of origin. 
Specify the identification system (such as tag, tattoos, brand, chip, 
transponder). 

 - An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual 
number must permit tracing of their premises of origin. 

- Box reference I.28: Age: months. 

- Box reference I.28.: Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

 Part II: 



<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<2> Keep as appropriate. 

<3> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "B". 

<4> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "C". 

 <5> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7. and I.8., or 
during a period where restrictive measures have been adopted by the Union 
against imports of these animals from this third country, territory or part thereof. 

<6> When required by the EU Member State of destination or Switzerland, in 
accordance with Decision 2008/185/EC and the Agreement between the 
Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 
114, 30.4.2002, p. 132) except for those countries with "IX" in column 6 "Specific 
conditions" of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<7> To be carried out according to the standards laid down in Annex III to Decision 
2008/185/EC. In the case of pigs aged over 4 months, the test used shall be the 
whole virus ELISA. 

<8> Further requirements requested by Finland in respect of transmissible gastro-
enteritis. 

<9> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "D". 

<10> Only for third countries with the entry "XI" in column 6 "Specific conditions" in 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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II. Health information II.a. Certificate reference number II.b. 

 

Part II: 
Certificati
on 

II.1. Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described in this certificate: 

II.1.1 come from holdings which have been free from any official prohibition 
on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the 
last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the 
case of rabies and, the animals have not been in contact with animals 
from holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2 have not received: 

- any stilbene or thyrostatic substances, 

- oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist substances for 
purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as 
defined in Directive 96/22/EC). 

<2> 
<5> 

[II.1.3 are domestic porcine animals either coming from a holding officially 
recognised as applying controlled housing conditions in accordance 
with Article 8 of Regulation (EC) No 2075/2005 or are not weaned and 
less than 5 weeks of age.] 

II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described above meet the following requirements: 

 II.2.1 they come from the territory with code: ....................... <1> which, at 
the date of issuing this certificate: 

<2> 
either 

[(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth 
disease, for 12 months from rinderpest, African swine 
fever, classical swine fever, swine vesicular disease and 
vesicular exanthema, and for 6 months from vesicular 
stomatitis, and] 

<2> or [(a) (i) has been free [for 24 months from foot-and-
mouth disease] <2>, for 12 months from 
rinderpest, African swine fever, vesicular 



exanthema, [classical swine fever] <2> and 
[swine vesicular disease] <2>, and for 6 months 
from vesicular stomatitis, and 

(ii) has been considered free from [foot-and-mouth 
disease] <2>, [classical swine fever] <2> and 
[swine vesicular disease] <2>, since ................. 
(dd/mm/yyyy), without having had 
cases/outbreaks from that date, and authorised 
to export these animals by Commission 
Regulation (EU) No ..../...., of ................. 
(dd/mm/yyyy), and] 

(b) where during the last 12 months, no vaccination against 
these diseases has been carried out and imports of 
domestic cloven-hoofed animals vaccinated against 
these diseases are not permitted. 

  II.2.2 they have remained in the territory described under point II.2.1 since 
birth, or for at least the last three months before dispatch to the Union 
and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 
30 days; 

II.2.3 they have remained in the holding(s) described under box reference 
I.11 since birth, or for at least 40 days prior to dispatch, and, during this 
period, in the holding(s) and in an area with a 10 km radius around the 
holding(s) of origin, there has been no case/outbreak of the diseases 
referred to in point II.2.1; 

II.2.4 they are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the 
diseases referred to in point II.2.1; 

II.2.5 they are/were <2> dispatched from their holding(s) of origin, without 
passing through any market, 

<2> either [directly to the Union,] 

<2> or [to the officially authorised assembly centre described 
under box reference I.13 situated within theterritory 
described under point II.2.1,] 

and, until dispatched to the Union: 

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not 
complying with the health requirements as described in this 
certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 km 
radius, during the previous 40 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1; 

II.2.6 any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 



II.2.7 they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

  II.2.8 they have been loaded for dispatch to the Union on ................ 
(dd/mm/yyyy) <3> in the means of transport described under box 
reference I.15 that were cleaned and disinfected before loading with an 
officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, 
litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or container 
during transportation. 

II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals 
described above have been treated before and at the time of loading in 
accordance with the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in 
particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended 
transport. 

<2> 
<4> 
[II.4. 

Specific requirements 

 II.4.1 Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in box 
reference I.7; 

II.4.2 according to official information, no clinical, pathological or serological 
evidence of Aujeszky's disease has been recorded in the holding(s) of 
origin referred to in box reference I.11, for the last 3 months; 

II.4.3 the animals referred to in box reference I.28: 

 (a) have remained in the holding(s) of origin referred to in box 
reference I.11 since birth or for the last 60 days prior to dispatch 
for exportation, and 

(b) have not been vaccinated against Aujeszky's disease.] 

 Notes 

This certificate is meant for live domestic porcine animals (Sus scrota) intended for 
immediate slaughter after importation. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the slaughterhouse of 
destination to be slaughtered within five working days. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.13: The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 



number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Identification sysfem: The animals must bear: 

 - An individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify 
the identification system (such as tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the 
anatomic place used in the animal. 

- An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual 
number must permit tracing of their premises of origin. 

- Box reference I.28: Age: months. 

- Box reference I.28: Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

 Part II: 

<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<2> Keep as appropriate. 

<3> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the 
Union of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and 
I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the 
Union against imports of these animals from this third country, territory or part 
thereof. 

<4> When required by the EU Member State of destination, in accordance with 
Decision 2008/185/EC. 

<5> Only for third countries with the entry "XI" in column 6 "Specific conditions" in 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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Part II: 
Certifica
tion 

II.1 Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in this certificate: 

II.1.1. come from a holding which has been free from any official prohibition 
on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis and 
tuberculosis, for the last 30 days in the case of anthrax, for the last six 
months in the case of rabies, and, have not been in contact with 
animals from holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2. have not received: 

- any stilbene or thyrostatic substances, 

- estrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist substances for 
purposes other than therapeutic or zootechnical treatment (as 
defined in Directive 96/22/EC); 

II.2. Animal Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above meet the following requirements: 

II.2.1. they come from the territory with code: .............. <1> which, at the 
date of issuing this certificate: 

(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 
12 months from rinderpest, Rift valley fever, contagious bovine 
pleuropneumonia, lumpy skin disease, peste des petits 
ruminants, sheep pox and goat pox and contagious caprine 
pleuropneumonia, and for 6 months from vesicular stomatitis, 

   (b) where during the last 12 months, no vaccination against foot-
and-mouth disease, rinderpest, Rift valley fever, contagious 
bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease, peste des petits 
ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine 
pleuropneumonia and epizootic haemorrhagic disease and 
during the last 24 months no vaccination against bluetongue has 
been carried out and imports of cloven-hoofed animals 
vaccinated against these diseases are not permitted, 

<2> 
either 

[(c) has been free for 24 months from bluetongue and 12 months for 
epizootic haemorrhagic disease;] 

<2> <6> 
or 

[(c) has been free for 24 months from bluetongue, and the animals 
have reacted negatively to a serological test for the detection of 
antibodies for bluetongue and epizootic haemorrhagic disease, 
carried out on two occasions on samples of blood taken at the 



beginning of the isolation/quarantine period and at least 28 days 
later, on ............... (dd/mm/yyyy) and on ............................... 
(dd/mm/yyyy), the second of which must have been taken 
within 10 days before export;] 

<2> <9> 
or 

[(c) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory since birth or for at 
least 60 days prior to shipment;] 

  <2> <9> 
or 

[(c) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory for at least 28 days 
prior to shipment, and have reacted negatively to a serological 
test according to the OIE Manual for detection of antibodies for 
bluetongue, carried out at least 28 days after the start of the 
residence period;] 

<2> <9> 
or 

[(c) is seasonally free of bluetongue and epizootic haemorrhagic 
disease and the animals have been kept during the seasonally 
free period in the seasonally free territory for at least 14 days 
prior to shipment, and have reacted negatively to a PCR test for 
bluetongue virus according to the OIE Manual, carried out at 
least 14 days after the start of the residence period;] 

II.2.2. they have remained 

<2> 
either 

[in the territory described under point II.2.1. since birth, or for at least 
the last six months before dispatch to the Union and without contact 
with cloven-hoofed animals imported into this territory less than six 
months ago;] 

<2> or [in the country of dispatch for at least 60 days since entry, if they are 
animals of the relevant species listed in Part 7 of Annex I to Regulation 
(EU) No 206/2010 and they were imported directly under the 
conditions specified for each species in Part 7 of Annex I to Regulation 
(EU) No 206/2010 from a third country during a period of less than six 
months prior to embarkation to the Union and in any case they have 
been separated from other animals not of the same health status after 
being released in the exporting country and before exportation to the 
Union <3>;] 

  II.2.3. they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in 
the holding/establishment <2> described under boxes reference I.11. 
and I.13.: 

(a) in and around which in an area of radius of 150 km, there has 
been no case/outbreak of bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease during the previous 60 days, and 

(b) in and around which in an area of 10 km radius, there has been 
no case/outbreak of the other diseases referred to in point II.2.1. 
during the previous 40 days; 

II.2.4. they are not animals to be killed under a national programme for the 



eradication of diseases, nor have they been vaccinated against any of 
the diseases referred to in point II.2.1., and they: 

<2> <4> 
either 

[come from a herd which is recognised as officially tuberculosis free, 
and] 

<2> <5> 
or 

[have been subjected to an intradermal tuberculin test within the past 
30 days with negative results, and] 

they have not been vaccinated against brucellosis and they: 

<2> <4> 
either 

[come from a herd which is recognised as officially brucellosis free;] 

<2> <5> 
or 

[have been subjected to a serum agglutination test which showed a 
brucella count of less than 30 IU of agglutination per ml, within the 
past 30 days;] 

<2> or [are castrated males of any age;] 

  II.2.5. according to my knowledge and to the written declaration made by the 
owner, the animals: 

(a) do not come from holdings/establishments <2>, and have not 
been in contact with animals of a holding/establishment, in 
which the following diseases have been clinically detected: 

(i) contagious agalactia of sheep or goats 
(Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, 
Mycoplasma mycoides var. mycoides "large 
colony"), within the last six months, 

(ii) paratuberculosis and caseous lymphadenitis, 
within the last 12 months, 

(iii) pulmonary adenomatosis, within the last three 
years, and 

(iv) Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis, 

<2> either [within the last three years,] 

<2> or [within the last 12 months, and all the infected 
animals were slaughtered and the remaining 
animals subsequently reacted negatively to two 
tests carried out at least six months apart,] 

   (b) are included in an official system for notification of these 
diseases, and 

(c) have been free from clinical or other evidence of tuberculosis 
and brucellosis during the three years prior to export; 

II.2.6. they are dispatched from the holding/establishment described under 
boxes reference I.11. and I.13. directly to the Union and, until 
dispatched to the Union: 



(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals 
not complying with the health requirements as described in this 
certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 
km radius, during the previous 30 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1.; 

II.2.7. any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 

II.2.8. they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.2.9. they have been loaded for dispatch to the Union on ............. 
(dd/mm/yyyy) <7> in the means of transport described under box 
reference I.15. that were cleaned and disinfected before loading with 
an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, 
urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 
container during transportation. 

 II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above have been treated before and at the time of loading in accordance with the 
relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards watering 
and feeding, and they are fit for the intended transport. 

<2> <8> [II.4. Specific requirements 

 II.4.1. According to official information, no clinical or pathological evidence of 
infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been recorded in the 
holding/establishment <2> of origin referred to in boxes reference I.11. 
and I.13., for the last 12 months; 

II.4.2. the animals referred to in box reference I.28.: 

(a) have been isolated in accommodation approved by the 
competent authority for the last 30 days immediately prior to 
dispatch for export, and 

(b) have been subjected to a serological test for IBR on sera taken at 
least 21 days after entry into isolation, with negative results, and 
all animals in isolation have also given negative results to this 
test, and 

(c) have not been vaccinated against IBR.; 

<2> 
[II.4.3. 

......................... (further requirements and/or tests) .................]] 

 Notes 

This certificate is meant for live animals of the order Artiodactyla (excluding bovine 
animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra 
hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae. 



Use one certificate per species. 
After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of 
destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further 
movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse. 

Part I: 

- Box reference I.8.: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference 
I.13.: 

The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

- Box reference 
I.15.: 

Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case 
of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of 
entry into the Union. 

- Box reference 
I.19.: 

Use the appropriate HS code: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 or 
01.06.19. 

- Box reference 
I.23.: 

For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

 - Box reference 
I.28.: 

Identification system: Specify the identification system (tag, 
tattoos, brand, chip, transponder). The ear tag includes the ISO 
code of the exporting country. The individual number must 
permit tracing of their premises of origin. 

Age: months. 

Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

Species: Select the species amongst those listed for the following 
families: 

Antilocaprid
ae: 

Antilocapra spp.; 

Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., 
Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas 
spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas 
spp., Capra spp. (excluding Capra hircus), 
Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus 
spp. (including Beatragus), Dorcatragus spp., 
Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., 
Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., 
Naemorhedus spp. (including Nemorhaedus and 
Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., 
Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos 
spp., Ovis spp. (excluding Ovis aries), Pantholops 
spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., 
Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., 
Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-
Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., 



Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus 
spp. (including Boocerus). 

   Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. 

Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., 
Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., 
Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes 
spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., 
Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., 
Pudu spp., Rangifer spp. 

Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp. 

Hippopotam
idae: 

Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus 
spp., 

Moschidae: Moschus spp. 

Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp., 

Rhinoceroti
dae: 

Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros 
spp., Rhinoceros spp. 

Elephantida
e: 

Elephas spp., Loxodonta spp., as appropriate. 

Part II: 

<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<2> Keep as appropriate. 

<3> In this case the health certificate has to be accompanied by the official document 
on quarantine and test conditions laid down in Part 2 of Annex I to Regulation 
(EU) No 206/2010 (model "CAM"). 

<4> Officially tuberculosis/brucellosis free regions or herds recognised as equivalent 
to the requirements laid down in Annex A to Directive 64/432/EEC and which 
appear in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the 
entry "VII", as regards tuberculosis, "VIM", as regards brucellosis. 

 <5> Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease 
concerned, are described in Part 6 of Annex 1 to Regulation (EU) No 206/2010. 
However for the tuberculin test a result of an increase in skin fold thickness of 
2mm or more, or clinical signs of such as oedema, exudation, necrosis, pain 
and/or inflammation shall be deemed to be positive. 

<6> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 
1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "A". Tests for 
Bluetongue and for Epizootic-haemorrhagic-disease in accordance with Part 6 of 
Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<7> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the third country, territory or part thereof referred to in boxes reference I.7. 



and I.8., or during a period where restrictive measures have been adopted by the 
Union against imports of these animals from this third country, territory or part 
thereof. 

<8> When required by the EU Member State of destination. 

<9> Only for a territory appearing with the entry "XIII" in column 6 of Part 1 of Annex I 
to Regulation (EU) No 206/2010, indicating an official bluetongue and epizootic 
haemorrhagic disease seasonally free status. In accordance with the OIE 
Terrestrial Animal Health Code, the seasonally free period is taken to conclude 
immediately if current climatic data or data from surveillance programme indicate 
an earlier resurgence of activity of adult Culicoides. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 

Model SUI 
 

 COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consig
nment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
Tel. No 

I.2. Certificate 
reference 
number 

I.2.a. 

 

I.3. Central competent Authority 

I.4. Local competent Authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
Postal code 
Tel. No 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Region 
of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 
 

Name Approval number 

Address  

Name Approval number 



Address  

 
Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure time of departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification: 
Documentary references: 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. No(s) of CITES 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Identification of container/seal number I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Breeding  Fattening  Slaughter  

I.26. 

 

I.27. For import or admission into 

EU         

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(Scientific name) 

Identification system Identification 
number 

Age Sex 

 

 COUNTRY Model SUI 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certificat
ion 

II.1. Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in this certificate: 

II.1.1 come from a holding which has been free from any official prohibition 



on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for 
the last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in 
the case of rabies and, the animals have not been in contact with 
animals from holdings which did not satisfy these conditions; 

II.1.2 have not received: 

 - any stilbene or thyrostatic substances, 

- oestrogenic, androgenic, gestagenic or β-  agonist substances 
for purposes other than therapeutic or zootechnical treatment 
(as defined in Directive 96/22/EC). 

II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above meet the following requirements: 

II.2.1 they come from the territory with code: ............... <1> which, at the 
date of issuing this certificate: 

   (a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 
12 months from rinderpest, African swine fever, classical swine 
fever, swine vesicular disease and vesicular exanthema, and for 
6 months from vesicular stomatitis, and 

(b) where during the last 12 months, no vaccination against these 
diseases has been carried out and imports of cloven-hoofed 
animals vaccinated against these diseases are not permitted; 

II.2.2 they have remained in the territory described under point II.2.1 since 
birth, or for at least the last six months before dispatch to the Union 
and without contact with cloven-hoofed animals imported into this 
territory less than six months ago; 

II.2.3 they have remained in the holding described under boxes reference 
I.11 and I.13 since birth, or for 40 days prior to dispatch, and, during 
this period, in the holding(s) and in an area with a 10 km radius around 
the holding(s) of origin, there has been no case/outbreak of the 
diseases referred to in point II.2.1; 

  II.2.4 A they are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, nor they have been vaccinated against the 
diseases referred to in point II.2.1 and they have been subjected 
within the past 30 days to a buffered Brucella antigen test for porcine 
brucellosis with negative results; 

<2> 
<3> 

[II.2.4 B they have been subjected within the past 30 days to a test for swine 
vesicular disease antibodies and a test for classical swine fever 
antibodies with negative results in both cases] 

<2> 
<4> 

[II.2.4 C they have been subjected within the past 30 days to a buffered 
Brucella antigen test for porcine brucellosis with negative results] 

 II.2.5 they come from holdings which: 



 (a) are not restricted under a national control and eradication 
programme for brucellosis, porcine enteroviral 
encephalomyelitis (Teschen disease), and 

(b) are included in an official system for notification of these 
diseases; 

II.2.6 they are dispatched from the holding described under boxes reference 
I.11 and I.13 directly to the Union and, until dispatched to the Union: 

 (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals 
not complying with the health requirements as described in this 
certificate, and 

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 
km radius, during the previous 40 days there has been a 
case/outbreak of any of the diseases referred to in point II.2.1; 

  II.2.7 any transport vehicles or containers in which they were loaded were 
cleaned and disinfected before loading with an officially authorised 
disinfectant; 

II.2.8 they were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease; 

II.2.9 they have been loaded for dispatch to the Union on .............. 
(dd/mm/yyyy) <5> in the means of transport described under box 
reference I.15 above that were cleaned and disinfected before loading 
with an officially authorised disinfectant and so constructed that 
faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or 
container during transportation. 

II.3. Animal transport attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
above have been treated before and at the time of loading in accordance with 
the relevant provisions of Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards 
watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

<2> <6> [II.4. Specific requirements 

 II.4.1 Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in box 
reference I.7; 

II.4.2 According to official information, no clinical, pathological or 
serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded for the 
last 12 months in the holding(s) of origin referred to in boxes 
reference I.11 and I.13, and in an area with a 5 km radius around the 
holding(s); 

  II.4.3 the animals referred to in box reference I.28: 

 (a) prior to dispatch for exportation, have remained since birth in 
the holding of origin referred to in boxes reference I.11 and I.13 
or they have remained in this holding for the last 3 months and 
in others of equivalent status since birth, 



(b) have been isolated in accommodation approved by the 
competent authority for the last 30 days immediately prior to 
dispatch for export, without direct or indirect contact with other 
Suidae, 

(c) have been subjected to an ELISA test for the presence of gl 
antibody <7> on sera taken at least 21 days after entry into 
isolation, with negative results; and, all animals in isolation have 
also given negative results to this test, and 

(d) have not been vaccinated against Aujeszky's disease and have 
not been in contact with vaccinated animals and the herd of 
origin has not been vaccinated during the previous 12 months. 

<2> 
<8> 

[II.4.4 ............................................... (further requirements and/or tests) 
......................................]] 

Notes 

This certificate is meant for live non-domestic Suidae (Babyrousa spp., Hylochoerus spp., 
Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., and Sus spp.), Tayassuidae (Catagonus spp., 
Pecan spp., Tayassu spp.) and Tapiridae (Tapirus spp.). 
After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of 
destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further 
movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse. 

 Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I 
to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.13: The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and 
lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of 
unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the 
Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 01.03 or 01.06.19. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Identification system: The animals must bear: 

 - An individual number which permits tracing of their premises of origin. 
Specify the identification system (such as tag, tattoos, brand, chip, 
transponder) and the anatomic place used in the animal. 

- An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual 
number must permit tracing of their premises of origin. 

- Box reference I.28: Age: months. 

- Box reference I.28: Sex (M = male, F = female, C = castrated). 



- Box reference I.28: Species. 

 Part II: 

<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<2> Keep as appropriate. 

<3> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "B". 

<4> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of 
Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "C". 

<5> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and I.8, or 
during a period where restrictive measures have been adopted by the Union 
against imports of Suidae animals from this third country, territory or part 
thereof. 

<6> When required by the EU Member State of destination, in accordance with 
Decision 2008/185/EC. 

<7> To be carried out according to the standards laid down in Annex III to Decision 
2008/185/EC. In the case of animals aged over 4 months, the test used shall be 
the whole virus ELISA. 

<8> Further requirements requested by Finland in respect of transmissible gastro-
enteritis. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 

Model CAM 
Specific animal health attestation for animals quarantined 

in St. Pierre and Miquelon prior to introduction 
into the Union 

 

 COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consig

I.1. Consignor 
Name 
Address 
Tel. No 

I.2. Certificate 
reference 
number 

I.2.a. 

 

I.3. Central competent Authority 

I.4. Local competent Authority 



nment I.5. Consignee 
Name 
Address 
Postal code 
Tel. No 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Region 
of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 
 

 

Name Approval number 

Address  

Name Approval number 

Address  

Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure time of departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification: 
Documentary references: 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. No(s) of CITES 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 01.06.19 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Identification of container/seal number I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Breeding  Fattening  Slaughter  

I.26. I.27. For import or admission into 



 EU         

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(Scientific name) 

Identification system Identification 
number 

Age Sex 

 

 COUNTRY Model CAM 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certificat
ion 

II.1. Quarantine conditions attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described 
in the animal health certificate <1> number ................... released on ................... 
(dd/mm/yyyy) have been resident from ................... (date (dd/mm/yyyy) of entry 
<2>) in the quarantine station of St. Pierre and Miquelon under the conditions 
provided for in Part 7 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 for a period of: 
.......... days before being released for exportation to the Union and during this 
period they have been subject to the following tests <3>, carried out in an 
approved laboratory within the Union, with a negative result <4>: 

II.1.1. Brucellosis: 

 (a) B. abortus: Serum Agglutination Test (SAT) and Rose Bengal Test 
(RBT) within two days after arrival and after at least 42 days 

(b) B. ovis: Complement Fixation Test (CFT) within two days after 
arrival and after at least 42 days 

(c) B. melitensis: SAT and RBT within two days after arrival and 
after at least 42 days 

II.1.2. Bluetongue and Epizootic haemorrhagic disease 

   <5> either [two tests using Bluetongue competitive Elisa test within 
two days after arrival and after at least 21 days] 

<5> or [they have been quarantined for more than 60 days and 
during this period the quarantine station remained free of 
Bluetongue vectors (Culicoides), and no evidence of 
clinical disease has been detected]. 

II.1.3. Tuberculosis 

 Two intradermal tuberculin test according to annex B to Directive 
64/432/EC using bovine and avian tuberculin performed within two 
days after arrival and after at least 42 days from the first test 

II.1.4. Foot-and-mouth disease: ELISA test for the detection of antibodies 
and a virus neutralizaton test within two days after arrival and after at 
least 42 days 

II.1.5. Rinderpest: competitive ELISA test within two days after arrival and 



after at least 42 days 

II.1.6. Vesicular stomatitis: ELISA or virus-neutralisation test within two days 
after arrival and after at least 42 days 

II.1.7. Rift valley fever: an ELISA test or a virus neutralisation test within two 
days after arrival and after at least 42 days 

II.1.8. Lumpy skin disease: ELISA or virus neutralisation test within two days 
after arrival and after at least 42 days 

  II.1.9. Crimean Congo haemorrhagic fever: ELISA or virus neutralisation test 
within two days after arrival and after at least 42 days 

II.1.10. Surra: blood microscopy within two days after arrival and after at least 
42 days 

II.1.11. Malignant catarrhal fever: immunofluorescence test within two days 
after arrival and after at least 42 days 

II.2. Supplementary guarantees 

 II.2.1 Bovine leukosis: AGID test or ELISA within two days after arrival and 
after at least 42 days (When required by the EU Member State of 
destination) <5> 

II.3. Treatments 

 They have been subjected to: 

II.3.1. an internal and external antiparasitic treatment during the quarantine 
period 

II.3.2.  

 <5> either [a treatment with streptomycin 25 mg/kg] 

<5> or [an antibiotic treatment effective against Leptospira spp. 
(specify .................. mg/kg .................. 

<5> 
[II.3.3. 

a vaccination against rabies (if requested) on .................. 
(dd/mm/yyyy) using vaccine .................. (type, producer and lot), and 
with the test result ..................] 

 Notes 

This certificate is meant for live animals of the family Camelidae. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex I 
to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.13: The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its 
approval, as laid down in Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and 
lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of 



unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the 
Union. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Identification system: The animals must bear: 

 - An individual number which permits tracing of their premises of origin. 
Specify the identification system (such as tag, tattoos, brand, chip, 
transponder) and the anatomic place used in the animal. 

- An ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual 
number must permit tracing of their premises of origin. 

 - Box reference I.28: Age: months. 

- Box reference I.28: Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

- Box reference I.28: Species: Select amongst "Camelus spp.", "Lama spp.", 
"Vicugna spp." as appropriate. 

Part II: 

<1> Animal health certificate for non domestic animals other than Suidae, consigned 
to the Union (model "RUM") as laid down in Part 2 of Annex I to Regulation (EU) 
No 206/2010. 

<2> Date in which the last animal in a group entered the quarantine facility. 

<3> Tests performed in accordance with the methods described in Chapter 2 of Part 7 
of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<4> Results of the tests performed must be attached in original to this health 
attestation. 

<5> Keep as appropriate. 

NB: Sampling and testing procedures must be grouped as much as possible while 
respecting the minimum time intervals to avoid excessive handling and 
manipulation of the animals. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp  

 
PART 3. ADDENDUM FOR TRANSPORT OF ANIMALS BY SEA 

 
(To be completed and attached to the veterinary certificate 
when transport to the Union frontier includes, even for part 

of the journey, transportation by ship.) 
 



Declaration by the master of the ship 

I, the undersigned, master of ship (name .............), declare that the animals referred to in the 
attached veterinary certificate No ............. have remained on board the ship during the voyage 
from ............. in ............. (exporting country) to ............. in the Union and that the ship did not call 
at any place outside ............. (exporting country) en route to the Union other than: ............. (Ports 
of call en route). Moreover, during the journey, these animals have not been in contact with other 
animals on board of a lower health status. 

Done at .................................................... on .................................................... ... 

(Port of arrival) 
 
 
 

(stamp) 

(Date of arrival) 
 

(signature of master) 
 
 
 
 

(name in capital letters and title) 

 
PART 4. ADDENDUM FOR TRANSPORT OF ANIMALS BY AIR 

 
(To be completed and attached to the veterinary certificate 
when transport to the Union frontier includes, even for part 

of the journey, transportation by air.) 
 

Declaration by the captain of the aircraft 

I, the undersigned, captain of the aircraft (name .............), declare that the crate or container and 
the area around the crate or container containing the animals referred to in the attached veterinary 
certificate No ............. has been sprayed with insecticide before departure. 

Done at .................................................... on .................................................... ... 

(Airport of departure) 
 
 
 

(stamp) 

(Date of departure) 
 

(signature of captain) 
 
 
 
 

(name in capital letters and title) 

 
PART 5. CONDITIONS FOR THE APPROVAL OF ASSEMBLY CENTRES 

(REFERRED TO IN ARTICLE 4) 
 
In order to be approved, assembly centres must meet the following requirements: 

I. They must be supervised by an official veterinarian. 

II. They must each be situated at the centre of an area of at least 20 km in diameter in which, 
according to official findings, there has been no case of foot-and-mouth disease for at least a period of 
30 days prior to their use as approved assembly centres. 



III. They must, before each use as approved assembly centres, be cleansed and disinfected with a 
disinfectant officially authorised in the exporting country as effective for the control of foot-and-mouth 
disease. 

IV. They must have, taking into account their animal capacity: 

(a) a facility dedicated exclusively for use as an assembly centre; 

(b) appropriate facilities, that are easy to clean and disinfect, for loading, unloading and adequate 
housing of a suitable standard for the animals, for watering and feeding them, and for giving them any 
necessary treatment; 

(c) appropriate facilities for inspection and isolation; 

(d) appropriate equipment for cleaning and disinfecting rooms and trucks; 

(e) an appropriate storage area for fodder, litter and manure; 

(f) an appropriate system for collecting and disposal of waste water; 

(g) an office for the official veterinarian. 

V. When operating, they must have sufficient veterinarians to carry out all duties set out in Part 5; 

VI. They must only admit animals that are individually identified so as to guarantee traceability. To 
this end, when animals are admitted the owner or the person in charge of the centre must ensure that 
the animals are properly identified and accompanied by health documents or certificates for the species 
and categories involved. 

In addition, the owner or the person in charge of the assembly centre must record on a register or 
in a data base, and retain for at least three years the name of the owner, the origin of the animals, the 
dates of entry and exit, the identification number of the animals or registration number of the herd of 
origin and the holding of destination, and, the registration number of the carrier and the registration 
number of the lorry delivering or collecting animals from that assembly centre. 

VII. All animals passing through the assembly centre must fulfil the health conditions established 
for the introduction of the relevant category of animal into the Union. 

VIII. Animals to be introduced into the Union which pass through an assembly centre must, within 
six days of arrival at the assembly centre, be loaded and dispatched directly to the border of the 
exporting country: 

(a) without coming into contact with cloven-hoofed animals other than animals which fulfil the 
health conditions established for the introduction of the relevant category of animal into the Union; 

(b) segregated into consignments so that no consignment contains both animals for breeding or 
production and animals for immediate slaughter; 

(c) in transport vehicles or containers which have first been cleansed and disinfected with a 
disinfectant officially authorised in the exporting country as effective for the control of foot-and-mouth 
disease and which are so constructed that faeces, urine, litter or fodder cannot flow or fall out during 
transportation. 

IX. Where the conditions for the export of animals to the Union require that a test is carried out 
within a specified period before loading, that period must include any period of assembly, up to six days, 
from the date of arrival of the animals at the approved assembly centre. 



X. The exporting third country must designate the centres which are approved for animals for 
breeding and production and those centres which are approved for animals for slaughter and must 
notify the Commission and the competent central authorities of the Member States of the names and 
addresses of such premises. That information must be updated regularly. 

XI. The exporting third country shall determine the procedure for official supervision of approved 
assembly centres and shall ensure that such supervision is carried out. 

XII. The approved assembly centres must be regularly inspected by the competent authority of the 
third country in order to check that the requirements for approval set out in points I to XI continue to be 
fulfilled. 

If those inspections show that those conditions are no longer complied with, the approval of the 
centre must be suspended. The approval may be restored only when the competent authority of the 
third country is satisfied that the centre fully complies with the conditions set out in points I to XI. 

 
PART 6. PROTOCOLS FOR THE STANDARDISATION OF MATERIALS 

AND TESTING PROCEDURES (REFERRED TO IN ARTICLE 5) 
 

TUBERCULOSIS (TBL) 
 
The single intradermal tuberculin test using bovine tuberculin shall be carried out according to 

Annex B to Directive 64/432/EEC. In the case of Suidae animals, the single intradermal tuberculin test 
using avian tuberculin shall be carried out according to Annex B to 64/432/EEC, except that the site of 
injection shall be the loose skin at the base of the ear. 

 
BRUCELLOSIS (BRUCELLA ABORTUS) (BRL) 

 
The serum agglutination test, complement fixation test, buffered brucella antigen test, enzyme-

linked immunosorbent assays (ELISA) and fluorescence polarisation assay (FPA) shall be carried out 
according to Annex C to Directive 64/432/EEC. 

 
BRUCELLOSIS (BRUCELLA MELITENSIS) (BRL) 

 
Tests shall be carried out according to Annex C to Directive 91/68/EEC. 
 

ENZOOTIC BOVINE LEUKOSIS (EBL) 
 

The agar gel immuno-diffusion test and the enzyme linked immuno-absorbent assay test (ELISA) 
shall be carried out according to paragraphs A and C of Chapter II of Annex D to Directive 64/432/EEC. 

 
BLUETONGUE (BTG) 

 
A. The blocking or competitive ELISA test shall be carried out according to the following protocol: 

The competitive ELISA using monoclonal antibody 3-17-A3 is capable of identifying antibodies to 
all known serotypes of bluetongue virus (BTV). 

The principle of the test is the interruption of the reaction between BTV antigen and a group-
specific monoclonal antibody (3-17-A3) by the addition of test serum. Antibodies to BTV present in the 
test serum block the reactivity of the monoclonal antibody (Mab) and result in a reduction in the 
expected colour development after the addition of enzyme labelled anti-mouse antibody, and 
chromogen/substrate. Sera can be tested at a single dilution of 1:5 (spot test - Appendix 1) or may be 
titrated (serum titration - Appendix 2) to give dilution end-point. Inhibition values higher than 50% may 
be regarded as positive. 



Material and Reagents: 

1. Appropriate ELISA microtitre plates. 

2. Antigen: supplied as a cell extracted concentrate, prepared as described below, and stored at 
either - 20 °C or - 70 °C. 

3. Blocking buffer: phosphate buffered saline (PBS) containing 0,3% BTV negative adult bovine 
serum, 0,1% (v/v) Tween-20 (supplied as polyoxyethylene sorbiton monolaurate syrup) in PBS. 

4. Monoclonal antibody: 3-17-A3 (supplied as hybridoma tissue-culture supernatant) directed 
against the group-specific polypeptide VP7, stored at - 20 °C or freeze-dried and diluted 1/100 with 
blocking buffer before use. 

5. Conjugate: rabbit anti-mouse globulin (adsorbed and eluted) conjugated to horseradish 
peroxidase and kept in the dark at 4 °C. 

6. Chromogen and substrate: Orthophenylene diamine (OPD-chromogen) at a final concentration 
of 0,4 mg/ml in sterile distilled water. Hydrogen peroxide (30% w/v-substrate) 0,05% v/v added 

immediately before use ( 5 μl  H2O2 per 10 ml OPD). (Handle OPD with care - wear rubber gloves - 
suspected mutagen). 

7. 1 Molar sulphuric acid: 26,6 ml of acid added to 473,4 ml of distilled water. (Remember Acid 
must be added to water, never water to acid.) 

8. Orbital shaker. 

9. ELISA plate reader (the test may be read visually). 

Test format 

Cc: conjugate control (no serum/no monoclonal antibody); C++: strong positive serum control; C+: 
weak positive serum control; C-: negative serum control; Cm: monoclonal antibody control (no serum). 

 
Appendix 1: 

 
Spot dilution (1:5) format (40 sera/plate) 

 

 Controls Test Sera 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Cc C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B Cc C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C++ C++           

D C++ C++           

E C+ C+           

F C+ C+           

G Cm Cm          40 

H Cm Cm          40 



 
Appendix 2: 

 
Serum titration format (10 sera/plate) 

 

 
Controls Test Sera 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Cc C- 1:5         1:5 

B Cc C- 1:10         1:10 

C C++ C++ 1:20         1:20 

D C++ C++ 1:40         1:40 

E C+ C+ 1:80         1:80 

F C+ C+ 1:160         1:160 

G Cm Cm 1:320         1:320 

H Cm Cm 1:640         1:640 

 
Test protocol: 
 

Conjugate control 
(Cc): 

Wells 1A and 1B are a blank control consisting of BTV antigen and 
conjugate. This may be used to blank the ELISA reader. 

Mab control 
(Cm): 

Columns 1 and 2, rows G and H are the monoclonal antibody control and 
contain BTV antigen, monoclonal antibody and conjugate. These wells 
represent maximum colour. The mean of the optical density readings from 
this control represents the 0% inhibition value. 

Positive control 
(C++, C+): 

Columns 1 and 2, rows C-D-E-F. These wells contain BTV antigen, BTV 
strong and weak positive antiserum respectively, Mab and conjugate. 

Negative control 
(C-): 

Wells 2A and 2B are the negative controls, which contain BTV antigen, BTV 
negative antiserum, Mab and conjugate. 

Test sera: For large-scale serological surveys and rapid screening, sera may be tested 
at a single dilution of 1:5 (Appendix 1). Alternatively, 10 sera may be 
tested over a dilution range from 1:5 to 1:640 (Appendix 2). This will give 
some indication of the titre of antibody in the test sera. 

 
Procedure: 

1. Dilute BTV antigen to pre-titrated concentration in PBS, sonicate briefly to disperse aggregated 

virus (if sonicator is not available, pipette vigorously) and add 50 μl  to all wells of the ELISA plate. Tap 
sides of plate to disperse antigen. 

2. Incubate at 37 °C for 60 minutes on an orbital shaker. Wash plates three times by flooding and 
emptying the wells with non-sterile PBS and blot dry on absorbent paper. 



3. Control wells: Add 100 μl  of blocking buffer to Cc wells. Add 50 μl  of positive and negative 

control sera, at a dilution of 1:5 (10 μl  sera + 40 μl  blocking buffer), to respective wells C-, C+ and C++. 

Add 50 μl  blocking buffer to Mab control wells. 

Spot titration method: Add a 1:5 dilution of each test serum in blocking buffer to duplicate wells 

of columns 3 to 12 (10 μl  sera + 40 μl  blocking buffer), 

or 

Serum titration method: Prepare a two-fold dilution series of each test sample (1:5 to 1:640) in 
blocking buffer across eight wells of single columns 3 to 12. 

4. Immediately after the addition of the test sera, dilute Mab 1:100 in blocking buffer and add 
50 μl  to all wells of the plate except for the blank control. 

5. Incubate at 37 °C for 60 minutes on an orbital shaker. Wash three times with PBS and blot dry. 

6. Dilute rabbit anti-mouse concentrate to 1/5 000 in blocking buffer and add 50 μl  to all wells of 
the plate. 

7. Incubate at 37 °C for 60 minutes on an orbital shaker. Wash three times with PBS and blot dry. 

8. Thaw the O-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) and immediately before use add 5 μl  of 

30% hydrogen peroxide to each 10 ml of OPD. Add 50 μl  to all wells of the plate. Allow colour to 

develop for approximately 10 minutes and stop the reaction with 1 Molar sulphuric acid ( 50 μl  per 
well). Colour should develop in the Mab control wells and in those wells containing sera with no 
antibody to BTV. 

9. Examine and record the plates either visually or using a spectrophotometric reader. 

Analysis of results: 

Using the software package print out the optical density (OD) values, and the percentage 
inhibition (PI) for test and control sera based on the mean value recorded in the antigen control wells. 
The date expressed as OD and PI values are used to determine whether the test has performed within 
acceptable limits. The upper control limits (UCL) and lower control limits (LCL) for the Mab control 
(antigen plus Mab in the absence of test sera) are between OD values 0,4 and 1.4. Any plate that fails to 
conform to the above criteria must be rejected. 

If a computer software package is not available print out the OD values using the ELISA printer. 
Calculate the mean OD value for the antigen control wells, which is equivalent to the 100% value. 
Determine the 50% OD value and manually calculate the positivity and negativity of each sample. 

Percentage inhibition (PI) value = 100 - (OD of each test control/Mean OD of Cm) x 100. 

The duplicate negative control serum wells and the duplicate blank wells must record PI values 
between + 25% and - 25%, and between + 95% and + 105%, respectively. Failure to be within these 
limits does not invalidate the plate but does suggest that background colour is developing. The strong 
and weak positive control sera must record PI values between + 81% and + 100%, and between + 51% 
and + 80%, respectively. 

The diagnostic threshold for test sera is 50% (PI 50% or OD 50%). Samples recording PI values > 
50% are recorded negative. Samples that record PI values above and below the threshold for the 
duplicate wells are considered doubtful; such samples may be re-tested in the spot test and/or titration. 
Positive samples may also be titrated to provide an indication of the degree of positivity. 



Visual reading: Positive and negative samples are easily discernible by eye; weakly positive or 
strong negative samples may be more difficult to interpret by eye. 

Preparation of BTV ELISA antigen: 

1. Wash 40 - 60 roux of confluent BHK-21 cells three times with serum-free Eagle's medium and 
infect with bluetongue virus serotype 1 in serum-free Eagle's medium. 

2. Incubate at 37 °C and examine daily for cytopathic effect (CPE). 

3. When CPE are complete in 90% to 100% of the cell sheet of each roux, harvest the virus by 
shaking any still-attached cells from the glass. 

4. Centrifuge at 2 000 to 3 000 rpm to pellet the cells. 

5. Discard the supernatant and re-suspend the cells in approximately 30 ml of PBS containing 1% 
"Sarkosyl" and 2 ml phenylmethylsulphonyl fluoride (lysis buffer). This may cause the cells to form a gel 
and more lysis buffer may be added to reduce this effect. (NB: phenylmethylsulphonyl fluoride is 
harmful - handle with extreme caution.) 

6. Disrupt the cells for 60 seconds using an ultrasonic probe at an amplitude of 30 microns. 

7. Centrifuge at 10 000 rpm for 10 minutes. 

8. Store the supernatant at + 4 °C and re-suspend the remaining cell pellet in 10 to 20 ml of lysis 
buffer. 

9. Sonicate and clarify, storing the supernatant at each stage, a total of three times. 

10. Pool the supernatants and centrifuge at 24 000 rpm (100,000 g) for 120 minutes at + 4 °C over 
a 5 ml cushion of 40% sucrose (w/v in PBS) using 30 ml Beckmann centrifuge tubes and an SW 28 rotor. 

11. Discard the supernatant, drain the tubes thoroughly and re-suspend the pellet in PBS by 
sonication. Store the antigen in aliquots at - 20 °C. 

Titration of BTV ELISA antigen: 

Bluetongue ELISA antigen is titrated by the indirect ELISA. Twofold dilutions of antigen are titrated 
against a constant dilution (1/100) monoclonal antibody 3-17-A3. The protocol is as follows: 

1. Titrate a 1:20 dilution of BTV antigen in PBS across the microtitre plate in a twofold dilution 

series (50 μl/well)  using a multichannel pipette. 

2. Incubate for one hour at 37 °C on an orbital shaker. 

3. Wash plates three times with PBS. 

4. Add 50 μl  of monoclonal antibody 3-17-A3 (diluted 1/100) to each well of the microtitre plate. 

5. Incubate for one hour at 37 °C on an orbital shaker. 

6. Wash plates three times with PBS. 

7. Add 50 μl  of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pre-
titrated optimal concentration, to each well of the microtitre plate. 

8. Incubate for one hour at 37 °C on an orbital shaker. 



9. Add substrate and chromogen as described previously. Stop the reaction after 10 minutes by 

the addition of 1 Molar sulphuric acid (50 μl/well) . 

In the competitive assay, the monoclonal antibody must be in excess, therefore a dilution of 
antigen is chosen which falls on the titration curve (not on the plateau region) which gives 
approximately 0,8 OD after 10 minutes. 

B. The agar gel immuno-diffusion test shall be carried out according to the following protocol: 

Antigen: 

Precipitating antigen is prepared in any cell culture system that supports the rapid multiplication 
of a reference strain of bluetongue virus. BHK or Vero cells are recommended. Antigen is present in the 
supernatant fluid at the end of virus growth but requires 50 to 100-fold concentration to be effective. 
This may be achieved by any standard protein concentration procedure; virus in the antigen may be 
inactivated by the addition of 0,3% (v/v) beta-propiolactone. 

Known positive control serum: 

Using the international reference serum and antigen a national standard serum is produced, 
standardised for optimal proportion against the international reference serum, freeze-dried and used as 
the known control serum in each test. 

Test serum 
 

Procedure: 1% agarose prepared in borate or sodium barbitol buffer, pH 8,5 to 9,0, is 
poured into a petri dish to a minimum depth of 3,0 mm. A test pattern of 
seven moisture-free wells, each 5,0 mm in diameter, is cut in the agar. The 
pattern consists of one centre well and six wells arranged round it in a 
circle of radius 3 cm. The central well is filled with the standard antigen. 
Peripheral wells 2, 4 and 6 are filled with known positive serum, wells 1, 3 
and 5 are filled with test sera. The system is incubated for up to 72 hours 
at room temperature in a closed humid chamber. 

Interpretation: A test serum is positive if it forms a specific precipitin line with the antigen 
and forms a complete line of identity with the control serum. A test serum 
is negative if it does not form a specific line with the antigen and it does 
not bend the line of the control serum. Petri dishes must be examined 
against a dark background and using indirect illumination. 

 
EPIZOOTIC HAEMORRHAGIC DISEASE (EHD) 

 
The agar gel immuno-diffusion test shall be carried out according to the following protocol: 

Antigen: 

Precipitating antigen is prepared in any cell culture system that supports the rapid multiplication 
of the appropriate serotype(s) of epizootic haemorrhagic disease virus. BHK or Vero cells are 
recommended. Antigen is present in the supernatant fluid at the end of virus growth but requires 50 to 
100-fold concentration to be effective. This may be achieved by any standard protein concentration 
procedure; virus in the antigen may be inactivated by the addition of 0,3% (v/v) beta-propiolactone. 

Known positive control serum: 

Using the international reference serum and antigen a national standard serum is produced, 



standardised for optimal proportion against the international reference serum, freeze-dried and used as 
the known control serum in each test. 

Test serum 
 

Procedure: 1% agarose prepared in borate or sodium barbitol buffer, pH 8,5 to 9,0, is 
poured into a petri dish to a minimum depth of 3,0 mm. A test pattern of 
seven moisture-free wells, each 5,0 mm in diameter, is cut in the agar. The 
pattern consists of one centre well and six wells arranged round it in a 
circle of radius 3 cm. The central well is filled with the standard antigen. 
Peripheral wells 2, 4 and 6 are filled with known positive serum, wells 1, 3 
and 5 are filled with test sera. The system is incubated for up to 72 hours 
at room temperature in a closed humid chamber. 

Interpretation: A test serum is positive if it forms a specific precipitin line with the antigen 
and forms a complete line of identity with the control serum. A test serum 
is negative if it does not form a specific line with the antigen and it does 
not bend the line of the control serum. Petri dishes must be examined 
against a dark background and using indirect illumination. 

 
INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS (IBR)/INFECTIOUS 

PUSTULAR VULVO-VAGINITIS (IPV) 
 
A. The serum neutralisation test shall be carried out according to the following protocol: 
 

Serum: All sera are heat-inactivated at 56 °C for 30 minutes before use. 

Procedure: The constant virus-varying serum neutralisation test on microtitre plates 
employs MDBK or other susceptible cells. The Colorado, Oxford or any 
other reference strain of the virus is used at 100 TCID50 per 0,025 ml; 
inactivated undiluted serum samples are mixed with an equal volume 
(0,025 ml) of virus suspension. The virus/serum mixtures are incubated for 
24 hours at 37 °C in the microtitre plates before the MDBK cells are added. 
Cells are used at a concentration which forms a complete monolayer after 
24 hours. 

Controls: (i) virus infectivity assay, (ii) serum toxicity controls, (iii) uninoculated cell 
culture controls, (iv) reference antisera. 

Interpretation: The results of the neutralisation test and the titre of the virus used in the 
test are recorded after three to six days incubation at 37 °C. Serum titres 
are considered negative if there is no neutralisation at a dilution of 1/2 
(undiluted serum). 

 
B. Any other test recognised in the framework of Decision 2004/558/EC <*>. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 249, 23.7.2004, p. 20. 
 

FOOT-AND-MOUTH DISEASE (FMD) 
 
A. Collecting oesophageal/pharyngeal samples and testing shall be carried out according to the 

following protocol: 



 

Reagents: Prior to sampling, transport medium is prepared. Two ml volumes are 
dispensed in as many containers as there are animals to be sampled. The 
containers used must withstand freezing over solid CO2 or liquid nitrogen. 
Samples are obtained by the use of a specially-designed sputum collector 
or "probang". To obtain a sample the probang cup is passed through the 
mouth, over the dorsum of the tongue and down into the upper part of 
the oesophagus. Attempts are made to scrape the surface epithelium of 
the upper oesophagus and pharynx by movements directed laterally and 
dorsally. The probang is then withdrawn, if possible after the animal has 
swallowed. The cup must be full and contain a mixture of mucus, saliva, 
oesophageal fluid and cellular debris. Care must be taken to ensure that 
each specimen contains some visible cellular material. Very rough 
handling which causes bleeding must be avoided. Samples from some 
animals may be heavily contaminated with ruminal contents. Such 
samples must be discarded and the mouth of the animal flushed with 
water, or preferably physiological saline, before repeat sampling. 

Treatmentof 
samples:: 

Each sample collected in the probang cup is examined for quality and 2 ml 
added to an equal volume of transport medium in a container which can 
withstand freezing. The containers are tightly closed, sealed, disinfected 
and labelled. The samples are kept cool (+ 4 °C) and examined within 
three to four hours or placed over dry ice (- 69 °C) or liquid nitrogen and 
kept frozen until examined. Between animals the probang is disinfected 
and washed in three changes of clean water. 

Testing for FMD 
virus:: 

Samples are inoculated into cultures of primary bovine thyroid cell 
cultures using at least three tubes per sample. Other susceptible cells such 
as primary bovine or porcine kidney cells can be used but it must be kept 
in mind that for some strains of FMD virus they are less sensitive. The 
tubes are incubated at 37 °C on a roller apparatus and examined daily for 
48 hours for the presence of a cytopathic effect (CPE). If negative, cultures 
are blind passaged onto new cultures and re-examined for 48 hours. The 
specificity of any CPE must be confirmed. 

 
Recommended transport media: 

1. 0,08M phosphate buffer pH 7,2 containing 0,01% bovine serum albumin, 0,002% phenol red 
and antibiotics. 

2. Tissue culture medium (such as Eagle's MEM) containing 0,04 M Hepes buffer, 0,01% bovine 
serum albumin and antibiotics, pH 7,2. 

3. Antibiotics (per ml final) must be added to the transport medium such as penicillin 1 000 IU, 
neomycin sulphate 100 IU, polymyxin B sulphate50 IU, mycostatin100 IU. 

B. The virus neutralisation test shall be carried out according to the following protocol: 
 

Reagents: Stock FMDV antigen is prepared in cell cultures or on cattle tongues and 
stored at - 70 °C or less or at - 20 °C after the addition of 50% glycerol. This 
is the stock antigen. FMDV is stable under these conditions and titres vary 
little over a period of months. 

Procedure: The test is carried out in flat-bottomed tissue culture grade microtitre 



plates using susceptible cells such as IB-RS-2, BHK-21 or calf kidney cells. 
Sera for the test are diluted 1/4 in serum-free cell culture medium with 
the addition of 100 IU/ml neomycin or other suitable antibiotics. Sera are 
inactivated at 56 °C for 30 minutes and 0.05 ml amounts are used to 
prepare a twofold series on microtitre plates using 0,05 ml diluting loops. 
Pre-titrated virus also diluted in serum-free culture medium and 
containing 100 TCID50/0.05 ml is then added to each well. Following 
incubation at 37 °C for one hour to allow neutralisation to take place, 0,05 
ml of suspension cells containing 0,5 to 1.0 x 106 cells per 1 ml in cell 
culture medium containing serum free of FMD antibody is added to each 
well and the plates are sealed. Plates are incubated at 37 °C. Monolayers 
are normally confluent within 24 hours. CPE is usually sufficiently 
advanced at 48 hours for a microscopic reading of the test. At this time a 
final microscopic reading may be made or the plates may be fixed and 
stained for macroscopic reading, for instance using 10% formol-saline and 
0,05% methylene blue. 

Controls: Controls in each test include homologous antiserum of known titre, a cell 
control, a serum toxicity control, a medium control, and a virus titration 
from which the actual amount of virus in the test is calculated. 

Interpretation: Wells with evidence of CPE are considered to be infected and 
neutralisation titres are expressed as the reciprocal of the final dilution of 
serum present in the serum/virus mixtures at the 50% end point 
estimated according to the Spearman-Karber method. (Karber, G., 1931, 
Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480.). 
Tests are considered to be valid when the actual amount of virus used per 
well in the test is between 101,5 and 102,5 TCID50 and when the titre of 
the reference serum is within twofold of its expected titre, estimated from 
the mode of previous titrations. When the controls are outside these 
limits the tests are repeated. An end point titre of 1/11 or less is taken as 
negative. 

 
C. The detection and quantification of antibody by ELISA shall be carried out according to the 

following protocol: 
 

Reagents: Rabbit antisera to 146S antigen of seven types of foot-and-mouth disease 
virus (FMDV) used at a predetermined optimum concentration in 
carbonate/bicarbonate buffer, pH 9,6. Antigens are prepared from 
selected strains of virus grown on monolayers of BHK-21 cells. The 
unpurified supernatants are used and pretitrated according to the 
protocol but without serum, to give a dilution which after the addition of 
an equal volume of PBST (phosphate buffered saline containing 0,05% 
Tween-20 and phenol red indicator) would give an optical density reading 
of between 1,2 and 1,5. The viruses can be used inactivated. PBST is used 
as a diluent. Guinea-pig antisera are prepared by inoculating guinea pigs 
with 146S antigen of each serotype. A predetermined optimum 
concentration is prepared in PBST containing 10% normal bovine serum 
and 5% normal rabbit serum. Rabbit anti-guinea-pig immunoglobulin 
conjugated to horseradish peroxidase is used at a predetermined 
optimum concentration in PBST containing 10% normal bovine serum and 
5% normal rabbit serum. Test sera are diluted in PBST. 

 



Procedure: 

1. ELISA plates are coated with 50 μl  of rabbit antiviral sera overnight in a humidity chamber at 
room temperature. 

2. Fifty microlitres of a duplicate, twofold series of each test serum starting at 1/4 are prepared in 
U-bottomed multiwell plates (carrier plates). Fifty microlitres of a constant dose of antigen are added to 
each well and the mixtures are left overnight at 4 °C. The addition of the antigen reduces the starting 
serum dilution to 1/8. 

3. The ELISA plates are washed five times with PBST. 

4. Fifty microlitres of serum/antigen mixtures are then transferred from the carrier plates to the 
rabbit-serum-coated ELISA plates and incubated at 37 °C for one hour on a rotary shaker. 

5. After washing, 50 μl  of guinea-pig antiserum to the antigen used in point 4 is added to each 
well. The plates are incubated at 37 °C for one hour a rotary shaker. 

6. The plates are washed and 50 μl  of rabbit anti-guinea-pig immunoglobulin conjugated to 
horseradish peroxidase is added to each well. The plates are incubated at 37 °C for one hour on a rotary 
shaker. 

7. The plates are washed and 50 μl  of orthophenylene diamine containing 0,05% H2O2 (30%) w/v 
is added to each well. 

8. The reaction is stopped after 15 minutes with 1,25M H2SO4. 

The plates are read spectrophotometrically at 492 nm on an ELISA reader linked to a 
microcomputer. 

 

Controls: For each antigen used 40 wells contain no serum but contain antigen 
diluted in PBST. A duplicated twofold dilution series of homologous bovine 
reference antiserum. A duplicate twofold dilution series of negative 
bovine serum. 

Interpretation: Antibody titres are expressed as the final dilution of tests serum giving 
50% of the mean OD value recorded in the virus control wells where test 
serum is absent. Titres in excess of 1/40 are considered positive. 

References: Hamblin C, Barnett ITR and Hedger RS (1986) "A new enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-
and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA." Journal of 
Immunological Methods, 93, 115 to 121.11. 

 
AUJESZKY'S DISEASE (AJD) 

 
A. The serum neutralisation test shall be carried out according to the following protocol: 
 

Serum: All sera are heat-inactivated at 56 °C for 30 minutes before use. 

Procedure: The constant virus-varying serum neutralisation test on microtitre plates 
employs Vero or other sensitive cell systems. Aujeszky's disease virus is 
used at 100 TCID50 per 0,025 ml; inactivated undiluted serum samples are 
mixed with an equal volume (0,025 ml) of virus suspension. The 



virus/serum mixtures are incubated for two hours at 37 °C in the 
microtitre plates before the appropriate cells are added. Cells are used at 
a concentration which forms a complete monolayer after 24 hours. 

Controls: (i) virus infectivity assay, (ii) serum toxicity controls, (iii) uninoculated cell 
culture controls, (iv) reference antisera. 

Interpretation: The results of the neutralisation test and the titre of the virus used in the 
test are recorded after three to seven days incubation at 37 °C. Serum 
titres less than 1/2 (undiluted serum) are considered negative. 

 
B. Any other test recognised in the framework of Decision 2008/185/EC <*>. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 59, 4.3.2008, p. 19. 
 

TRANSMISSIBLE GASTRO-ENTERITIS (TGE) 
 
The serum neutralisation test shall be carried out according to the following protocol: 
 

Serum: All sera are heat-inactivated at 56 °C for 30 minutes before use. 

Procedure: The constant virus-varying serum neutralisation test on microtitre plates 
employs A72 (dog tumour) cells or other sensitive cell systems. TGE virus 
is used at 100 TCID50 per 0,025 ml; inactivated undiluted serum samples 
are mixed with an equal volume (0,025 ml) of virus suspension. The 
virus/serum mixtures are incubated for 30 to 60 minutes at 37 °C in the 
microtitre plates before the appropriate cells are added. Cells are used at 
a concentration which forms a complete monolayer after 24 hours. Each 
cell receives 0,1 ml of cell suspension. 

Controls: (i) virus infectivity assay, (ii) serum toxicity controls, (iii) uninoculated cell 
culture controls, (iv) reference antisera. 

Interpretation: The results of the neutralisation test and the titre of the virus used in the 
test are recorded after three to five days incubation at 37 °C. Serum titres 
less than 1/2 (final dilution) are considered negative. If undiluted serum 
samples are toxic to the tissue cultures, these sera may be diluted 1/2 
before being used in the test. This is equivalent to 1/4 final dilution of 
serum. Serum titres of less than 1/4 (final dilution) are considered 
negative in these cases. 

 
SWINE VESICULAR DISEASE (SVD) 

 
Tests for swine vesicular disease (SVD) shall be carried out according to Decision 2000/428/EC 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 167, 7.7.2000, p. 22. 
 

CLASSICAL SWINE FEVER (CSF) 
 



Tests for classical swine fever (CSF) shall be carried out according to Decision 2002/106/EC <*>. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 39, 9.2.2002, p. 71. 
 
The performance of tests for CSF must follow the guidelines set out in the relevant chapter of the 

OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. 

The evaluation of sensitivity and specificity of the serological test for CSF must be carried out in a 
national laboratory with a quality assurance scheme in place. Tests employed must be shown to 
recognise a range of weak and strong positive reference sera and allow detection of antibody in early 
phase and convalescence. 

 
VESICULAR STOMATITIS (VS) 

 
The virus neutralisation (VN) test shall be carried out in accordance with the testing protocols for 

vesicular stomatitis set out in Chapter 2.1.19 of the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals. 

Sera that prevent cytopathic effect (CPE) at dilutions of 1 in 32 or greater shall be considered to 
contain antibodies to the vesicular stomatitis virus. 

 
PART 7. IMPORT AND QUARANTINE ANIMAL HEALTH CONDITIONS 
FOR ANIMALS IMPORTED INTO ST. PIERRE AND MIQUELON WITHIN 

A PERIOD OF LESS THAN SIX MONTHS PRIOR TO INTRODUCTION 
INTO THE UNION (REFERRED TO IN ARTICLE 6) 

 
ANIMAL SPECIES COVERED 

 

Taxon 

ORDER FAMILY GENUS AND SPECIES 

Artiodactyla Camelidae Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. 

 
Chapter 1 

 
RESIDENCE AND QUARANTINE 

 
1. Animals imported into St. Pierre and Miquelon must reside in an authorised quarantine station 

for a minimum period of 60 days before being dispatched for introduction into the Union. This period 
may be increased due to testing requirements for individual species. In addition the animals must 
comply with the following requirements: 

(a) Separate consignments may enter the quarantine station. However, upon entry in the 
quarantine station all animals of the same species in the quarantine facility must be considered as a 
single group, and referred to as such. The quarantine period must commence for the whole group at the 
time when the last animal entered the quarantine facility. 

(b) Within the quarantine station each specific group of animals must be maintained in isolation, 
with no direct or indirect contact with any other animals, including those from other consignments that 
may be present. 

Each consignment must be kept in the approved quarantine station and protected from vector 



insects. 

(c) If, during the period of quarantine, the isolation of a group of animals is not maintained and 
contact is made with other animals, the quarantine period must begin again for the same duration as 
initially prescribed on entry into the quarantine station. 

(d) Animals to be introduced into the Union which pass through the quarantine station must be 
loaded and dispatched directly to the Union: 

(i) without coming into contact with animals other than animals which fulfil the health conditions 
established for the introduction of the relevant category of animal into the Union; 

(ii) segregated into consignments so that no consignment can came in contact with animals not 
eligible for importation into the Union; 

(iii) in transport vehicles or containers which have first been cleansed and disinfected with a 
disinfectant officially authorised in St. Pierre and Miquelon as effective in the control of the diseases 
referred to in Chapter 2 and which are so constructed that faeces, urine, litter or fodder cannot flow or 
fall out of the vehicle or container during transportation. 

2. The quarantine premises must at least meet the minimum standards laid down in Annex B to 
Directive 91/496/EEC <*>, and the following conditions: 

-------------------------------- 

<*> OJ L 268, 24.9.1991, p. 56. 
 
(a) they must be supervised by an official veterinarian; 

(b) they must be situated at the centre of an area of at least 20 km in diameter in which, according 
to official findings, for at least 30 days prior to their use as a quarantine station there has been no case 
of foot-and-mouth disease; 

(c) they must, before being used as a quarantine station, be cleansed and disinfected with a 
disinfectant officially authorised in St Pierre et Miquelon as effective in the control of the diseases 
referred to in Chapter 2; 

(d) they must operate, taking into account their animal capacity: 

(i) a facility dedicated exclusively for the quarantine of animals, including adequate housing to a 
suitable standard for the animals; 

(ii) appropriate facilities, that: 

- are easy to thouroughly clean and disinfect, 

- include facilities for safe loading and unloading, 

- are able to fulfil all watering and feeding requirements for the animals, 

- allow any necessary veterinary treatment to be easily administered; 

(iii) appropriate facilities for inspection and isolation; 

(iv) appropriate equipment for cleaning and disinfecting rooms and transport vehicles; 

(v) an appropriate storage area for fodder, litter and manure; 



(vi) an appropriate system for collecting waste water; 

(vii) an office for the official veterinarian; 

(e) when operating, they must have sufficient veterinarians to carry out all duties; 

(f) they must only admit animals that are individually identified so as to guarantee traceability. To 
this end, when animals are admitted the owner or the person in charge of the quarantine station must 
ensure that the animals are properly identified and accompanied by health certificates for the species 
and categories involved. In addition, the owner or the person in charge of the quarantine station must 
record on a register or in a data base, and retain for at least three years, the name of the owner, the 
origin of the animals in the consignment, the dates of entry and exit of the animals in the consignment, 
the identification number of the animals in the consignment and their place of destination; 

(g) the competent authority must determine the procedure for official supervision of the 
quarantine station and must ensure that such supervision is carried out; this supervision must include 
regular inspections in order to ascertain that the requirements for approval continue to be fulfilled. In 
case of failure and suspension, the approval may only be restored when the competent authority is 
satisfied that the quarantine premises are in full compliance with all the conditions set out in points (a) 
to (g). 

 
Chapter 2 

 
ANIMAL HEALTH TESTS 

 
1. General requirements 

 
The animals must be subjected to the following tests carried out on samples of blood taken, if not 

specified otherwise, not earlier than 21 days from the date of commencement of the isolation period. 

The laboratory tests must be carried out in an approved laboratory in the Union and all laboratory 
tests and their results, vaccinations and treatments must be enclosed with the health certificate. 

In order to keep animal interventions to a minimum, sampling, tests and any vaccinations must be 
grouped as far as is possible whilst respecting the minimum time intervals required by the testing 
protocols set out in Part 2 of this Chapter. 

 
2. Specific requirements 

 
2.1 CAMELIDAE 

2.1.1 Tuberculosis 

(a) Test to be used: comparative intradermal reaction test using Bovine purified protein derivative 
(PPD) and Avian PPD conforming to the standards for the manufacture of bovine and avian tuberculins 
as described in point 2.1.2 of Annex B of Directive 64/432/EEC. 

The test must be executed in the area behind the shoulder (axillary region) following the 
technique described in point 2.2.4 of Annex B of Directive 64/432/EEC. 

(b) Timing: the animals must be tested within two days from the date of arrival in the quarantine 
station and 42 days from the date of the first test. 

(c) Interpretation of tests: 

the reaction shall be considered: 



- negative if the increased skin thickness is less than 2 mm. 

- positive if the increased skin thickness is more than 4 mm. 

- inconclusive if the increased skin thickness to the bovine PPD is between 2 mm and 4 mm, or 
more than 4 mm but less then the reaction to the avian PPD. 

(d) Options for action following testing: 

If an animal presents a positive result to the intradermal-reaction to the bovine PPD, that animal 
shall be excluded from the group and the other animals shall be re-tested starting at least 42 days from 
the date of the first positive test was administered and this shall be considered as the first test described 
in (b). 

If more than one animal of the group presents a positive result, the whole group shall be rejected 
for exportation to the Union. 

If one or more animals of the same group present an inconclusive reaction, the whole group shall 
be re-tested starting at least 42 days from the date of the first test was administered and it shall be 
considered as the first test described in (b). 

2.1.2 Brucellosis 

(a) Test to be used: 

(i) Brucella abortus: Rose Bengal test (RBT) and Serum agglutination test (SAT) as described 
respectively in points 2.5 and 2.6 of Annex C to Directive 64/432/EEC. In the case of a positive result, a 
complement-fixation test shall be performed for confirmation as described in Part 6 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

(ii) Brucella melitensis: RBT and SAT as described respectively in points 2.5 and 2.6 of Annex C to 
Directive 64/432/EEC. In the case of a positive result, a complement-fixation test following the method 
described in Annex C to Directive 91/68/EEC shall be performed for confirmation. 

(iii) Brucella ovis: Complement fixation test as described in Annex D to Directive 91/68/EEC 

(b) Timing: the animals have to be tested within two days from the date of their arrival in the 
quarantine station and 42 days from the date of the first test. 

(c) Interpretation of tests: 

A positive reaction to the tests shall be as defined in Annex C to Directive 64/432/EEC. 

(d) Options for action following testing: 

Animals tested positive to one of the tests shall be excluded from the group and the other animals 
shall be re-tested starting at least 42 days from the date the first positive test was performed: this shall 
be considered as the first test described in (b). 

Only the animals that tested negative to two consecutive tests performed as described in (b) shall 
be allowed for the introduction to the Union. 

2.1.3 Bluetongue and Epizootic haemorrhagic disease (EHD) 

(a) Test to be used: agar gel immunodiffusion (AGID) test as described in Part 6 of Annex I to 
Regulation (EU) No 206/2010. 



In case of a positive reaction the animals shall be tested with competitive ELISA test as described 
in Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 to discriminate between the two diseases. 

(b) Timing: 

The animals must be tested with negative result to two tests: the first within two days from the 
date of their arrival in the quarantine station and the second at least 21 days from date of the first test. 

(c) Options for action following testing: 

(i) Bluetongue 

If one or more animals tested positive to the ELISA as described in Part 6 of Annex I to Regulation 
(EU) No 206/2010, the positive animal/animals shall be excluded from the group, and all the remaining 
animals in the group must be quarantined for 100 days starting from the date on which the samples for 
the positive test were collected. The group shall only be considered free of the bluetongue disease if 
regular checks carried out by official veterinarians throughout the duration of the quarantine period fail 
to reveal clinical symptoms of disease, and the quarantine station remains free of bluetongue vectors 
(Culicoides). 

If a further animal presents clinical symptoms of bluetongue disease during the quarantine period 
as described in the first subparagraph, all the animals in the group shall be rejected for introduction into 
the Union. 

(ii) Epizootic haemorrhagic disease (EHD) 

If one or more animals tested positive reveal the presence of antibodies to the EHD virus during 
confirmatory ELISA testing, the animal(s) shall be considered positive and shall be excluded from the 
group, and the whole group shall be subject to repeat testing beginning at least 21 days from the date of 
the initial positive diagnosis and again at least 21 days from the date of the repeat test, both with 
negative results. 

If any additional animals are tested positive during either or both of the two tests carried out for 
repeat testing, the whole group of animals shall be rejected for introduction into the Union. 

2.1.4 Foot-and-Mouth Disease (FMD) 

(a) Test to be used: Diagnostic tests (probang and serology) using ELISA and (Virus Neutralisation) 
(VN) techniques in accordance with the Protocols described in Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 
206/2010. 

(b) Timing: the animals shall be tested with negative results to two tests: the first within two days 
from the date of their arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of 
the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal tests positive for the FMD virus, then none of 
the animals present in the quarantine station shall be considered as eligible for introduction into the 
Union. 

Note: Any detection of antibodies to structural or not structural proteins of FMD virus shall be 
considered as a result of previous infection of FMD irrespective of the vaccination status. 

2.1.5 Rinderpest 

(a) Test to be used: The competitive ELISA test as described in the OIE Manual of Diagnostic Tests 
and Vaccines for Terrestrial Animals, latest version, is the prescribed test for international trade and is 
test of choice. Serum neutralisation test, or other recognised tests in accordance with the protocols 



described in relevant sections of the OIE manual may also be used. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal tests positive for the Rinderpest virus, then 
none of the animals present in the quarantine station shall be considered as eligible for introduction 
into the Union. 

2.1.6 Vesicular stomatitis 

(a) Test to be used: ELISA, virus neutralisation test, or other recognised test in accordance with the 
protocols described in the relevant sections of the OIE manual. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal tests positive for vesicular stomatitis virus, 
then none of the animals present in the quarantine station shall be considered as eligible for 
introduction into the Union. 

2.1.7 Rift valley fever 

(a) Test to be used: ELISA, virus neutralisation test, or other recognised test in accordance with the 
protocols described in relevant sections of the OIE manual. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal displays evidence of exposure to rift valley 
fever agent, then none of the animals present in the quarantine station shall be considered as eligible 
for introduction into the Union. 

2.1.8 Lumpy skin disease 

(a) Test to be used: Serology using ELISA, virus neutralisation test, or other recognised test in 
accordance with the protocols described in relevant sections of the OIE manual. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal displays evidence of exposure to lumpy skin 
disease, then none of the animals present in the quarantine station shall be considered as eligible for 
introduction into the Union. 

2.1.9 Crimean congo haemorrhagic fever 

(a) Test to be used: ELISA, virus neutralisation test, Immunofluorescence test or other recognised 
test. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal displays evidence of exposure to crimean 
congo haemorrhagic fever agent, then none of the animals present in the quarantine station shall be 
considered as eligible for introduction into the Union. 



2.1.10 Surra (Trypanosoma evansi (T. evansi)) 

(a) Test to be used: The parasitic agent can be identified in concentrated blood samples in 
accordance with the protocols described in relevant sections of the OIE manual. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If T. evansi is detected in any animal in the consignment, 
then that animal shall be considered not eligible for introduction into the Union. The remaining animals 
of the group shall then undergo internal and external antiparasitic treatment using suitable agents that 
are effective against T. evansi. 

2.1.11 Malignant catarrhal fever 

(a) Test to be used: Detection of viral DNA based on identification by immunofluorescence or 
immunocytochemistry using the protocols described in relevant sections of the OIE manual. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: If any animal displays evidence of exposure to MCF, then 
none of the animals present in the quarantine station shall be considered as eligible for introduction 
into the Union. 

2.1.12 Rabies 

Vaccination: Rabies vaccination may be carried out when requested by the Member State of 
destination and the animal shall be blood sampled and a serum neutralisation test for antibodies carried 
out. 

2.1.13 Enzootic bovine leucosis. (only in the case where the animals are destined for an officially 
enzootic-bovine-leucosis free Member State or region, as referred to in Article 2(2)(k) of Directive 
64/432/EEC) 

(a) Test to be used: AGID or blocking ELISA, in accordance with the protocols described in the OIE 
manual, latest version. 

(b) Timing: the animals shall be tested twice: the first within two days from the date of their 
arrival in the quarantine station and the second at least 42 days from the date of the first test. 

(c) Options for action following testing: animals tested positive to the test described in (a) shall be 
excluded from the group of animals in the quarantine facility and the other animals shall be re-tested 
starting at least 21 days from the date of the first positive test was performed: this shall be considered 
as the first test described in (b). 

Only the animals that tested negative to two consecutive tests performed as described in (b) shall 
be considered eligible for introduction into the Union. 

 
 
 
 
 

Annex II 
 

FRESH MEAT 



 
PART 1. LIST OF THIRD COUNTRIES, TERRITORIES 

AND PARTS THEREOF <1> 
 

ISO code 
and name 

of third 
country 

Code 
of 

Territo
ry 

Description of third country, 
territory or part thereof 

Veterinary 
certificate 

Specific 
conditio

ns 

Closing 
date <2> 

Opening 
date <3> 

Model(s) SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AL - 
Albania 

AL-0 Whole country 
-     

AR - 
Argentina 

AR-0 Whole country 
EQU     

 AR-1 The provinces of: 
Part of Buenos Aires 
(excluding territory included in 
AR-4), 
Catamarca, 
Corrientes, 

Entre Ríos , 
La Rioja, 
Mendoza, 
Misiones, 
San Juan, 
San Luis, 
Santa Fe, 
Tucuman, 
Cordoba, 
La Pampa, 
Santiago del Estero, 
Chaco, 
Formosa, 
Jujuy, 
Salta (excluding territory 
included in AR-3). 

BOV 
RUF 
RUW 

A 1  
1 August 

2010 

 AR-2 The provinces of: 
Chubut, 
Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, 

Part of Neuquén  (excluding 
territory included in AR-4), 

Part of Río  Negro (excluding 
territory included in AR-4) 

BOV 
OVI 

RUW 
RUF 

   
1 August 

2008 

 AR-3 Part of Salta: the area of 25 
km from the border with 
Bolivia and Paraguay that 
extends from the Santa 
Catalina District in the 

BOV 
RUF 
RUW 

A 1  
1 July 
2016 



Province of Jujuy, to the Laishi 
District in the Province of 
Formosa (the former high-
surveillance buffer area) 

 AR-4 The provinces of: 

Part of Neuquén  (in 
Confluencia the zone located 
east of the Provincial road 17, 

and in Picun Leufú  the zone 
located east of the Provincial 
road 17) 

Part of province of Río  Negro 
(in Avellaneda the zone 
located north of the Provincial 
road 7 and east of the 
Provincial road 250, in Conesa 
the zone located east of the 
Provincial road 2, in El Cuy the 
zone located north of the 
Provincial road 7 from its 
intersection with the 
Provincial road 66 to the 
border with the Department 
of Avellaneda, and in San 
Antonio the zone located east 
of the Provincial roads 250 
and 2) 
Part of Buenos Aires (Partido 
(district) de Patagones). 

BOV 
OVI 

RUW 
RUF 

   
8 July 
2019 

AU - 
Australia 

AU-0 Whole country BOV, OVI, 
POR, 
EQU, 
RUF, 
RUW, 

SUF, SUW 

    

BA - 
Bosnia 
and 
Herzegovi
na <6> 

BA-0 Whole country 

BOV     

BH - 
Bahrain 

BH-0 Whole country 
     

BR - Brazil BR-0 Whole country EQU     

BR-1 State of Minas Gerais, 

State of Espírito  Santo, 

State of Goiás , 
State of Mato Grosso, 

BOV 
A 
an
d H 

1  
1 

Decemb
er 2008 



State of Rio Grande Do Sul, 
State of Mato Grosso Do Sul 
(excluding territory included in 
BR-4). 

BR-2 State of Santa Catarina 
BOV 

A 
an
d H 

1  
31 

January 
2008 

BR-3 States of Paraná  and São  
Paulo BOV 

A 
an
d H 

1  
1 August 

2008 

BR-4 Part of State of Mato Grosso 
Do Sul: The area of 15 km 
from the external borders in 
the municipalities of Porto 
Murtinho, Caracol, Bela Vista, 
Antônio  João , Ponta Porã , 
Aral Moreira, Coronel 
Sapucaia, Paranhos, Sete 

Quedas, Japorã , and Mundo 
Novo and the area in the 

municipalities of Corumbá  

and Ladário  (the former 
designated high-surveillance 
area) 

BOV 
A 
an
d H 

1  
1 July 
2016 

BW - 
Botswana 

BW-0 Whole country EQU, 
EQW 

    

BW-1 The veterinary disease control 
zones 3c, 4b, 5, 8, 9 and 18 

BOV, OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 
11 May 

2011 
26 June 

2012 

BW-2 The veterinary disease control 
zones 10, 11, 13 and 14 

BOV, OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1  
7 March 

2002 

BW-3 The veterinary disease control 
zone 12 

BOV, OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 
20 

October 
2008 

20 
January 

2009 

BW-4 The veterinary disease control 
zone 4a, except the intensive 
surveillance buffer zone of 10 
km along the boundary with 
the foot-and-mouth disease 
vaccination zone and wildlife 
management areas 

BOV F 1 
28 May 

2013 

18 
February 

2011 

BW-5 The veterinary disease control 
zones 6a and 6b 

BOV, OVI, 
RUF, 
RUW 

F 1 
28 May 

2013 

18 
August 
2016 



BY - 
Belarus 

BY-0 Whole country 
-     

BZ - Belize BZ-0 Whole country BOV, EQU     

CA - 
Canada 

CA-0 Whole country BOV, OVI, 
POR, 
EQU, 
SUF, 
SUW, 
RUF, 
RUW 

G    

CH - 
Switzerlan
d 

CH-0 Whole country 
*     

CL - Chile CL-0 Whole country BOV, OVI, 
POR, 
EQU, 
RUF, 
RUW, 
SUF 

    

CN - China CN-0 Whole country -     

CO - 
Colombia 

CO-0 Whole country 
EQU     

CR - Costa 
Rica 

CR-0 Whole country 
BOV, EQU     

CU - Cuba CU-0 Whole country BOV, EQU     

DZ - 
Algeria 

DZ-0 Whole country 
-     

ET - 
Ethiopia 

ET-0 Whole country 
-     

FK - 
Falkland 
Islands 

FK-0 Whole country 
BOV, OVI, 

EQU 
    

GL - 
Greenland 

GL-0 Whole country BOV, OVI, 
EQU, 
RUF, 
RUW 

    

GT - 
Guatemal
a 

GT-0 Whole country 
BOV, EQU     

HK - Hong 
Kong 

HK-0 Whole country 
-     



HN - 
Honduras 

HN-0 Whole country 
BOV, EQU     

-        

IL - Israel 
<5> 

IL-0 Whole country 
-     

IN - India IN-0 Whole country -     

IS - 
Iceland 

IS-0 Whole country BOV, OVI, 
EQU, 
RUF, 
RUW 

    

JP - Japan JP Whole country 
BOV    

28 
March 
2013 

KE - Kenya KE-0 Whole country -     

MA - 
Morocco 

MA-0 Whole country 
EQU     

ME - 
Monteneg
ro 

ME-0 Whole country 
BOV, OVI, 

EQU 
    

MG - 
Madagasc
ar 

MG-0 Whole country 
-     

MK-The 
Republic 
of North 
Macedoni
a 

MK-0 Whole country 

BOV, OVI, 
EQU 

    

MU - 
Mauritius 

MU-0 Whole country 
-     

MX - 
Mexico 

MX-0 Whole country 
BOV, EQU     

NA - 
Namibia 

NA-0 Whole country EQU, 
EQW 

    

NA-1 South of the cordon fences 
which extend from Palgrave 
Point in the west to Gam in 
the east 

BOV, OVI, 
RUF, 
RUW 

F 
an
d J 

1   

NC - New 
Caledonia 

NC-0 Whole country BOV, 
RUF, 
RUW 

    



NI - 
Nicaragua 

NI-0 Whole country 
-     

NZ - New 
Zealand 

NZ-0 Whole country BOV, OVI, 
POR, 
EQU, 
RUF, 
RUW, 

SUF, SUW 

    

PA - 
Panama 

PA-0 Whole country 
BOV, EQU     

PY - 
Paraguay 

PY-0 Whole country EQU     

PY-0 Whole country 
BOV A 1  

17 April 
2015 

RS - Serbia 
<4> 

RS-0 Whole country BOV, OVI, 
EQU 

    

RU - 
Russia 

RU-0 Whole country -     

RU-1 Region of Murmansk, Yamolo-
Nenets autonomous area 

RUF     

SG - 
Singapore 
<*> 

SG-0 Whole country NZ-
TRANSIT-
SG <**> 

    

SV - El 
Salvador 

SV-0 Whole country 
-     

SZ - 
Swaziland 

SZ-0 Whole country EQU, 
EQW 

    

SZ-1 Area west of the "red line" 
fences which extends 
northwards from the river 
Usutu to the frontier with 
South Africa west of 
Nkalashane, 

BOV, 
RUF, 
RUW 

F 1   

SZ-2 The veterinary foot and mouth 
disease surveillance and 
vaccination control areas as 
gazetted as a Statutory 
Instrument under legal notice 
number 51 of 2001 

BOV, 
RUF, 
RUW 

F 1  
4 August 

2003 

TH - 
Thailand 

TH-0 Whole country 
-     

TN - 
Tunisia 

TN-0 Whole country 
-     



TR - 
Turkey 

TR-0 Whole country -     

TR-1 The provinces of Amasya, 
Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, 
Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, 
Kastamonu, Kutahya, Manisa, 
Usak, Yozgat and Kirikkale 

EQU     

UA - 
Ukraine 

UA-0 Whole country 
-     

US - 
United 
States 

US-0 Whole country BOV, OVI, 
POR, 
EQU, 
SUF, 
SUW, 
RUF, 
RUW 

G    

UY - 
Uruguay 

UY-0 Whole country EQU     

BOV 
A 
an
d J 

1  
1 

Novemb
er 2001 

OVI A 1   

ZA - South 
Africa 

ZA-0 Whole country EQU, 
EQW 

    

       

ZW - 
Zimbabwe 

ZW-0 Whole country 
-     

Footnotes: 
<1> Without prejudice to specific certification requirements provided for in Union agreements with 
third countries. 
<2> Meat from animals slaughtered on or before the date set out in column 7 may be imported into 
the Union for 90 days from that date. Consignments carried on vessels on the high seas may be 
imported into the Union if certified before the date set out in column 7 for 40 days from that date. 
(N.B.: no date in column 7 means that there are no time restrictions). 
<3> Only meat from animals slaughtered on or after the date set out in column 8 may be imported 
into the Union (no date in column 8 means that there are no time restrictions). 
<4> Not including Kosovo which is at present under international administration pursuant to United 
Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999. 
<5> Hereafter understood as the State of Israel, excluding the territories under Israeli 
administration since June 1967, namely the Golan Heights, the Gaza Strip, East Jerusalem and the 
rest of the West Bank. 
<6> Only for transit of consignments of fresh meat of domestic bovine animals via Bulgaria into 
Turkey. 
<*> Only for fresh meat originating from New Zealand, for which New Zealand is authorised for 
introduction into the Union, which is accompanied by the appropriate model of veterinary 
certificate issued by the competent authority of New Zealand, destined to the Union and being 
unloaded, with or without storage and reloaded in an approved establishment during transit 



through Singapore. 
<**> Upon entry into the Union, the consignments should be accompanied both by this model of 
veterinary certificate issued in TRACES by the competent authority of Singapore and by the 
appropriate model of veterinary certificate for import of fresh meat issued by the competent 
authority of New Zealand, which may be attached in TRACES by the competent authority of 
Singapore. 
* = Requirements as in accordance with the Agreement between the European Community and the 
Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 
- = No certificates are laid down and fresh meat imports are prohibited (except for those species 
where indicated in the line comprising the entry for the whole country). 

"1" Category restrictions: 
No offal is authorised for introduction into the Union (except, in the case of bovine species, 
diaphragm and masseter muscles). 

 
PART 2. MODELS OF VETERINARY CERTIFICATES 

 

Model(s): 

"BOV": Model of veterinary certificate for fresh meat, including minced meat, of domestic 
bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds). 

"OVI": Model of veterinary certificate for fresh meat, including minced meat, of domestic 
ovine animals (Ovis aries) and domestic caprine animals (Capra hircus). 

"POR": Model of veterinary certificate for fresh meat, including minced meat, of domestic 
porcine animals (Sus scrofa). 

"EQU": Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding minced meat, of domestic 
solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds). 

"RUF": Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of 
farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals 
(including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra 
hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elephantidae. 

"RUW": Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of 
wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals 
(including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra 
hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elephantidae. 

"SUF": Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of 
farmed non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families. 

"SUW": Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of 
wild non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families. 

"EQW": Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of 
wild solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (zebra). 

"NZ-TRANSIT- Model of veterinary certificate only for transit through Singapore with unloading, 



SG": possible storage and reloading of fresh meat originating from New Zealand, for 
which New Zealand is authorised for introduction into the Union, which is eligible 
for introduction and destined to the Union. 

SG (Supplementary guarantees) 

"A": guarantees regarding the maturation, pH measurement and boning of fresh meat, 
excluding offal, certified according to the models of veterinary certificates BOV 
(point II.2.6), OVI (point II.2.6), RUF (point II.2.7) and RUW (point II.2.4). 

"C": guarantees regarding the laboratory test for classical-swine-fever in the carcases 
from which fresh meat was obtained, certified according to the model of 
veterinary certificate SUW (point II.2.3 B). 

"D": guarantees regarding swill feed on holding(s) of animals from which fresh meat 
certified was obtained according to the model of veterinary certificate POR (point 
II.2.3 d). 

"E": guarantees regarding tuberculosis test in the animals from where fresh meat 
certified was obtained, according to the model of veterinary certificate BOV (point 
II.2.4 d). 

"F": guarantees regarding the maturation and de-boning of fresh meat, excluding offal, 
certified according to the models of veterinary certificates BOV (point II.2.6), OVI 
(point II.2.6), RUF (point II.2.6) and RUW (point II.2.7). 

"G": guarantees regarding 1, exclusion of offals and spinal cord; and 2, testing and 
origin of cervid animals in relation to chronic wasting disease as referred to in the 
models of veterinary certificates RUF (point II.1.7) and RUW (point II.1.8). 

"H": supplementary guarantees required for Brazil. Concerning vaccination 
programmes, as the State of Santa Catarina in Brazil does not vaccinate against 
foot and mouth disease, the reference to a vaccination programme is not 
applicable for meat coming from animals originating and slaughtered in that State. 

"J": guarantees regarding the movement of bovine, ovine and caprine animals from 
holdings to the slaughterhouse, which allow them to pass via an assembly centre 
(including markets) before being transported directly to slaughter. 

"K": holdings or compartments recognised as applying controlled housing conditions in 
accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 2075/2005. 

 
Model BOV 

 

COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
Tel. 

I.2. Certificate 
reference No 

I.2.a. 

 

I.3. Central competent authority 

I.4. Local competent authority 

I.5. Consignee 
Name 

I.6. 



Address 
Postal code 
Tel. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 

 Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

 I.20. Quantity 

I.21. Temperature of product I.22. Number of 
packages 

Ambient  Chilled  Frozen  

I.23. Seal/Container No I.24. Type of 
packaging 

I.25. Commodities certified for: 

Human consumption  

I.26. 

 

I.27. 
For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(scientific 

name) 

Nature 
of 

commo
dity 

Treatment 
type 

Approval number of 
establishments 

Number of 
packages 

Net 
weight 

Abattoir Cutting 
plant 

Cold 
store 

 



 COUNTRY Model BOV 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certifica
tion 

II.1. Public Health Attestation 

I, the undersigned official veterinarian declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 999/2001 and certify that the meat 
of domestic bovine animals described in Part I was produced in accordance 
with those requirements, in particular that: 

II.1.1. the [meat] [minced meat] <1> comes from (an) establishment(s) 
implementing a programme based on the HACCP principles in accordance 
with Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2. the meat has been obtained in compliance with Section I of Annex III to 
Regulation (EC) No 853/2004; 

 <1> 
II.1.3. 

[the minced meat has been produced in compliance with Section V 
of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and frozen to an 
internal temperature of not more than - 18 °C;] 

II.1.4. the meat has been found fit for human consumption following ante 
and post-mortem inspections carried out in accordance with 
Chapter II of Section I and Chapters I and IX of Section IV of Annex I 
to Regulation (EC) No 854/2004; 

 II.1.5. <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked 
with a health mark in accordance with Chapter III of 
Section I of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

<1> or [the packages of [meat] [minced meat] <1> have been 
marked with an identification mark in accordance with 
Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.6. the [meat] [minced meat] <1> satisfies the relevant criteria set out 
in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 
foodstuffs; 

  II.1.7. the guarantees covering live animals and products thereof 
provided by the residue plans submitted in accordance with 
Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are 
fulfilled; 

II.1.8. the [meat] [minced meat] <1> has been stored and transported in 
accordance with the relevant requirements of Sections I and V 
respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

<1> either [II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy 
(BSE): 

 (a) the country or region of dispatch is classified in 



accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 
region posing a negligible BSE risk; 

<1> either [(b) the animals, from which the meat or minced meat was 
derived: 

(i) were born, continuously reared and slaughtered 
in a country or region classified in accordance 
with Decision 2007/453/EC as a country or region 
posing a negligible BSE risk; 

(ii) were slaughtered after stunning by means of gas 
injected into the cranial cavity or killed by the 
same method or slaughtered by laceration after 
stunning of central nervous tissue by means of an 
elongated rod-shaped instrument introduced into 
the cranial cavity;] 

  <1> or [(b) the animals, from which the meat or minced meat was 
derived, were not slaughtered after stunning by means 
of gas injected into the cranial cavity or killed by the 
same method or slaughtered by laceration after 
stunning of central nervous tissue by means of an 
elongated rod-shaped instrument introduced into the 
cranial cavity;] 

<1> either [(c) the meat or minced meat does not contain and is not 
derived from specified risk material as defined in point 
1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 <*>;] 

<1> or [(c) (i) the meat or minced meat is derived from animals 
which originate from a country or region 
classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as a country or region posing a 
controlled or an undetermined BSE risk; 

(ii) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut 
into no more than three wholesale cuts, and 
quarters contain no specified risk material other 
than the vertebral column, including dorsal root 
ganglia; 

(iii) the carcasses or wholesale cuts of carcasses of 
animals aged over 30 months and containing 
vertebral column are identified by a clearly visible 
red stripe on the label referred to in Article 13 or 
15 of Regulation (EC) No 1760/2000 <3>;] 

  <1> either [(d) the meat or minced meat is derived from mechanically 
separated meat, obtained from bones of bovine 
animals which were born, continuously reared and 
slaughtered in a country or region classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 
region posing a negligible BSE risk and in which there 
have been no BSE indigenous cases;] 



<1> or [(d) the meat or minced meat is not derived from 
mechanically separated meat, obtained from bones of 
bovine animals;] 

<1> [(e) (i) the animals, from which the meat or minced 
meat is derived, originate from a country or 
region classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as a country or region posing an 
undetermined BSE risk; 

(ii) the animals, from which the meat or minced 
meat is derived, have not been fed with meat-
and-bone meal or greaves, as defined in the 
Terrestrial Animal Health Code of the World 
Organisation for Animal Health; 

(iii) the meat or minced meat was produced and 
handled in a manner which ensures that it did not 
contain and was not contaminated with nervous 
and lymphatic tissues exposed during the 
deboning process.]] 

  <1> or [II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

 (a) the country or region of dispatch is classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 
region posing a controlled BSE risk; 

 (b) the animals from which the bovine meat or minced 
meat is derived were not been killed after stunning by 
laceration of central nervous tissue by means of an 
elongated rod-shaped instrument introduced into the 
cranial cavity, or by means of gas injected into the 
cranial cavity; 

<1> either [(c) the meat or minced meat does not contain and is not 
derived from specified risk material as defined in point 
1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or 
mechanically separated meat obtained from bones of 
bovine animals.] 

<1> or [(c) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut into 
no more than three wholesale cuts, and quarters 
contain no specified risk material other than the 
vertebral column, including dorsal root ganglia. The 
carcasses or wholesale cuts of carcasses of animals 
aged over 30 months and containing vertebral column 
are identified by a clearly visible red stripe on the label 
referred to in Article 13 or 15 of Regulation (EC) No 
1760/2000 <3>.]] 

<1> or [II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

   (a) the country or region of dispatch has not been 
classified in accordance with Decision 2007/453/EC or 



is classified as a country or region with an 
undetermined BSE risk; 

 (b) the animals from which the meat or minced meat is 
derived were not fed meat-and-bone meal or greaves 
derived from ruminants, as defined in the Terrestrial 
Animal Health Code of the World Organisation for 
Animal Health; 

 (c) the animals from which the meat or minced meat is 
derived were not killed, after stunning, by laceration of 
central nervous tissue by means of an elongated rod-
shaped instrument introduced into the cranial cavity, 
or by means of gas injected into the cranial cavity; 

<1> either [(d) the meat or minced meat does not contain and is not 
derived from: 

(i) specified risk material as defined in point 1 of 
Annex V to Regulation (EC) No 999/2001; 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the 
deboning process; 

(iii) mechanically separated meat obtained from 
bones of bovine animals.] 

<1> or [(d) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut into 
no more than three wholesale cuts, and quarters 
contain no specified risk material other than the 
vertebral column, including dorsal root ganglia. The 
carcasses or wholesale cuts of carcasses of animals 
aged over 30 months and containing vertebral column 
are identified by a clearly visible red stripe on the label 
referred to in Article 13 or 15 of Regulation (EC) No 
1760/2000 <3>.]] 

  <4> 
[II.1.10. 

it fulfils the requirements of Regulation (EC) No 1688/2005 
implementing Regulation (EC) No 853/2004 of the European 
Parliament and of the Council as regards special guarantees 
concerning Salmonella for consignments to Finland and Sweden of 
certain meat and eggs;] 

II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1. has been obtained in the territory/ies with code: ........................... 
<2> which, at the date of issuing this certificate: 

 (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during the 
same period no vaccination against this disease has taken 
place, and 

<1> [(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, 



either and during the same period no vaccination against this 
disease has taken place;] 

<1> or [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
........ (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks 
afterwards, and authorised to export this meat by 
Commission Regulation (EU) No ....../......, of ......... 
(dd/mm/yyyy);] 

<1> <5> 
or 

[(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are 
being officially carried out and controlled in domestic bovine 
animals;] 

<1> <6> 
or 

[(b) has a systematic vaccination programme against foot and 
mouth disease and from herds where the efficacy of this 
vaccination programme is controlled by the competent 
veterinary authority through a regular serological 
surveillance indicating adequate antibody levels and which 
also demonstrates the absence of foot and mouth virus 
circulation;] 

  <1> <6> 
or 

[(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, 
and during the same period no vaccination against this 
disease has taken place and is controlled by the competent 
veterinary authority through a regular surveillance 
demonstrating the absence of foot and mouth infection;] 

II.2.2. has been obtained from animals that: 

 <1> either [have remained in the territory described under point 
II.2.1 since birth, or for at least the last three months 
before slaughter;] 

<1> or [have been introduced on ................. (dd/mm/yyyy) 
into the territory described under point II.2.1, from the 
territory with code ................. <2> that at that date was 
authorised to import this fresh meat into the Union;] 

<1> or [have been introduced on ................. (dd/mm/yyyy) 
into the territory described under point II.2.1, from the 
EU Member State .................;]. 

II.2.3. has been obtained from animals coming from holdings in which: 

 (a) None of the animals present therein have been vaccinated 
against [foot-and-mouth disease or] <7> rinderpest, and 

<1> 
either 

[(b) in these holdings, and in the holdings situated in their vicinity 
within 10 km, there has been no case/outbreak of foot-and-
mouth disease or rinderpest during the previous 30 days,] 

  <1> <8> 
or 

[(b there is no official restriction for animal health reasons and 
where, in these holdings and in the holdings situated in their 
vicinity within 25 km, there has been no case/outbreak of 
foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 60 
days, and, 



 (c) they have remained for at least 40 days before direct 
dispatch to the slaughterhouse;] 

<1> <14> 
or 

[(c) they have remained for at least 40 days before passing 
through one assembly centre approved by the competent 
veterinary authority without coming into contact with 
animals of a different health status prior to subsequently 
going directly to a slaughterhouse;] 

<1> <9> 
or 

[(b) there is no official restriction for animal health reasons and 
where, in these holdings and in the holdings situated in their 
vicinity within 10 km, there has been no case/outbreak of 
foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 12 
months, and 

 (c) they have remained for at least 40 days before direct 
dispatch to the slaughterhouse;] 

<1> <6> [(d) animals have not been introduced during the last 3 months 
from areas not approved by the EU; 

 (e) animals are identified and registered in the national System 
of Identification and Certification of Origin for bovine 
animals; 

 (f) the holdings in question are listed as approved holdings, 
following a favourable competent authorities' inspection and 
official report, in TRACES <10> and inspections are regularly 
carried out by the competent authorities to ensure that the 
relevant requirements provided for in Regulation (EU) No 
206/2010 are respected.] 

  II.2.4. has been obtained from animals which: 

 (a) have been transported from their holdings in vehicles, 
cleaned and disinfected before loading, to an approved 
slaughterhouse without contact with other animals which 
did not comply with the conditions referred to in point II.2.1, 
II.2.2 and II.2.3, 

(b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before slaughter and, in 
particular, have shown no evidence of the diseases referred 
to in point II.2.1, 

(c) have been slaughtered on ..................... (dd/mm/yyyy) or 
between ...................... (dd/mm/yyyy) and .............. 
(dd/mm/yyyy) <11>; 

<1> <12> [(d) have reacted negatively to an official intra-dermal 
tuberculosis test carried out within 3 months before 
slaughter;] 

<1> <6> [(e) at the slaughterhouse have been kept prior to slaughter 
completely separate from animals the meat of which is not 
intended for the Union]. 



II.2.5. has been obtained in an establishment around which, within a 
radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases 
referred to in point II.2.1 during the previous 30 days or, in the 
event of a case/outbreak of disease, the preparation of meat for 
importation to the Union has been authorised only after slaughter 
of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning 
and disinfection of the establishment under the control of an 
official veterinarian; 

II.2.6.  

 <1> either [has been obtained and prepared without contact with 
other meats not complying with the conditions 
required in this certificate.] 

   <1> <8> or [contains [boneless meat] [and] [minced meat] <1>, 
obtained only from de-boned meat other than offal 
that was obtained from carcasses in which the main 
accessible lymphatic glands have been removed, which 
have been submitted to maturation at a temperature 
above + 2 °C for at least 24 hours before the bones 
were removed and in which the pH value of the meat 
was below 6.0 when tested electronically in the middle 
of the longissimus-dorsi muscle after maturation and 
before de-boning, and 
has been kept strictly separate from meat not 
conforming to the requirements referred to in this 
certificate during all stages of its production, de-boning 
and storage until it has been packed in boxes or 
cartons for further storage in dedicated areas.] 

<1> <9> or [contains [boneless meat] [and] [minced meat] <1>, 
obtained only from de-boned meat other than offal 
that was obtained from carcasses in which the main 
accessible lymphatic glands have been removed, which 
have been submitted to maturation at a temperature 
above + 2 °C for at least 24 hours before the bones 
were removed, and 
has been kept strictly separate from meat not 
conforming to the requirements referred to in this 
certificate during all stages of its production, de-boning 
and storage until it has been packed in boxes or 
cartons for further storage in dedicated areas.] 

II.3. Animal welfare attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I of this certificate derives from animals which have been 
handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in 
accordance with the relevant provisions of Union legislation and have met 
requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of 
Council Regulation (EC) No 1099/2009 <15>. 

 Notes 



This certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic bovine 
animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds). 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

Part I 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II 
to Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch 
establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and 
lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of 
unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the 
Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.06 or 05.04. In 
addition, for those territories of origin without the entry "A" or "F" in column 5 
"SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010, the HS code 15.02 
may also be used when appropriate. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) must be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-
side", "carcass-quarters", "cuts", "offal" or "minced meat". 

 Minced meat is deboned meat that has been minced into fragments and that 
must have been prepared exclusively from striated muscle (including the 
adjoining fatty tissues) except heart muscle. 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "deboned"; "bone 
in"; "matured" 

 Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<3> The number of bovine carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which 
removal of the vertebral column is required shall be added to the Common 
Veterinary Entry Document (CVED) referred to in Article 2(1) of Regulation (EC) 
No 136/2004. 

<4> Delete if the consignment is not intended for introduction into Finland or 
Sweden. 

<5> Only matured de-boned meat fulfilling the supplementary guarantees referred 
to in footnote <8>. 

<6> Supplementary guarantees regarding import of matured de-boned meat to be 



provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010 with the entry "H". 

<7> Delete when the exporting country carries out vaccination against foot-and-
mouth disease with serotypes A, O or C, and this country is allowed to import 
into the Union matured de-boned meat which fulfils the supplementary 
guarantees described, in footnote <8>. 

<8> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "A". 

<9> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "F". The matured de-boned meat shall not be 
allowed for importation into the Union until 21 days after the date of slaughter 
of the animals. 

 <10> The list of approved holdings provided by the competent authority is reviewed 
on a regular basis and kept up to date by the competent authority. The 
Commission will ensure that this list of approved holdings is made publicly 
available for information purposes through its integrated computerised 
veterinary system (TRACES). 

<11> Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when 
obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for 
importation into the Union of the third country, territory or part thereof 
referred to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures 
have been adopted by the Union against imports of this meat from this third 
country, territory or part thereof. 

<12> Supplementary guarantees concerning tuberculosis test, to be provided when 
required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010, 
with the entry "E". Intra-dermal tuberculosis test to be carried out in accordance 
with the provisions of Annex B to Directive 64/432/EEC. 

<13> List of countries in the Annex to Decision 2007/453/EC. 

<14> Alternative guarantee may be provided when allowed for by the entry "J" in 
column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010. 

<15> OJ L 303, 18.11.2009, p. 1. 

<*> The removal of specified risk material is not required if the meat or minced meat 
derives from animals born, continuously reared and slaughtered in a third 
country or region of a third country classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as posing a negligible BSE risk. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 
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II.b. 

 

Part II: 
Certifica
tion 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 999/2001 and certify that the meat 
of domestic ovine and caprine animals described in Part I was produced in 
accordance with those requirements, in particular that: 

II.1.1. the [meat] [minced meat] <1> comes from (an) establishment(s) 
implementing a programme based on the HACCP principles in 
accordance with Regulation (EC) No 852/2004; 

<1> 
II.1.2. 

the meat has been obtained in compliance with the conditions set 
out in Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

<1> 
II.1.3. 

[the minced meat has been produced in compliance with Section V 
of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and frozen to an 
internal temperature of not more than - 18 °C;] 

II.1.4. the meat has been found fit for human consumption following ante 
and post-mortem inspections carried out in accordance with 
Chapter II of Section I and Chapters II and IX of Section IV of Annex I 
to Regulation (EC) No 854/2004; 

  II.1.5. <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked 
with a health mark in accordance with Chapter III of 
Section I of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

<1> or [the packages of [meat] [minced meat] <1> have been 
marked with an identification mark in accordance with 
Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.6. the [meat] [minced meat] <1> satisfies the relevant criteria set out 
in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 
foodstuffs; 

II.1.7. the guarantees covering live animals and products thereof provided 



by the residue plans submitted in accordance with Directive 
96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; 

II.1.8. the [meat] [minced meat] <1> has been stored and transported in 
accordance with the relevant requirements of Sections I and V 
respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

<1> either 
[II.1.9. 

with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

 (a) the country or region of dispatch is classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 
region posing a negligible BSE risk; 

<1> either (b) the animals, from which the meat or minced meat is 
derived, were not slaughtered after stunning, by means 
of gas injected into the cranial cavity or killed by the 
same method or slaughtered by laceration after 
stunning of central nervous tissue by means of an 
elongated rod-shaped instrument introduced into the 
cranial cavity;] 

  <1> or [(b) the animals, from which the meat or minced meat is 
derived: 

(i) were born, continuously reared and slaughtered 
in a country or region classified in accordance 
with Decision 2007/453/EC as a country or region 
posing a negligible BSE risk; 

(ii) were slaughtered after stunning by means of gas 
injected into the cranial cavity or killed by the 
same method or slaughtered by laceration after 
stunning of central nervous tissue by means of an 
elongated rod-shaped instrument introduced into 
the cranial cavity;] 

 [(c) the meat or minced meat does not contain and is not 
derived from specified risk material as defined in point 
1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 <*>; 

<1> either [(d) the meat or minced meat is not derived from 
mechanically separated meat, obtained from bones of 
ovine or caprine animals;] 

<1> or [(d) the meat or minced meat is derived from mechanically 
separated meat obtained from bones of ovine or 
caprine animals which were born, continuously reared 
and slaughtered in a country or region classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 
region posing a negligible BSE risk and in which there 
have been no BSE indigenous cases;] 

  <1> [(e) (i) the animals, from which the meat or minced meat 



is derived, originate from a country or region 
classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as a country or region posing an 
undetermined BSE risk; 

(ii) the animals, from which the meat or minced meat 
is derived, have not been fed with meat-and-bone 
meal or greaves, as defined in the Terrestrial 
Animal Health Code of the World Organisation for 
Animal Health; 

(iii) the meat or minced meat was produced and 
handled in a manner which ensures that it did not 
contain and was not contaminated with nervous 
and lymphatic tissues exposed during the 
deboning process.]] 

<1> or [II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

 (a) the country or region is classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing a 
controlled BSE risk; 

(b) the animals from which the meat or minced meat is 
derived were not killed after stunning by laceration of 
central nervous tissue by means of an elongated rod-
shaped instrument introduced into the cranial cavity, or 
by means of gas injected into the cranial cavity; 

(c) the meat or minced meat does not contain and is not 
derived from specified risk material as defined in point 
1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or 
mechanically separated meat obtained from bones of 
ovine or caprine animals.] 

  <1> or [II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE): 

 (a) the country or region has not been classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC or is classified 
as a country or region with an undetermined BSE risk; 

(b) the animals from which the meat or minced meat is 
derived were not fed meat-and-bone meal or greaves 
derived from ruminants, as defined in the Terrestrial 
Animal Health Code of the World Organisation for 
Animal Health; 

(c) the animals from which the meat or minced meat is 
derived were not killed after stunning by laceration of 
central nervous tissue by means of an elongated rod-
shaped instrument introduced into the cranial cavity, or 
by means of gas injected into the cranial cavity; 

(d) the meat or minced meat does not contain and is not 
derived from: 



(i) specified risk material as defined in point 1 of 
Annex V to Regulation (EC) No 999/2001; 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the 
deboning process; 

(iii) mechanically separated meat obtained from 
bones of ovine or caprine animals.] 

II.2. Animal Health attestation 

  I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1. has been obtained in the territory/ies with code: ................. <3> 
which, at the date of issuing this certificate: 

 (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during the 
same period no vaccination against this disease has taken 
place, and 

<1> 
either 

[(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, 
and during the same period no vaccination against this 
disease has taken place;] 

<1> or [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
................ (dd/mm/yyyy), without having had 
cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this 
meat by Commission Regulation (EU) No .../......, of ................ 
(dd/mm/yyyy);] 

<1> <4> 
or 

[(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are 
being officially carried out and controlled in domestic bovine 
animals;] 

II.2.2. has been obtained from animals that: 

 <1> either [have remained in the territory described under point 
II.2.1 since birth, or for at least the last three months 
before slaughter;] 

<1> or [have been introduced on ................ (dd/mm/yyyy) into 
the territory described under point II.2.1, from the 
territory with code ........... <3> that at that date was 
authorised to import this fresh meat into the Union;]; 

<1> or [have been introduced on ................ (dd/mm/yyyy) into 
the territory described under point II.2.1, from the EU 
Member State ................ .]; 

  II.2.3. has been obtained from animals coming from holdings: 

 (a) in which none of the animals present therein have been 
vaccinated against [foot-and-mouth disease or] <5> 
rinderpest, 

(b) not subject to prohibition as a result of an outbreak of ovine 



or caprine brucellosis during the previous six weeks, and 

<1> 
either 

[(c) in and around which, in an area of 10 km radius, there has 
been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or 
rinderpest during the previous 30 days;] 

<1> <4> 
or 

[(c) where there is no official restriction for health reasons and in 
and around which, in area of 50 km radius, there has been no 
case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest 
during the previous 90 days, and, 

(d) where they have remained for at least 40 days before direct 
dispatch to the slaughterhouse;] 

<1> <8> 
or 

[(d) where they have remained for at least 40 days before passing 
through one assembly centre approved by the competent 
veterinary authority without coming into contact with 
animals of a different health status prior to subsequently 
going directly to a slaughterhouse;] 

II.2.4. has been obtained from animals which: 

 (a) have been transported from their holdings in vehicles, 
cleaned and disinfected before loading, to an approved 
slaughterhouse without contact with other animals which did 
not comply with the requirements set out in points II.2.1, 
II.2.2 and II.2.3, 

   (b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before slaughter and, in 
particular, have shown no evidence of the diseases referred 
to in point II.2.1, 

(c) have been slaughtered on .......... (dd/mm/yyyy) or between 
.......... (dd/mm/yyyy) and .......... (dd/mm/yyyy) <6>; 

II.2.5. has been obtained in an establishment around which, within a 
radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases 
referred to in point II.2.1 during the previous 30 days or, in the 
event of a case/outbreak of disease, the preparation of meat for 
importation into the Union has been authorised only after slaughter 
of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning 
and disinfection of the establishment under the control of an official 
veterinarian; 

II.2.6.  

<1> 
either 

[has been obtained and prepared without contact with other meats 
not complying with the conditions required in this certificate.] 

<1> <4> 
or 

[contains [boneless meat] [and] [minced meat] <1>, obtained only 
from de-boned meat other than offal that was obtained from 
carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been 
removed, which have been submitted to maturation at a 
temperature above + 2 °C for at least 24 hours before the bones 
were removed and in which the pH value of the meat was below 6.0 



when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi 
muscle after maturation and before de-boning, and 
has been kept strictly separate from meat not conforming to the 
requirements set out in this certificate during all stages of its 
production, de-boning and storage until it has been packed in boxes 
or cartons for further storage in dedicated areas.] 

  <1> <7> 
or 

[contains [boneless meat] [and] [minced meat] <1>, obtained only 
from de-boned meat other than offal that was obtained from 
carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been 
removed, which have been submitted to maturation at a 
temperature above + 2 °C for at least 24 hours before the bones 
were removed, and 
has been kept strictly separate from meat not conforming to the 
requirements set out in this certificate during all stages of its 
production, de-boning and storage until it has been packed in boxes 
or cartons for further storage in dedicated areas.] 

II.3. Animal welfare attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part 1 of this certificate derives from animals which have been 
handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in 
accordance with the relevant provisions of Union legislation and have met 
requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of 
Council Regulation (EC) No 1099/2009 <9>. 

Notes 

This certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic ovine animals 
(Ovis aries) and caprine animals (Capra hircus). 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch 
establishment. 

 - Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.04, 02.06 or 05.04. In 
addition, for those territories of origin without the entry "A" or "F" in column 5 
"SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010, the HS code 15.02 may 
also be used when appropriate. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 



- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters", "cuts", "offal" or "minced meat". Minced meat is de-boned 
meat that has been minced into fragments and that must have been prepared 
exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart 
muscle. 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "de-boned"; "bone in"; 
"matured" and/or "minced". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the 
cuts/pieces. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> List of countries in the Annex to Decision 2007/453/EC. 

<3> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<4> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "A". 

 <5> Delete when the exporting country carries out vaccination against foot-and-mouth 
disease with serotypes A, O or C, and this country is authorised to import into the 
Union matured de-boned meat which fulfils the supplementary guarantees 
described in Note <4>. 

<6> Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when 
obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for 
importation into the Union of the third country, territory or part thereof referred 
to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been 
adopted by the Union against imports of this meat from this third country, 
territory or part thereof. 

<7> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "F". The matured de-boned meat shall not be 
authorised for importation into the Union until 21 days after the date of slaughter 
of the animals. 

<8> Alternative guarantee may be provided when allowed for by the entry "J" in 
column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010. 

<9> OJ L 303, 18.11.2009, p. 1. 

<*> The removal of specified risk material is not required if the meat or minced meat 
derives from animals born, continuously reared and slaughtered in a third country 
or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as 
posing a negligible BSE risk. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 
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Part II: 
Certifica
tion 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of domestic 
swine described in Part I was produced in accordance with those requirements, 
in particular that: 

II.1.1 the [meat] [minced meat] <1> comes from (an) establishment(s) 
implementing a programme based on the HACCP principles in 
accordance with Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2 the meat has been obtained in compliance with the conditions set 
out in Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.3 the meat fulfils the requirements of Regulation (EC) No 2075/2005 
laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, 
and in particular: 

 <1> either [has been subjected to an examination by a digestion 
method with negative results;] 

<1> or [has been subjected to a freezing treatment in 
accordance with Annex II to Regulation (EC) No 
2075/2005;] 

<1> <7> or [is derived from domestic porcine animals either coming 
from a holding officially recognised as applying 
controlled housing conditions in accordance with Article 
8 of Regulation (EC) No 2075/2005 or not weaned and 
less than 5 weeks of age.] 



  <1> II.1.4 [the minced meat has been produced in accordance with Section V 
of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and frozen to an internal 
temperature of not more than - 18 °C;] 

II.1.5 the meat has been found fit for human consumption following ante 
and post-mortem inspections carried out in accordance with Chapter 
II of Section I and Chapters IV and IX of Section IV of Annex I to 
Regulation (EC) No 854/2004; 

II.1.6 <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked 
with a health mark in accordance with Chapter III of 
Section I of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

<1> or [the packages of [meat] [minced meat] <1> have been 
marked with an identification mark in accordance with 
Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.7 the [meat] [minced meat] <1> satisfies the relevant criteria set out in 
Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 
foodstuffs; 

II.1.8 the guarantees covering live animals and products thereof provided 
by the residue plans submitted in accordance with Directive 
96/23/EC, and in particular Article 29, are fulfilled. 

II.1.9 the [meat] [minced meat] <1> has been stored and transported in 
accordance with the relevant requirements of Sections I and V 
respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004. 

<2> 
[II.1.10 

it fulfils the requirements of Regulation (EC) No 1688/2005 
implementing Regulation (EC) No 853/2004 as regards special 
guarantees concerning Salmonella for consignments to Finland and 
Sweden of certain meat and eggs;] 

 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code: ................. <3> 
which, at the date of issuing this certificate: 

 <1> either [(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth 
disease, rinderpest, African swine fever, classical 
swine fever, swine vesicular disease, and] 

<1> or [(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, 
African swine fever, [foot-and-mouth 
disease] <1>, [classical swine fever] <1> and 
[swine vesicular disease] <1>, and 

 (ii) has been considered free from [foot-and-
mouth disease] <1>, [classical swine fever] 
<1> and [swine vesicular disease] <1>, since 
................. (dd/mm/yyyy), without having 
had cases/outbreaks afterwards, and 



authorised to export this meat by 
Commission Regulation (EC) No ......../......., of 
................. (dd/mm/yyyy), and] 

(b) during the last 12 months no vaccination against 
these diseases have been carried out and imports 
of domestic animals vaccinated against these 
diseases are not permitted in this territory; 

  II.2.2 has been obtained from animals that: 

 <1> either [have remained in the territory described under point 
II.2.1 since birth, or for at least the last three months 
before slaughter;] 

<1> or [have been introduced on ................. (dd/mm/yyyy) into 
the territory described under point II.2.1, from the 
territory with code ................. <3> that at that date was 
authorised to import this fresh meat into the Union;] 

<1> or [have been introduced on ................. (dd/mm/yyyy) into 
the territory described under point II.2.1, from the EU 
Member State ................;] 

II.2.3 has been obtained from animals coming from holdings: 

 (a) in which none of the animals present therein have been 
vaccinated against the diseases referred to in point II.2.1, 

(b) in and around which, in an area of 10 km radius, there has 
been no case/outbreak of the diseases referred to in point 
II.2.1 during the previous 40 days, 

(c) that are not subject to prohibition as a result of an outbreak of 
porcine brucellosis during the previous six weeks; 

<1> <4> [(d) where an undertaking has been received that pigs are not fed 
with catering waste, are subject to official controls and are 
included in the list established by the competent authority for 
the purpose of importing pig meat into the Union;] 

  II.2.4 has been obtained from animals that: 

 (a) have remained separate since birth from wild cloven-hoofed 
animals, 

(b) have been transported from their holdings in vehicles, cleaned 
and disinfected before loading, to an approved slaughterhouse 
without contact with other animals which did not comply with 
the conditions set out in points II.2.1, II.2.2 and II.2.3, 

(c) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before slaughter and, in 
particular, have shown no evidence of the diseases referred to 
in point II.2.1, and 

(d) have been slaughtered on ................. (dd/mm/yyyy) or 



between ................. (dd/mm/yyyy) and ................. 
(dd/mm/yyyy). <5>; 

II.2.5 has been obtained in an establishment around which, within a radius 
of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases referred 
to in point II.2.1 during the previous 40 days or, in the event of a 
case of disease, the preparation of meat for importation into the 
Union has been authorised only after slaughter of all animals 
present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection 
of the establishment under the control of an official veterinarian; 

II.2.6 has been obtained and prepared without contact with other meats 
not complying with the conditions required in this certificate. 

II.3. Animal welfare attestation 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in 
Part I of this certificate derives from animals which have been handled in the 
slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with the 
relevant provisions of Union legislation and have met requirements at least equivalent to 
those laid down in Chapters II and III of Council Regulation (EC) No 1099/2009 <6>. 

 Notes 

This certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic swine (Sus 
scrofa). 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

Part I: 

- 
Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 or 15.01. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters", "cuts" or "minced meat". 
Minced meat is deboned meat that has been minced into fragments and that must 
have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty 
tissues) except heart muscle. 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "deboned"; "bone in"; 
"matured" and/or"minced". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the 
cuts/pieces. 



 Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Delete if the consignment is not intended for import into Finland or Sweden. 

<3> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<4> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 
1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "D". 
Catering waste means: all waste from food intended for human consumption from 
restaurants, catering facilities or kitchens, including industrial kitchens and 
household kitchens of the farmer or persons tending pigs. 

<5> Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when 
obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for 
importation into the Union of the third country, territory or part thereof referred 
to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been 
adopted by the Union against imports of this meat from this third country, territory 
or part thereof. 

<6> OJ L 303, 18.11.2009, p. 1. 

<7> Only for third countries with the entry "K" in column "SG" in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 



Part II: 
Certific
ation 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of domestic 
solipeds described in Part I was produced in accordance with those 
requirements, in particular that: 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a 
programme based on the HACCP principles in accordance with 
Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2 the meat has been obtained in compliance with the conditions set out 
in Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.3 the meat fulfils the requirements of Regulation (EC) No 2075/2005 
laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, 
and in particular, has been subject to an examination by a digestion 
method with negative results; 

II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following ante 
and post-mortem inspections carried out in accordance with Chapter II 
of Section I and Chapters III and IX of Section IV of Annex I to 
Regulation (EC) No 854/2004; 

II.1.5 <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked with 
a health mark in accordance with Chapter III of Section I of 
Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

   <1> or [the packages of meat have been marked with an 
identification mark in accordance with Section I of Annex II 
to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.6 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 
2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

II.1.7. the meat was obtained from domestic solipeds which immediately 
prior to slaughter had been kept for at least six months or since birth, if 
slaughtered at an age of less than six months, or since importation as 
food producing equidae from a Member State of the European Union, 
if imported less than six months prior to slaughter, in a third country: 

(a) in which the administration to domestic solipeds: 

 (i) of thyrostatic substances, stilbenes, stilbene derivatives, 

their salts and esters, oestradiol 17β  and its ester-like 
derivatives is prohibited; 

(ii) of other substances having oestrogenic, androgenic or 
gestagenic action and of beta-agonists is only allowed for: 
therapeutic treatment, as defined in Article 1(2)(b) of 
Directive 96/22/EC, where applied in conformity with 
Article 4(2) of that Directive, or 
zootechnical treatment, as defined in Article 1(2)(c) of 
Directive 96/22/EC, where applied in conformity with 



Article 5 of that Directive; and 

(b) which has had, at least during the six months prior to slaughter 
of the animals, a plan for the monitoring of the groups of 
residues and substances referred to in Annex I to Directive 
96/23/EC which covers equidae born in and imported into the 
third country and was approved in accordance with the fourth 
subparagraph of Article 29(1) of Directive 96/23/EC; 

II.1.8 the meat has been stored and transported in accordance with the 
relevant requirements of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004. 

 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code: ............ <2>; 

II.2.2 has been obtained from domestic solipeds, which: 

<1> either [have remained in the territory described under point 
II.2.1 since birth, or for at least the last three months 
before slaughter;] 

<1> or [have been introduced on ................. (dd/mm/yyyy) 
into the territory described under point II.2.1, from the 
territory with code: ................<2> that at that date was 
authorised to export this fresh meat to the Union;] 

<1> or [have been introduced on ................. (dd/mm/yyyy) 
into the territory described under point II.2.1, from the 
EU Member State ................;] 

II.2.3 has been obtained from animals which were slaughtered on ................. 
(dd/mm/yyyy) or between ................. (dd/mm/yyyy) and ................. 
(dd/mm/yyyy) <3> in a slaughterhouse around which, within a radius 
of 10 km, there has been no case/outbreak of African horse sickness or 
glanders during the previous 40 days or, in the event of a case of such 
diseases, the preparation of meat for importation into the Union has 
been authorised only after slaughter of all animals present, removal of 
all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment 
under the control of an official veterinarian; 

II.2.4 has been obtained and prepared without contact with other meats not 
complying with the conditions required in this certificate. 

 II.3. Animal welfare attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I of this certificate derives from animals which have been 
handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in 
accordance with the relevant provisions of Union legislation and have met 
requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of 
Council Regulation (EC) No 1099/2009 <4>. 



Notes 

This certificate is meant for fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds 
(Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds). 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.05, 02.06 or 05.04. 

 - Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters" or "cuts". 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "deboned"; "bone in" 
and/or "matured". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<3> Dates: imports of this meat shall not be authorised when obtained from animals 
slaughtered either prior to the date of authorisation for importation into the Union 
of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and I.8, or 
during a period where restrictive measures have been adopted by the Union 
against imports of this meat from this third country, territory or part thereof. 

<4> OJ L 303, 18.11.2009, p. 1. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certific
ation 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 999/2001 and hereby certify that the 
meat of farmed animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals 
(including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra 
hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elephantidae described in Part I was produced in accordance with those 
requirements, in particular that: 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a 
programme based on the HACCP principles in accordance with 
Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2 the meat has been obtained in accordance with the conditions set out 
in Section ill of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.3 the meat has been found fit for human consumption following ante 
and post-mortem inspections carried out in accordance with Chapter II 
of Section I and Chapters VII and IX of Section IV of Annex I to 
Regulation (EC) No 854/2004; 

II.1.4 <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked with 
a health mark in accordance with Chapter III of Section I of 
Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

   <1> or [the packages of meat have been marked with an 
identification mark in accordance with Section I of Annex II 
to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.5 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 
2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

II.1.6 the guarantees covering live animals and products thereof provided by 
the residue plans submitted in accordance with directive 96/23/EC, 
and in particular Article 29 thereof, are fulfilled. 

<1> <2> II.1.7 with regard to Chronic Wasting Disease (CWD): 



  This product contains or is derived exclusively from meat, excluding 
offal and spinal cord, of farmed cervid animals which have been 
examined for Chronic Wasting Disease by histopathology, 
immunohistochemistry or other diagnostic method recognised by the 
competent authority with negative results and is not derived from 
animals coming from a herd where Chronic Wasting Disease has been 
confirmed or is officially suspected.] 

II.1.8 the meat has been stored and transported in accordance with the 
relevant requirements of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004. 

 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

 II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code: ................ <3> which, 
at the date of issuing this certificate: 

 (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during the 
same period no vaccination against this disease has taken place, 
and 

<1> 
either 

[(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, and 
during the same period no vaccination against this disease has 
taken place;] 

<1> or [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
................ (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks 
afterwards, and authorised to export this meat by Commission 
Regulation (EU) No ...../....., of ................ (dd/mm/yyyy);] 

<1> 
<4> or 

[(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are 
being officially carried out and controlled in domestic bovine 
animals;] 

II.2.2 has been obtained from animals that: 

 <1> either [have remained in the territory described under point II.2.1 
since birth, or for at least the last three months before 
slaughter;] 

<1> or [have been introduced on ................ (dd/mm/yyyy) into 
the territory described under point II.2.1, from the territory 
with code ................ <3>, which at that date was 
authorised to import this fresh meat into the Union;] 

  II.2.3 has been obtained from animals coming from holdings: 

 (a) in which none of the animals present therein have been 
vaccinated against [foot-and-mouth disease or] <5> rinderpest, 

(b) where regular veterinary inspections are carried out to diagnose 
diseases transmissible to humans or animals and, these holdings 
are not subject to prohibition as a result of an outbreak of 



brucellosis during the previous six weeks, and 

<1> 
either 

[(c) in and around which in an area of 10 km radius, there has been 
no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest 
during the previous 30 days,] 

<1> 
<4> or 

[(c) where there is no official restriction for health reasons and in 
and around which in an area of 50 km radius, there has been no 
case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during 
the previous 90 days, and 

(d) where the animals have remained for at least 40 days before 
direct dispatch to the slaughterhouse;] 

II.2.4 has been obtained from animals: 

<1> 
either 

[(a) which have been transported from their holdings in vehicles, 
cleaned and disinfected before loading, to an approved 
slaughterhouse, without contact with other animals which did 
not comply with the conditions mentioned above, 

(b) which at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before slaughter and, in 
particular, have shown no evidence of the diseases referred to in 
point II.2.1, and 

(c) which have been slaughtered on ................ (dd/mm/yyyy) or 
between ................. (dd/mm/yyyy) and ................ (dd/mm/yyyy) 
<6>;] 

  <1> or [(a) which have been slaughtered on the holding of origin, following 
authorisation by an official veterinarian responsible for the 
holding, who has provided a written statement that: 

- in his opinion an unacceptable risk would have been posed 
to the welfare of the animals or to their handlers by the 
transport of the animals to an slaughterhouse, 

- the holding had been inspected and authorised by the 
competent authority for the slaughter of game animals, 

- the animals have passed the ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before the slaughter and, in 
particular, have shown no evidence of the diseases 
referred to in point II.2.1, 

- the animals were slaughtered between ................ 
(dd/mm/yyyy) and ................ (dd/mm/yyyy), <6> 

- the bleeding of the animals was performed correctly, and 

- the slaughtered animals were eviscerated within three 
hours of the time of slaughter, and 

(b) the carcasses of which have been transported to the approved 
slaughterhouse under hygienic conditions and, where more than 
one hour elapsed since the time of slaughter, a temperature of 



between 0 °C and + 4 °C has been found on the arrival of the 
vehicle used for the transport;] 

  <1> 
<7> 
II.2.5 

[has been obtained from animals that have remained since birth or for 
the last 3 months separate from wild cloven-hoofed animals;] 

II.2.6 has been obtained in an establishment around which, within a radius 
of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases referred to 
in point II.2.1 during the previous 30 days or, in the event of a case of 
disease, the preparation of meat for importation into the Union has 
been authorised only after slaughter of all animals present, removal of 
all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment 
under the control of an official veterinarian; 

II.2.7  

 <1> either [has been obtained and prepared without contact with 
other meats not complying with the conditions 
required above.] 

<1> <4> or [contains boneless meat, obtained only from de-boned 
meat other than offal that was obtained from carcasses 
in which the main accessible lymphatic glands have 
been removed, which have been submitted to 
maturation at a temperature above + 2 °C for at least 
24 hours before the bones were removed and in which 
the pH value of the meat was below 6.0 when tested 
electronically in the middle of the longissimus-dorsi 
muscle after maturation and before de-boning, and 
has been kept strictly separate from meat not 
conforming to the requirements set out in this 
certificate during all stages of its production, de-boning 
and storage until it has been packed in boxes or 
cartons for further storage in dedicated areas.] 

   <1> <8> or [contains boneless meat, obtained only from de-boned 
meat other than offal that was obtained from carcasses 
in which the main accessible lymphatic glands have 
been removed, which have been submitted to 
maturation at a temperature above + 2 °C for at least 
24 hours before the bones were removed, and 
has been kept strictly separate from meat not 
conforming to the requirements set out in this 
certificate during all stages of its production, de-boning 
and storage until it has been packed in boxes or 
cartons for further storage in dedicated areas.] 

<1> II.3. Animal welfare attestation 

 In case the fresh meat described in Part I of this certificate derives from animals 
which have been slaughtered or killed in a slaughterhouse, I, the undersigned 
official veterinarian, hereby certify, that they were handled in the 
slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with 
the relevant provisions of Union legislation and have met requirements at least 



equivalent to those laid down in Chapters II and III of Council Regulation (EC) 
No 1099/2009 <9>. 

Notes 

This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals 
of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species 
and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the 
families Rhinocerotidae and Elephantidae, that are domestically kept or bred since birth 
or for the last three months in farms. 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

 Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.06, 02.08.90 or 05.04. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters", or "cuts". 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "deboned"; "bone in" 
and/or "matured". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Supplementary guarantees regarding fresh meat obtained from cervids to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "G". 

 <3> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<4> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010 with the entry "A". 

<5> Delete when the exporting country carries out vaccination against foot-and-mouth 
disease with serotypes A, O or C, and this country is allowed for import into the 
Union matured de-boned meat which fulfils the supplementary guarantees 
described under footnote <4>. 



<6> Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be authorised when 
obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for 
importation into the Union of the third country, territory or part thereof referred 
to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been 
adopted by the Union against imports of this meat from this third country, territory 
or part thereof. 

<7> Not necessary for farmed game animals kept permanently in Arctic regions. 

<8> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "F". The matured de-boned meat shall not be 
authorised for importation into the Union until 21 days after the date of slaughter 
of the animals. 

<9> OJ L 303, 18.11.2009, p. 1. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 
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II. Health information II.a. Certificate reference 
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Part II: 
Certific
ation 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the fresh meat of wild 
animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and 
Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and 
Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae described in 



Part I was produced in accordance with those requirements, in particular that: 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a programme 
based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 
852/2004; 

II.1.2 the meat has been obtained in compliance with the conditions set out in 
Section IV of Annex III to Regulation 853/2004, and in particular: 

(i) before skinning, it has been stored and handled separately from 
other food and not frozen; 

and 

(ii) after skinning, it has undergone a final inspection as referred to in 
point II.1.4; 

<1> 
II.1.3 

[in the case of susceptible species, the meat fulfils the requirements of 
Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official 
controls for Trichinella in meat;] 

  II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following a post-
mortem inspection carried out in accordance with Chapter II of Section I 
and Chapters VIII and IX of Section IV of Annex I to Regulation (EC) No 
854/2004; 

II.1.5 <1> either [in the case of large wild game, the carcass or parts of the 
carcass have been marked with a health mark in accordance 
with Chapter III of Section I of Annex I to Regulation (EC) No 
854/2004;] 

<1> or [the packages of meat have been marked with an 
identification mark in accordance with Section I of Annex II 
to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.6 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 
2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

II.1.7 the guarantees covering live animals and products thereof provided by 
the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and 
in particular Article 29 thereof, are fulfilled. 

<1> <2> [II.1.8 with regard to Chronic Wasting Disease (CWD): 

  This product contains or is derived exclusively from meat, excluding offal 
and spinal cord, of wild cervid animals which have been examined for 
Chronic Wasting Disease by histopathology, immunohistochemistry or 
other diagnostic method recognised by the competent authority with 
negative results and is not derived from animals coming from a region 
where Chronic Wasting Disease has been confirmed in the last three 
years or is officially suspected.] 

II.1.9 the meat has been stored and transported in accordance with the 
relevant requirements of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004. 



 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code: ............... <3> which, at 
the date of issuing this certificate: 

 (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during the same 
period no vaccination against this disease has taken place, and 

<1> 
either 

[(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, and 
during the same period no vaccination against this disease has 
taken place;] 

<1> or [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since 
............... (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks 
afterwards, and authorised to export these animals by 
Commission Regulation (EU) No ......../......, of .................. 
(dd/mm/yyyy);] 

<1> 
<4> or 

[(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being 
officially carried out and controlled in domestic bovine animals;] 

II.2.2 has been obtained from wild animals that were killed between ............... 
(dd/mm/yyyy) and ............... (dd/mm/yyyy) <5> inside the territory 
referred to in point II.2.1, and the killing took place: 

 (a) at a distance that exceeds 20 km from the borders of a country or 
part thereof, which is not authorised during this period for 
importing this fresh meat into the Union, 

(b) in an area where during the last 60 days, there has been no 
restrictions for the diseases referred to in point II.2.1; 

  II.2.3 has been obtained from animals which after killing were transported as 
soon as possible for chilling to an approved game-handling 
establishment around which, within a radius of 10 km, there has been 
no case/outbreak of the diseases referred to in point II.2.1 during the 
previous 30 days or, in the event of a case of disease, the preparation of 
meat for importation into the Union has been authorised only after 
removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the 
establishment under the control of an official veterinarian; 

II.2.4  

 <1> either [has been obtained and prepared without contact with 
other meats not complying with the conditions required 
above.] 

<1> <4> or [contains boneless meat, obtained only from de-boned 
meat other than offal that was obtained from carcasses 
in which the main accessible lymphatic glands have been 
removed, which have been submitted to maturation at a 
temperature above + 2 °C for at least 24 hours before the 
bones were removed and in which the pH value of the 



meat was below 6.0 when tested electronically in the 
middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation 
and before de-boning, and 
has been kept strictly separate from meat not conforming 
to the requirements set out in this certificate during all 
stages of its production, de-boning and storage until it 
has been packed in boxes or cartons for further storage in 
dedicated areas.] 

   <1> <6> or [contains boneless meat, obtained only from de-boned 
meat other than offal that was obtained from carcasses 
in which the main accessible lymphatic glands have been 
removed, which have been submitted to maturation at a 
temperature above + 2 °C for at least 24 hours before the 
bones were removed, and 
has been kept strictly separate from meat not conforming 
to the requirements set out in this certificate during all 
stages of its production, de-boning and storage until it 
has been packed in boxes or cartons for further storage in 
dedicated areas.] 

 Notes 

This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals 
of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species 
and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the 
families Rhinocerotidae and Elephantidae that are killed or hunted in the wild. 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 
After importation, unskinned carcasses must be conveyed without delay to the processing 
establishment of destination. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 
02.08.90 or 05.04. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters" or "cuts". 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "matured" or 
"unskinned". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces. 



- Box reference I.28: Abattoir: any abattoir or game handling establishment. 

 Part II: 

<1> Keep as appropriate 

<2> Supplementary guarantees regarding fresh meat obtained from cervids to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "G". 

<3> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<4> Supplementary guarantees regarding meat from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010 with the entry "A". 
The matured de-boned meat shall not be authorised for importation into the Union 
until 21 days after the date of killing of the animals. 

<5> Dates. Imports of this meat shall not be authorised when obtained from animals 
killed or hunted either prior to the date of authorisation for importation into the 
Union of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and I.8, 
or during a period where restrictive measures have been adopted by the Union 
against imports of this meat from this third country, territory or part thereof. 

<6> Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be 
provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 
No 206/2010, with the entry "F". The matured de-boned meat shall not be allowed 
for importation into the Union until 21 days after the date of slaughter of the 
animals. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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Part II: 
Certific
ation 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian declare that I am aware of the relevant 
provisions of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of farmed 
non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families described in Part I was produced in accordance with those 
requirements, in particular that: 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a 
programme based on the HACCP principles in accordance with 
Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2 the meat has been obtained in compliance with the conditions set out 
in Section III of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.3 the meat fulfils the requirements of Regulation (EC) No 2075/2005 
laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, 
and in particular, has been subject to an examination by a digestion 
method with negative results; 

II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following ante 
and post-mortem inspections carried out in accordance with, Chapter II 
of Section I and, Chapters VII and IX of Section IV of Annex I to 
Regulation (EC) No 854/2004; 

II.1.5 <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked with 
a health mark in accordance with Chapter III of Section I, of 
Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

   <1> or [the packages of meat have been marked with an 
identification mark in accordance with Section I of Annex II 
to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.6 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 
2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

II.1.7 the guarantees covering live animals and products thereof provided by 
the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, 
and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; 

II.1.8 the meat has been stored and transported in accordance with the 
relevant requirements of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004. 

 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code: ........... <2> which, at 



the date of issuing this certificate: 

<1> 
either 

[(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, 
rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine 
vesicular disease, and] 

<1> or [(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, African swine 
fever, [foot-and-mouth disease] <1>, [classical swine fever] 
<1> and [swine vesicular disease] <1>, and 

(ii) has been considered free from [foot-and-mouth disease] 
<1>, [classical swine fever] <1> and [swine vesicular 
disease] <1>, since ........... (dd/mm/yyyy), without having 
had cases/outbreaks afterwards, and authorised to export 
this meat by Commission Regular (EU) No ...../....., of 
........... (dd/mm/yyyy), and] 

[(b) during the last 12 months no vaccination against these diseases 
have been carried out and imports of domestic animals 
vaccinated against these diseases are not permitted in this 
territory; 

II.2.2 has been obtained from animals that: 

 <1> either [have remained in the territory described under point II.2.1 
since birth, or for at least the last three months before 
slaughter;] 

<1> or [have been introduced on ........... (dd/mm/yyyy) into the 
territory described under point II.2.1, from the territory 
with code ........... <2> that at that date was authorised to 
import this fresh meat into the Union;] 

  II.2.3 has been obtained from animals coming from holdings: 

 (a) in which none of the animals present therein have been 
vaccinated against the diseases referred to in point II.2.1, 

(b) in and around which in an area of 10 km radius, there has been 
no case/outbreak of the diseases referred to in point II.2.1 
during the previous 40 days, 

(c) in which regular veterinary inspections are carried out to 
diagnose diseases transmissible to humans or animals and, these 
holdings are not subject to prohibition as a result of an outbreak 
of porcine brucellosis during the previous six weeks; 

II.2.4 has been obtained from animals: 

 <1> 
eith
er 

[(a) have been transported from their holdings in vehicles, 
cleaned and disinfected before loading, to an approved 
slaughterhouse without contact with other animals which 
did not comply with the conditions mentioned above, 

(b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before slaughter and, in 



particular, have shown no evidence of the diseases 
referred to in point II.2.1, and 

(c) have been slaughtered on ........... (dd/mm/yyyy) or 
between ........... (dd/mm/yyyy) and ........... (dd/mm/yyyy) 
<3>;] 

   <1> 
or 

[(a) have been slaughtered on the holding of origin, following 
authorisation by an official veterinarian responsible for the 
holding, who has provided a written statement that: 

- in his opinion an unacceptable risk would have been 
posed to the welfare of the animals or to their 
handlers by the transport of the animals to an 
slaughterhouse, 

- the holding had been inspected and authorised by the 
competent authority for the slaughter of game, 

- the animals have passed the ante-mortem health 
inspection during the 24 hours before the slaughter 
and, in particular, have shown no evidence of the 
diseases referred to in point II.2.1, 

- the animals were slaughtered between ........... 
(dd/mm/yyyy) and ........... (dd/mm/yyyy), <3> 

- the bleeding of the animals was performed correctly, 
and 

- the slaughtered animals were eviscerated within three 
hours of the time of slaughter, and 

 (b) their carcasses have been transported to the approved 
slaughterhouse under hygienic conditions and, where 
more than one hour elapsed since the time of slaughter, a 
temperature of between 0 °C and + 4 °C has been found on 
the arrival of the vehicle used for the transport;] 

  II.2.5 has been obtained from animals that have remained separate since 
birth from wild cloven-hoofed animals; 

II.2.6 has been obtained in an establishment around which, within a radius 
of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases referred to 
in point II.2.1 during the previous 40 days or, in the event of a case of 
disease, the preparation of meat for importation into the Union has 
been authorised only after slaughter of all animals present, removal of 
all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment 
under the control of an official veterinarian; 

II.2.7 has been obtained and prepared without contact with other meats not 
complying with the requirements set out in this certificate. 

II.3. Animal welfare attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 



described in Part I of this certificate derives from animals which have been 
handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in 
accordance with the relevant provisions of Union legislation and have met 
requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of 
Council Regulation (EC) No 1099/2009 <4>. 

Notes 

This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals 
belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families that are domestically kept or 
bred since birth in farms. 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption, whether fresh, chilled or 
frozen. 

 Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.03, 02.08.90 or 05.04. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters" or "cuts". 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate indicate deboned, or bone-in. If 
frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate 

<2> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<3> Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when 
obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for 
importation into the Union of the third country, territory or part thereof referred 
to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been 
adopted by the Union against imports of this meat from this third country, territory 
or part thereof. 

<4> OJ L 303, 18.11.2009, p. 1. 

 Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 



Date: Signature: 

Stamp: 
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 COUNTRY Model SUW 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certifica
tion 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of wild 
animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families described 
in Part I was produced in accordance with those requirements, in particular 
that: 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a 
programme based on the HACCP principles in accordance with 
Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2 the meat has been obtained in accordance with Section IV of Annex III 
to Regulation (EC) No 853/2004, an in particular: 

 (i) before skinning, it has been stored and handled separately 
from other food and not frozen; 

and 

(ii) after skinning, it has undergone a final inspection as referred to 
in point II.1.4; 

II.1.3 the meat fulfils the requirements of Regulation (EC) No 2075/2005 
laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, 
and in particular, has been subject to an examination by a digestion 
method with negative results; 



  II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following a post-
mortem inspection carried out in accordance with Chapter II of 
Section I and Chapters VIII and IX of Section IV of Annex I to 
Regulation (EC) No 854/2004; 

II.1.5 <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked 
with a health mark in accordance with Chapter III of 
Section I of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

<1> or [the packages of meat have been marked with an 
identification mark in accordance with Section I of Annex 
II to Regulation (EC) No 853/2004;] 

II.1.6 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 
2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

II.1.7 the guarantees covering live animals and products thereof provided 
by the residue plans submitted in accordance with Directive 
96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled. 

II.1.8 the meat has been stored and transported in accordance with the 
relevant requirements of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004 

 II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code: .......... <2> which, at 
the date of issuing this certificate: 

 <1> 
eith
er 

[(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth 
disease, rinderpest, African swine fever, classical swine 
fever, swine vesicular disease, and] 

<1> 
or 

[(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, 
African swine fever, [foot-and-mouth disease] <1>, 
[classical swine fever] <1> and [swine vesicular 
disease] <1>, and 

(ii) has been considered free from [foot-and-mouth 
disease] <1>, [classical swine fever] <1> and [swine 
vesicular disease] <1>, since .......... (dd/mm/yyyy), 
without having had cases/outbreaks afterwards, 
and authorised to export this meat by Commission 
Regulation (EU) No ...../....., of ........... 
(dd/mm/yyyy), and] 

(b) during the last 12 months no vaccination against these 
diseases have been carried out and imports of domestic 
animals vaccinated against these diseases are not 
permitted in this territory; 

  II.2.2 has been obtained from wild animals that were killed between ........... 
(dd/mm/yyyy) and ........... (dd/mm/yyyy) <3> inside the territory 



referred to in point II.2.1, and the killing took place: 

(a) at a distance that exceeds 20 km from the borders of a country 
or part thereof, which is not authorised during this period for 
importing this fresh meat into the Union, 

(b) in an area where during the last 60 days, there has been no 
restrictions for the diseases referred to in point II.2.1; 

  II.2.3.A has been obtained from animals which after killing were transported 
within 12 hours for chilling [to a collection centre, and immediately 
afterwards] <1> to an approved game-handling establishment around 
which, within a radius of 10 km, there has been no case/outbreak of 
the diseases referred to in point II.2.1 during the previous 40 days or, 
in the event of a case of disease, the preparation of meat for 
importation into the Union has been authorised only after removal of 
all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment 
under the control of an official veterinarian; 

<1> 
<4> 
[II.2.3.
B 

has been obtained from carcasses on which the following test for 
classical swine fever was carried out and provided negative results: 

 <1> either [virus isolation from blood (EDTA);] 

<1> or [virus isolation from samples of ............................;] 

<1> or [immunofluorescence for viral antigen on samples of 
..................................;]] 

II.2.4 has been obtained and prepared without contact with other meats 
not complying with the conditions required in this certificate. 

Notes 

This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals 
belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families that are killed or hunted in the 
wild. 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 
After importation, unskinned carcasses must be conveyed without delay to the 
processing establishment of destination. 

 Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.03, 02.08.90 or 05.04. 



- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters" or "cuts". 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "matured" or 
"unskinned". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces. 

- Box reference I.28: Abattoir: any abattoir or game handling establishment. 

 Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

<3> Dates. Imports of this meat shall not be authorised when obtained from animals 
killed or hunted either prior to the date of authorisation for importation into the 
Union of the third country, territory or part thereof referred to in boxes reference 
I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by 
the Union against imports of this meat from this third country, territory or part 
thereof. 

<4> Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 
1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "C". For such 
purpose, in tests other than EDTA, the samples to be used are a sample of tonsil 
and of spleen plus a sample of ileum or kidney and a sample of at least one of the 
following lymph nodes: retropharyngeal, parotid, mandibular or mesenteric. The 
samples used shall be indicated. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 

Model EQW 
 

 COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign

I.1. Consignor 
Name 
Address 
Tel. No 

I.2. Certificate 
reference 
number 

I.2.a. 

 

I.3. Central Competent Authority 

I.4. Local Competent Authority 



ment I.5. Consignee 
Name 
Address 
Postal code 
Tel. No 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 

 Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification: 
Documentary references: 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

 I.20. Quantity 

I.21. Temperature of product I.22. Number of 
packages 

Ambient  Chilled  Frozen  

I.23. Identification of container/seal number I.24. Type of 
packaging 

I.25. Commodities certified for: 

Human consumption  

I.26. 

 

I.27. For import or admission into 

EU         

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(Scientific 

name) 

Nature of 
commodity 

Approval number of 
establishments 

Number of 
packages 

Net 
weight 

Abattoir Cutting 
plant 

Cold 
store 



 

 COUNTRY Model EQW 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certific
ation 

II.1. Public Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant 
requirements of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 
853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of wild 
solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (zebra) described in Part I was 
produced in accordance with those requirements, in particular that: 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a 
programme based on the HACCP principles in accordance with 
Regulation (EC) No 852/2004; 

II.1.2 the meat was obtained in compliance with Section IV of Annex III to 
Regulation (EC) No 853/2004; 

II.1.3 the meat fulfils the requirements of Regulation (EC) No 2075/2005 
laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, in 
particular, has been subject to an examination by a digestion method 
with negative results; 

II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following a post-
mortem inspection carried out in accordance with Chapter II of Section 
I and Chapters VIII and IX of Section IV of Annex I to Regulation (EC) No 
854/2004; 

II.1.5 <1> either [the carcass or parts of the carcass have been marked with 
a health mark in accordance with Chapter III of Section I of 
Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] 

<1> or [the packages of meat have been marked with an 
identification mark in accordance with Section I of Annex II 
to Regulation (EC) No 853/2004;] 

  II.1.6 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 
2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs; 

II.1.7 the guarantees covering live animals and products thereof provided by 
the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, 
and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; 

II.1.8 the meat has been stored and transported in accordance with the 
relevant requirements of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 
853/2004. 

II.2. Animal Health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.2.1 has been obtained from wild animals that were killed between ............. 



(dd/mm/yyyy) and ............ (dd/mm/yyyy) <2> inside the territory/ies 
with code: ............... <3>; 

II.2.2 has been obtained from wild animals which after killing were 
transported within 12 hours for chilling [to a collection centre, and 
immediately afterwards] <1> to an approved game-handling 
establishment around which, within a radius of 10 km, there has been 
no case/outbreak of African horse sickness or glanders during the 
previous 40 days or, in the event of a case of such diseases, the 
preparation of meat for exportation to the Union has been authorised 
only after removal of all meat, and the total cleaning and disinfection 
of the establishment under the control of an official veterinarian; 

II.2.3 has been obtained and prepared without contact with other meats not 
complying with the requirements set out in this certificate. 

 Notes 

This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild solipeds 
belonging to the subgenus Hippotigris (zebra). 
Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 
After importation, unskinned carcasses must be conveyed without delay to the processing 
establishment of destination. 

Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.08.90 or 05.04. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal 
number (if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters" or "cuts". 

- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "matured" or "unskinned". 
If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces. 

- Box reference I.28: Abattoir: any abattoir or game handling establishment. 

 Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Dates. Imports of this meat shall not be authorised when obtained from animals 
killed or hunted either prior to the date of authorisation for importation into the 



Union of the third country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and I.8, 
or during a period where restrictive measures have been adopted by the Union 
against imports of this meat from this third country, territory or part thereof. 

<3> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 

Model NZ-TRANSIT-SG 
 

COUNTRY: Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
 
Country 
Tel. 

I.2. Certificate reference 
number 

I.2.a. 

I.3. Central Competent Authority 

I.4. Local Competent authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
 
Country 
Tel. 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10.   

Singapore SG       

I.11. Place of origin I.12. 

 Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading 
Address 

I.14. Date of departure Time of 
departure 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. No.(s) of CITES 



wagon  

Road vehicle  Other  

Identification: 
Document: 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

 I.20. Quantity 

I.21. Temperature of product I.22. Number of 
packages 

Ambient  Chilled  Frozen  

I.23. Seal/Container No I.24. Type of 
packaging 

I.25. Commodities certified as: 

Human consumption  

I.26. 

 

I.27. 
For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodity 

Species 
(scientific 

name) 

Nature of 
commodity 

Approval number of 
establishments 

Number of 
packages 

Net 
weight 

Abattoir Cutting 
plant 

Cold store 

 

 COUNTRY Model NZ-TRANSIT-SG 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

Part II: 
Certific
ation 

II.1 Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.1.1 originates from New Zealand and is authorised for introduction into 
the Union as laid down in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 
206/2010, and 

II.1.2 is destined for the Union and is accompanied by the veterinary 
certificate drawn up in accordance with the model set out in Annex 
I to Commission Implementing Decision (EU) 2015/1901 <1> issued 
by the competent authority of New Zealand with certificate 
reference number ................., and 

II.1.3 during transit has been unloaded, stored, reloaded and transported 
in accordance with the relevant requirements of Section I and V 



respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, and 

II.1.4 during all stages of transit has been kept segregated from animal 
products not eligible for import into the Union, and 

II.1.5 is eligible for import into the Union. 

 II.2 Transit attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the consignment 
of fresh meat described in Part I has: 

II.2.1 arrived to the customs area of Singapore airport, in cartons with at 
least one tamper proof seal applied on outer packaging of each 
carton in such a way, that the cartons cannot be opened without at 
least one seal is destroyed or damaged, and 

II.2.2 immediately after unloading from the plane, been subject to 
documentary and identity check and if applicable physical check 
<2> by the competent authority of Singapore, and 

II.2.3 been stored in an approved establishment in the customs area of 
Singapore <3>, and 

II.2.4 been reloaded into a reefer container in an approved 
establishment in the customs area of Singapore under supervision 
of the competent authority of Singapore, and 

the reefer container has been: 

II.2.5 sealed by the Customs authority of Singapore, for transport from 
the approved establishment to the sea port of Singapore, and 

II.2.6 sealed by the competent authority of Singapore, for transport from 
the approved establishment until arrival at the first Union border 
inspection post. 

 Notes 

This certificate is meant for the following commodities of fresh meat originating from New 
Zealand and for which New Zealand is authorised to introduce into the Union, which is 
accompanied by the appropriate model of veterinary certificate issued by the competent 
authority of New Zealand, destined to the Union and being unloaded, reloaded and 
transited with or without storage through Singapore: 

- fresh meat, including minced meat, of: 

 (1) domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-
breeds); 

(2) domestic ovine animals (Ovis aries) or domestic caprine animals (Capra hircus); 

(3) domestic porcine animals (Sus scrofa); 

(4) domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds); 

- fresh meat, excluding offal and minced meat, of: 



 (5) farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine 
animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, 
Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elepharttidae; 

(6) wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals 
(including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra 
hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elephantidae; 

(7) farmed non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families; 

(8) wild non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families. 

Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

 Part I: 

- Box reference I.7: Country of origin means here the country of dispatch: Singapore. 

- Box reference I.11: Place of origin: name, address and approval number of the dispatch 
establishment in Singapore. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 
02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 or 15.02. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers: The container number and the seal number of the 
seal applied by the competent authority of Singapore at the completion of reloading. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters", "cuts", or "minced meat". Approval number: Indicate the approved 
establishments in New Zealand. 

Part II: 

<1> For consignments of fresh meat for which equivalence has been determined under 
the Agreement between the European Community and New Zealand (Council 
Decision 97/132/EC), the appropriate model veterinary certificate is set out in 
Annex I to Commission Implementing Decision (EU) 2015/1901 of 20 October 2015 
laying down certification rules and a model health certificate for importation into 
the Union of consignments of live animals and animal products from New Zealand 
and repealing Decision 2003/56/EC. 

<2> In exceptional cases which may present a public health or animal health risk or 
when irregularities are suspected, additional physical checks must be carried out. 

<3> Delete if the consignment has been reloaded without storage. 



 Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 
 
 

Annex III 
 

MODEL TRANSIT/STORAGE 
 

 COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
Tel. No 

I.2. Certificate 
reference 
number 

I.2.a. 

 

I.3. Central Competent Authority 

I.4. Local Competent Authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
Postal code 
Tel. No 

I.6. Person responsible for the 
consignment in EU 

Name 
Address 
Postal code 
Tel. No 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. Place of destination 

Name Approval number Custom 

warehouse  

Ship 

supplier  

Address Name Approval number 

Address  

Postal code 

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

 I.15. Means of transport I.16. Entry BIP in EU 



Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification: 
Documentary references: 

I.17. No. (s) of CITES 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

 I.20. Quantity 

I.21. Temperature of product I.22. Number of 
packages 

Ambient  Chilled  Frozen  

I.23. Identification of container/seal number I.24. Type of 
packaging 

I.25. Commodities certified for: 

Human consumption  

I.26. For transit through EU to 3 rd 

Country         

I.27. 

 

3rd country ISO code 

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(Scientific 

name) 

Nature 
of 

commo
dity 

Treatment 
type 

Approval number of 
establishments 

Number of 
packages 

Net 
weight 

Abattoir Cutting 
plant 

Cold 
store 

 

 COUNTRY Model TRANSIT/STORAGE 

Part II: 
Certific
ation 

II. Health information II.a. Certificate reference number II.b. 

 

II.1. Animal Health Attestation 

 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat 
described in Part I: 

II.1.1 comes from a country or region authorized for imports into the Union 
as laid down in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 at the 
time of slaughter, and 

II.1.2 complies with the relevant animal health conditions as laid down in the 
animal health attestation in the model certificate [BOV] [OVI] [POR] 
[EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] <1> in Part 2 of Annex II to 



Regulation (EU) No 206/2010, and 

II.1.3 is derived from animals which were slaughtered and processed on 
..................... (dd/mm/yyyy) or between ..................... (dd/mm/yyyy) 
and ..................... (dd/mm/yyyy) <2>. 

 Notes 

This certificate is meant for transit and storage in accordance with Article 12(4) or Article 
13 of Directive 97/78/EC of: 

- fresh meat, including minced meat, of: 

 (1) domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-
breeds) (Model "BOV"); 

(2) domestic ovine animals (Ovis aries) or domestic caprine animals (Capra hircus) 
(Model "OVI"); 

(3) domestic porcine animals (Sus scrota) (Model "POR"); 

- fresh meat, excluding minced meat, of: 

 (4) domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds) (Model 
"EQU"); 

- fresh meat, excluding offal and minced meat, of: 

 (5) farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine 
animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, 
Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elephantidae. (Model "RUF"); 

(6) wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals 
(including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra 
hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and 
Elephantidae (Model "RUW"); 

(7) farmed non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families (Model "SUF"); 

(8) wild non-domestic animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae 
families (Model "SUW"); 

(9) wild solipeds belonging to the subgenus Hippotigris (zebra) (Model "EQW"). 

Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or 
frozen. 

 Part I: 

- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to 
Regulation (EU) No 206/2010. 

- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. 

- Box reference I.12: Address (and approval number if known) of the warehouse in a free 



zone, free warehouse, customs warehouse or ship chandler shall be included. 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and 
reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the Union. 

- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 
02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 or 15.02. 

- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight. 

- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number 
(if applicable) should be included. 

- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", 
"carcass-quarters", "cuts", or "minced meat". 

- Box reference I.28: Treatment type: If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of 
the cuts/pieces. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be authorised when 
obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for 
exportation to the Union of the third country, territory or part thereof referred to in 
boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted 
by the Union against imports of this meat from this third country, territory or part 
thereof. 

 Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 
 
 

Annex IV 
 

ANIMALS REFERRED TO IN ARTICLE 1(1)(b) 
 

PART 1. LISTS OF THIRD COUNTRIES, TERRITORIES 
OR PARTS THEREOF 

 
Section 1 

 
PARTS OF THIRD COUNTRIES OR TERRITORIES REFERRED 

TO IN ARTICLE 7(2) 
 



Country/territory 
Code of part of the 
country/territory 

Description of part of the 
country/territory 

US - United States US-A The State of Hawaii <*> 

<*> Suspended from 5 May 2010. 

 
PART 2. TABLES OF ANIMALS AND THE CORRESPONDING MODEL 

VETERINARY CERTIFICATES 
 

Table 1  

"QUE": Model of veterinary certificate for consignments of queen bees and queen bumble bees 
(Apis mellifera and Bombus spp.), 

"BEE": Model of veterinary certificate for consignments of colonies of bumble bees (Bombus 
spp.) 

Order Family Genera/species 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera, Bombus spp. 

 
Model QUE 

 

COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
 
Tel. 

I.2. Certificate 
reference No 

I.2.a. 

 

I.3. Central competent authority 

I.4. Local competent authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
 
Postal code 
Tel. 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. Place of destination 

Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 



Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. No(s) of CITES 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

01.06.41 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Identification of container/seal number I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Breeding  

I.26. 

 

I.27. 
For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(scientific name) 

 

 

 COUNTRY Model QUE 

II. Health information II.a. Certificate reference number II.b. 

 

Part II: 
Certific
ation 

II.1. Animal Health attestation 

 I, the undersigned, hereby certify, that the animals referred to in Part I of this 
certificate meet the following requirements: 

II.1.1. they come from the territory with code: ................................ <1> in which, 
American foulbrood, the small hive beetle (Aethina tumida) and the Tropilaelaps 
mite (Tropilaelaps spp.) are notifiable diseases/pests. 

II.1.2. they: 

 (a) come from a breeding apiary, which is supervised and controlled by the 
competent authority; 

(b) come from an area which is not subject to any restrictions associated with 



an occurrence of American foulbrood, and where no such occurrence has 
taken place within at least 30 days prior to the issuance of the present 
certificate. Where an outbreak of American foulbrood has occurred 
previously, all hives within a radius of three kilometres have been checked 
by the competent authority and all infected hives burned or treated and 
inspected to the satisfaction of the said competent authority within 30 
days following the last recorded case: 

 (c) are from hives or come from hives or colonies (in the case of bumble bees) 
from which samples of the comb have been tested in the last 30 days for 
American foulbrood as laid down in the OIE Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for terrestrial Animals with negative results; 

(d) come from an area of at least 100 km radius which is not subject to any 
restrictions associated with the occurrence of the small hive beetle 
(Aethina tumida) or Tropilaelaps spp., and where these infestations are 
absent; 

  (e) are from hives or come from hives or colonies (in the case of bumble bees), 
which were inspected immediately prior to dispatch and show no clinical 
signs or suspicion of disease including infestations affecting bees; 

(f) Have undergone detailed examinations to ensure that all bees and 
packaging do not contain the small hive beetle (Aethina tumida) or their 
eggs and larvae, or other infestations, in particular Tropilaelaps spp., 
affecting bees. 

II.1.3. the packaging material, queen cages, accompanying products and food are new 
and have not been in contact with diseased bees or brood-combs, and all 
precautions have been taken to prevent contamination with agents causing 
diseases or infestations of bees. 

Notes 

Part I: 

- Box reference I.12: the introduction of queen bees and their accompanying attendants 
(Apis mellifera) is not authorised into the territories of Member States listed in the 
third column of the table set out in the Annex to Commission Implementing Decision 
2013/503/EU (OJ L 273, 15.10.2013, p. 38). 

- Box reference I.20: Number of queen bees (Apis mellifera and Bombus spp.). Each 
queen bee may be accompanied by a maximum of 20 attendants. 

Part II: 

<1> Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II or Section 1 of Part 1 of 
Annex IV to Commission Regulation (EU) No 206/2010. 

Official veterinarian/Official inspector 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 



 
 
 

Model BEE 
 

 COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
Address 
Tel. No 

I.2. Certificate 
reference 
number 

I.2.a. 

 

I.3. Central Competent Authority 

I.4. Local Competent Authority 

I.5. Consignee 
Name 
Address 
Postal code 
Tel. No 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 

 

Name Approval number 

Address  

Name Approval number 

Address  

Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure time of 
departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification: 
Documentary references: 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. No(s) of CITES 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 



01.06.90 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Identification of container/seal number I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Breeding  

I.26. 

 

I.27. For import or admission into 

EU         

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(Scientific name) 

Identification 
system 

Identification 
number 

 

 COUNTRY Model BEE 

Part II: 
Certific
ation 

II. Health information II.a. Certificate reference number II.b. 

 

II.1. Animal Health attestation: 

 I, the undersigned, hereby certify that: 

II.1.1  

 (a) the bumble bees (Bombus spp.) referred to in Part I of this 
certificate have been bred and kept under a controlled 
environment within a recognised establishment which is 
supervised and controlled by the competent authority; 

(b) the establishment referred to in Part I of this certificate was 
inspected immediately prior to dispatch and all bumble bees and 
breeding stock show no clinical signs or suspicion of disease 
including infestations affecting bees; 

(c) all colonies for import into the Union have undergone detailed 
examination to ensure that all bumble bees, broodstock and 
packaging do not contain the small hive beetle (Aethina tumida) 
or its eggs and larvae or other infestations in particular 
Tropilaelaps spp., affecting bees; 

II.1.2 the packing material, containers, accompanying products and food are 
new and have not been in contact with diseased bees or brood-combs, 
and all precautions have been taken to prevent contamination with 
agents causing diseases or infestations of bees. 



 Notes 

Part I: 

- Box reference I.20: Number of containers of bumble bees (Bombus spp.), each 
containing a colony of a maximum of 200 adult bumble bees. 

Official veterinarian/Official inspector 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 
 
 

Annex V 
 

EXPLANATORY NOTES 
FOR COMPLETING THE VETERINARY CERTIFICATES 

(REFERRED TO IN ARTICLE 18) 
 
(a) Veterinary certificates shall be issued by the exporting third country, based on the models set 

out in Part 2 of Annexes I, II and IV and Annex III according to the layout of the model that corresponds 
to the live animals/fresh meat concerned. 

They shall contain, in the numbered order that appears in the model, the attestations that are 
required for any third country and, as the case may be, those supplementary guarantees that are 
required for the exporting third country or part thereof. 

If the Member State of destination imposes, for the live animals/fresh meat concerned, additional 
certification requirements, attestations to certify that those requirements are fulfilled shall also be 
incorporated in the original form of the veterinary certificate. 

(b) Where the model certificate states that certain statements shall be kept as appropriate, 
statements which are not relevant, may be crossed out and initialled and stamped by the certifying 
officer, or completely deleted from the certificate. 

(c) A separate and unique certificate must be provided for the live animals/fresh meat that are 
exported from a territory or territories of the same exporting country appearing in columns 2 and 3 of 
Part 1 of Annex I, II or IV which are consigned to the same destination and transported in the same 
railway wagon, lorry, aircraft or ship. 

(d) The original of each certificate shall consist of a single sheet of paper, or, where more text is 
required it must be in such a form that all sheets of paper required are part of an integrated whole and 
indivisible. 

(e) The veterinary certificate shall be drawn up in at least one of the official languages of the 
Member State of the border inspection post of introduction of the consignment into the Union and of 
the Member State of destination. However, those Member States may authorise the certificate to be 
drawn up in the official language of another Member State, and accompanied, if necessary, by an official 
translation. 



(f) If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point I.28 of the 
model veterinary certificate), additional sheets of paper are attached to the certificate, those sheets of 
paper shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the 
signature and stamp of the certifying officer, on each of the pages. 

(g) When the certificate, including additional schedules referred to in (f), comprises more than one 
page, each page shall be numbered, (page number) of (total number of pages), at the end of the page 
and shall bear the certificate reference number that has been designated by the competent authority at 
the top of the pages. 

(h) The original of the certificate must be completed and signed by an official veterinarian or by 
another designated official inspector where this is provided for in the model veterinary certificate. In the 
case of live animals, the certificate must be completed and signed within 24 hours prior to loading of the 
consignment for introduction into the Union. The competent authorities of the exporting third country 
shall ensure that rules of certification equivalent to those laid down in Directive 96/93/EC <*> are 
followed. 

-------------------------------- 

<*> OJ L 13, 16.1.1997, p. 28. 
 
The colour of the signature shall be different from that of the printing. This requirement also 

applies to stamps other than those embossed or watermarked. 

(i) The certificate reference number referred to in boxes I.2 and II.a. must be issued by the 
competent authority. 

 
 
 
 

 
Annex VI 

 
PART 1 

 

Table 1  

"RUM-A": Model of veterinary certificate for animals of the species listed below that are 
originating from and intended for an approved body, institute or centre. 

Order Family Genera/species 

Artiodactyla Antilocapridae Antilocapra ssp. 

Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas 
ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison 
ssp., Bos ssp. (including Bibos, Novibos, Poephagus), 
Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (including anoa), Budorcas 
ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., 
Damaliscus ssp. (including Beatragus), Dorcatragus ssp., 
Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., 
Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. 
(including Nemorhaedus and 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., Raphicerus ssp., 
Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-
Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus 
ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (including Boocerus). 

Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Cervidae Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus 
ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., 
Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., 
Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., 
Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. 

 

Table 2  

"SUI-A": Model of veterinary certificate for animals of the species listed below that are 
originating from and intended for an approved body, institute or centre. 

Order Family Genera/species 

Artiodactyla Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., 
Potamochoerus ssp., Sus ssp. 

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 

 Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. 

 

Table 3  

"TRE-A": Model of veterinary certificate for animals of the species listed below that are 
originating from and intended for an approved body, institute or centre. 

Order Family Genera/species 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus ssp. 

 Rhinocerotidae Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., 
Rhinoceros ssp. 

Proboscidea Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp. 

 
PART 2 

 
Model RUM-A 

 

COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: I.1. Consignor I.2. Certificate I.2.a. 



Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

Name 
 
Address 
Tel. 

reference No  

I.3. Central competent authority 

I.4. Local competent authority 

I.5. Consignee 
Name 
 
Address 
Postal code 
Tel. 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 

 Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Seal/Container No I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Approved body  



I.26. 

 

I.27. 
For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(scientific name) 

Identification 
system 

Identification 
number 

Age Sex 

 

 COUNTRY Model RUM-A 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part 
II: 
Certif
icatio
n 

II.1. Animal health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian responsible for the approved body, 
institute or centre/holding <1> of origin certify that the animals described in Part 
I meet the following requirements: 

II.1.1. They come from the country, territory or part thereof described in Box 
I.7.: 

 (a) where the diseases referred to in this certificate are notifiable, 

(b) which at the date of issuing this certificate has been free for 12 
months from rinderpest. 

II.1.2. They come from the body, institute or centre/holding <1> described in 
Box I.11; 

 (a) which is approved according to the requirements and 
conditions set out in Part 3 and 4 of Annex VI to Regulation (EU) 
No 206/2010; 

(b) which is not subjected to any restrictions relating to a national 
programme for the control of infectious diseases to which the 
animals referred to in Box I.28. are susceptible; 

(c) where there have been no clinical cases of the following 
diseases to which the animals referred to in Box I.28. are 
susceptible: 

 - anthrax for the last 30 days; 

    - foot-and-mouth disease, bluetongue, Rift valley fever, 
vesicular stomatitis, rabies, contagious bovine 
pleuropneumonia, lumpy skin disease, peste des petits 
ruminants, sheep pox, goat pox, contagious caprine 
pleuropneumonia for the past 6 months; 

(d) where there have been no clinical or non-clinical cases of 
tuberculosis and brucellosis for the past 6 months; 

(e) around which in an area of 10 km radius for the last 30 days, 
there has been no case of the following diseases to which the 
animals referred to in Box I.28. are susceptible: foot-and-mouth 



disease, vesicular stomatitis, contagious bovine 
pleuropneumonia, peste des petits ruminants, sheep pox, goat 
pox, contagious caprine pleuropneumonia; 

(f) around which in an area of 150 km radius for the last 30 days, 
there has been no case of the following diseases to which the 
animals referred to in Box I.28. are susceptible: bluetongue, 
epizootic haemorrhagic disease, Rift valley fever, lumpy skin 
disease; 

(g) in which they have remained since birth or for the past 6 
months before dispatch to the Union. 

II.1.3. They: 

 (a) have not come into contact with other animals not complying 
with at least the same health requirements as described in this 
certificate for the last 30 days and during their transportation 
from the approved body, institute or centre/holding <1> to the 
place of shipment; 

(b) were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease and are fit for the 
intended transport; 

(c) are not animals to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases. 

  II.1.4. Foot-and-Mouth Disease 

either 
<1> 

[(a) They come from the country, territory or part thereof described 
in Box I.7 which has been free for the past 12 months from 
foot-and-mouth disease with or without vaccination, and] 

or <1> [(a) They have been subjected to the following tests: 

  - a serological test for evidence of foot-and-mouth disease 
virus infection carried out in accordance with one of the 
prescribed tests for international trade laid down in the 
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals (OIE Terrestrial Manual), with negative results, 
taken within 10 days prior to dispatch to the Union, 

- <1> <2> [a probang test for evidence of foot-and-mouth 
disease virus infection carried out in accordance with the 
procedures described in the OIE Terrestrial Manual with 
negative results, <1> <3> [taken 10 days prior to dispatch 
to the Union] <1> <4> [taken on two occasions 15 days 
apart, the second of which must have been taken 10 days 
prior to dispatch to the Union, and] 

<1> [(b) they have not been vaccinated against foot-and-mouth disease. 

  II.1.5. Bluetongue and Epizootic haemorrhagic disease (EHD) 

either [They come from the country, territory or part thereof described in Box 



<1> I.7 which has been free for 24 months from bluetongue/EHD in 
accordance with the OIE Terrestrial Animal Health Code (OIE Terrestrial 
Code).] 

or <1> [They were held in a vector-protected facility in the approved body, 
institute or centre/holding <1> for at least 30 days prior to shipment 
and were subjected to a serology test according to the OIE Terrestrial 
Manual, with negative results, carried out at least 28 days after 
introduction into the approved body, institute or centre.] 

or <1> [They were held in a vector-protected facility in the approved body, 
institute or centre/holding <1> for at least 30 days prior to shipment 
and were subjected to a PCR test according to the OIE Terrestrial 
Manual, with negative results, carried out at least 14 days after 
introduction into the approved body, institute or centre.] 

or <1> [They come from a seasonally free area and were subjected during that 
period to an serology test according to the OIE Terrestrial Manual, with 
negative results, carried out at least 28 days after introduction into the 
approved body, institute or centre/holding <1>.] 

or <1> [They come from a seasonally free area and were subjected during that 
period to a PCR test according to the OIE Terrestrial Manual, with 
negative results, carried out at least 14 days after introduction into the 
approved body, institute or centre/holding <1>.] 

  II.1.6. Rift valley fever 

either 
<1> 

[They come from the country, territory or part thereof described in Box 
I.7. which has been free for 48 months from Rift valley fever and have 
not been vaccinated against that disease.] 

or <1> [They were held in a vector-protected facility in the approved body, 
institute or centre/holding <1> for at least 30 days prior to shipment 
during which the animals showed no clinical signs of Rift valley fever 
and were protected from vectors between the vector-protected facility 
and the place of shipment to the Union as well as at the place of 
shipment.] 

or <1> [They have been subjected to a virus neutralisation test <9> with 
negative results for evidence of Rift valley fever, as laid down and 
prescribed for international trade by the OIE Terrestrial Manual, taken 
at the beginning of the isolation/quarantine period and at least 42 days 
later on, the second of which must have been taken within 10 days 
prior to dispatch to the Union.] 

II.1.7. Brucellosis 

either 
<1> 

[They come from a country, territory or part thereof described in Box 
I.7 which has been free for the past 12 months from brucellosis and 
which have not been vaccinated against that disease;] 

or <1> [They have been subjected to a test as laid down and prescribed for 
international trade by the OIE Terrestrial Manual, in the 30 days prior 
to dispatch to the Union;] 



or <1> [They are castrated males of any age]. 

  II.1.8. Other vaccinations 

 (a) They have not been vaccinated against vesicular stomatitis, 

<5> (b) They have been vaccinated against: 

 <1> [anthrax on the ................. (dd/mm/yyyy) (date(s)) with the 
following vaccine(s) ................. (name of vaccine(s) used)], 

<1> [rabies on the ................. (dd/mm/yyyy) (date(s)) with the 
following vaccine(s) ................. (name of vaccine(s) used) and a 
blood test performed on ................. (dd/mm/yyyy) (date(s)) 
shows a protective immune response.]. 

II.1.9. Parasite treatment 

 They have been treated at least twice during the 40 days prior to 
dispatch to the Union against internal and external parasites with the 
following product(s) ................. Specify the active ingredients and the 
doses of the products used ................. 

II.1.10. Loading on the means of transport 

 They have been loaded for dispatch to the Union on ................. 
(dd/mm/yyyy) <6> in the means of transport described in Box I.15. that 
were cleaned and disinfected before loading with an officially 
authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or 
fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during 
transportation. 

 Notes 

This certificate is to be used for live animals listed in the note for Box I.28. coming from an 
approved body, institute or centre in a third country, territory ot part thereof, and destined 
to an approved body, institute or centre situated within a Member State. Use one certificate 
per species. 

Part I: 

- Box reference I.15.: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of 
unloading and reloading, the consignor shall inform the BIP of entry 
into the EU. 

- Box reference I.19.: Use appropriate HS code: 010613 or 010619. 

- Box reference I.28.: Identification system: Specify the identification system (tag, 
tattoos, brand, chip, transponder). The identifier shall include the 
ISO code of the exporting country and permit tracing of their 
premises of origin. 

  Age: months. 

Sex (M = male, F = female, C = castrated). 



Species: Select the species amongst those listed below: 

 Order Family Genera/species 

Artiodactyla Antilocapridae Antilocapra 

 Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., 
Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., 
Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (including Bibos, 
Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. 
(including anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., 
Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. 
(including Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., 
Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., 
Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. 
(including Nemorhaedus and 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., 
Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga 
ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., 
Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., 
Tragelaphus ssp. (including Boocerus). 

  Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Cervidae Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., 
Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., 
Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., 
Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., 
Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer 
ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> This attestation is only applicable to Bovidae and Cervidae. 

<3> This attestation is only applicable to Bovidae and Cervidae other than African buffalo 
(Syncerus caffer). 

<4> This attestation is only applicable to African buffalo (Syncerus caffer). 

<5> Vaccination is not compulsory, but if the animals have been vaccinated, information 
on the vaccine(s) used and the time of vaccination shall be filled in. 

<6> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union of 
the third country, territory or part thereof described in Boxes I.7. and I.8., or during a 
period where restrictive measures have been adopted by the Union against imports 



of these animals from that country, territory or part thereof. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
 
 

Model SUI-A 
 

COUNTRY Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 
of 
dispatc
hed 
consign
ment 

I.1. Consignor 
Name 
 
Address 
Tel. 

I.2. Certificate 
reference No 

I.2.a. 

 

I.3. Central competent authority 

I.4. Local competent authority 

I.5. Consignee 
Name 
 
Address 
Postal code 
Tel. 

I.6. 

 

I.7. Country 
of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Regio
n of 
origin 

Code I.9. Count
ry of 
destin
ation 

ISO 
code 

I.10. Region 
of 
destina
tion 

Code 

        

I.11. Place of origin I.12. 

 Name Approval number 

Address  

I.13. Place of loading I.14. Date of departure 

Address Approval number 

 I.15. Means of transport 

Aeroplane  Ship  Railway 

wagon  

Road vehicle  Other  

Identification 
Documentary references 

I.16. Entry BIP in EU 

I.17. 

 



I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS 
code) 

01.06.19 

 I.20. Quantity 

I.21. 

 

I.22. Number of 
packages 

I.23. Seal/Container No I.24. 

 

I.25. Commodities certified for: 

Approved body  

I.26. 

 

I.27. 
For import or admission into EU  

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(scientific name) 

Identification 
system 

Identification 
number 

Age Sex 

 

 COUNTRY Model SUI-A 

II. Health information II.a. Certificate reference 
number 

II.b. 

 

Part II: 
Certific
ation 

II.1. Animal health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian responsible for the approved body, 
institute or centre/holding <1> of origin certify that the animals described in 
Part I meet the following requirements: 

II.1.1. They come from the country, territory or part thereof described in 
Box I.7. 

 (a) where the diseases referred to in this certificate are 
notifiable, 

(b) which at the date of issuing this certificate has been free for 
the past 12 months from rinderpest. 

II.1.2. They come from the body, institute or centre/holding <1> described 
in Box I.11. 

 (a) which is approved according to the requirements and 
conditions set out in Part 3 and 4 of Annex VI to Regulation 
(EU) No 206/2010; 

(b) which is not subjected to any restrictions relating to a 
national programme for the control of infectious diseases to 
which the animals referred to in Box I.28. are susceptible; 



   (c) where there have been no clinical cases of the following 
diseases to which the animals referred to in Box I.28. are 
susceptible: 

- anthrax for the last 30 days; 

- foot-and-mouth disease, vesicular stomatitis, rabies, 
African swine fever, classical swine fever and swine 
vesicular disease for the past 6 months; 

(d) where there have been no clinical or non-clinical cases of 
tuberculosis and brucellosis for the past 6 months; 

(e) around which in an area of radius of 10 km for the last 12 
months, there has been no case/outbreak of African swine 
fever, classical swine fever and swine vesicular disease; 

(f) around which in an area of 10 km radius for the past 30 days, 
there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease 
or vesicular stomatitis, 

(g) in which they have remained since birth or for the past 6 
months before dispatch to the Union. 

  II.1.3. They: 

 (a) have not come into contact with other animals not complying 
with at least the same health requirements as described in 
this certificate since birth or for the last 30 days and during 
their transportation from the approved body, institute or 
centre/holding <1> to the place of shipment; 

(b) were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease and are fit for 
the intended transport; 

(c) are not animals to be killed under a national programme for 
the eradication of diseases. 

II.1.4. Foot-and-Mouth Disease 

either 
<1> 

[(a) They come from the country, territory or part thereof 
described in Box I.7. which at the date of issuing this 
certificate has been free for the past 12 months from foot-
and-mouth disease and;] 

or <1> [(a) They have been subjected to a virological and serological test 
for evidence of foot-and-mouth disease virus infection 
carried out in accordance with one of the prescribed tests for 
international trade laid down in the OIE Manual of Diagnostic 
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (OIE Terrestrial 
Manual), with negative results, taken in the 10 days prior to 
dispatch to the Union; and] 

(b) they have not been vaccinated against foot-and-mouth 
disease. 



  II.1.5. Brucellosis 

<1> 
either 

[They come from the country, territory or part thereof described in 
Box I.7 which has been free for the past 12 months from brucellosis 
and have not been vaccinated against that disease] 

<1> <3> 
or 

[They have been subjected, with negative results, to a buffered 
Brucella antigen test for porcine brucellosis taken in the 30 days prior 
to dispatch to the Union.] 

II.1.6. Swine vesicular disease 

<1> 
either 

[They come from the country, territory or part thereof described in 
box I.7 which has been free for the past 12 months from swine 
vesicular disease.] 

<1> or [They have been subjected, with negative results, to a virology and 
serology test for evidence of swine vesicular disease, as laid down and 
prescribed for international trade by the OIE Terrestrial Manual, 
taken in the 30 days prior to dispatch to the Union.] 

II.1.7. Vesicular Stomatitis 

<1> 
either 

[They come from the country, territory or part thereof described in 
Box I.7 which has been free for the last 6 months from vesicular 
stomatitis.] 

<1> or [They have been subjected, with negative results, to a virology and 
serology test for evidence of vesicular stomatitis, as laid down and 
prescribed for international trade by the OIE Terrestrial Manual, 
taken in the 30 days prior to dispatch to the Union.] 

  II.1.8. Classical swine fever 

<1> 
either 

[They come from the country, territory or part thereof described in 
Box I.7 which has been free for the past 12 months from classical 
swine fever.] 

<1> or [They have been subjected to a virological and serological test for 
classical swine fever carried out in accordance with one of the 
prescribed tests for international trade laid down in the OIE 
Terrestrial Manual, with negative results, taken in the 30 days prior to 
dispatch to the Union.] 

II.1.9. African swine fever 

<1> 
either 

[They come from the country, territory or part thereof described in 
Box I.7 which has been free for the past 12 months from African 
swine fever.] 

<1> or [They have been subjected, with negative results, to a virus and 
serology test for African swine fever, as laid down and prescribed for 
international trade in the OIE Terrestrial Manual, taken in the 30 days 
prior to dispatch to the Union.] 

II.1.10. Aujeszky's disease 



 According to official information, no clinical, pathological or 
serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded for the 
last 12 months in the approved body, institute or centre/holding <1> 
and in an area with a 5 km radius around the approved body, centre 
or institute, and 
They have been subjected, with negative results, to a virology and 
serology test for evidence of Aujeszky's disease, as laid down and 
prescribed for international trade by the OIE Terrestrial Manual, 
taken in the 30 days prior to dispatch to the Union, and 
They have not been vaccinated against Aujeszky's disease and have 
not been in contact with vaccinated animals. 

  II.1.11. Other vaccinations 

 (a) They have not been vaccinated against rinderpest, vesicular 
stomatitis, classical swine fever or swine vesicular disease, 

<2> (b) They have been vaccinated against: 

 <1> [anthrax on the ................. (dd/mm/yyyy) with the following 
vaccine(s) ................. (name of vaccine (s) used)], 

 <1> [rabies on the ................. (dd/mm/yyyy) with the following 
vaccine(s) ................. (name of vaccine (s) used)]. 

II.1.12. Parasite treatment 

 They have been treated at least twice in the 40 days prior to dispatch 
to the Union against internal and external parasites with the following 
product(s) ................. . Specify the active ingredients and the doses of 
the products used ................. . 

II.1.13. Loading on the means of transport 

 They have been loaded for dispatch to the Union on ................. 
(dd/mm/yyyy) <4> in the means of transport described in Box I.15. 
that were cleaned and disinfected before loading with an officially 
authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or 
fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during 
transportation. 

 Notes 

This certificate is meant for animals of species listed in the note for Box I. 28. coming from 
an approved body, institute or centre in a third country, territory ot part thereof, and 
destined to an approved body, institute or centre located within a Member State. 

Part I: 

- Box reference I.15.: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case 
of unloading and reloading, the consignor shall inform the BIP of 
entry into the EU. 

- Box reference I.28.: Identification system: Specify the identification system (tag, 
tattoos, brand, chip, transponder). The identifier shall include the 



ISO code of the exporting country and permit tracing of their 
premises of origin. 

Age: months. 

Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

Species Select the species amongst those listed below: 

 Order Family Genera/species 

Artiodactyla Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., 
Potamochoerus ssp., Sus ssp. 

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 

Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis, Hippopotamus ssp. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> Vaccination is not compulsory, but if the animals have been vaccinated, information 
on the vaccine(s) used and the time of vaccination must be filled in. 

<3> Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, 
are described in Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 

<4> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the country, territory or part thereof decribed in Boxes I.7. and I.8., or during a 
period where restrictive measures have been adopted by the Union against imports 
of these animals from that country, territory or part thereof. 

Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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Part II: 
Certific
ation 

II.1. Animal health attestation 

 I, the undersigned official veterinarian responsible for the approved body, 
institute or centre/holding <1> of origin certify that the animals described in 
Part I meet the following requirements: 

II.1.1. They come from the third country, territory or part thereof described 
in Box I.7. 

 (a) where the diseases referred to in this certificate are 
notifiable, 

(b) which at the date of issuing this certificate has been free for 
the past 12 months from rinderpest. 

II.1.2. They come from the body, institute or centre/holding <1> described 
in Box I.11., 

 (a) which is approved according to the requirements and 
conditions set out in Part 3 and 4 of Annex VI to Regulation 
(EU) No 206/2010; 

(b) which is not subjected to any restrictions relating to a 
national programme for the control of infectious diseases to 
which the animals referred to in Box I.28. are susceptible; 

(c) where there have been no clinical cases of the following 
diseases to which the animals referred to in Box I.28. are 
susceptible: 

    - anthrax for the last 30 days; 

- foot-and-mouth disease, rabies, <1> <2> [African horse 
sickness] for the past 6 months, 

(d) where there have been no clinical or non-clinical cases of 
tuberculosis for the past 6 months; 

(e) around which in an area of 10 km radius for the last 30 days, 
there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease, 

(f) in which they have remained since birth or for the past 6 
months before dispatch to the Union, 

<1> <2> [(g) around which in an area of radius of 150 km for the last 60 
days, there has been no case/outbreak of African horse 
sickness]. 

II.1.3. They: 

 (a) have not come into contact with other animals not 



complying with at least the same health requirements as 
described in this certificate since birth or for the past 30 days 
and during their transportation from the approved body, 
institute or centre/holding <1> to the place of shipment; 

(b) were examined by an official veterinarian within 24 hours of 
loading and showed no clinical sign of disease and are fit for 
the intended transport; 

(c) are not animals to be killed under a national programme for 
the eradication of diseases. 

 <1> <3> [II.1.4. Foot-and-Mouth Disease 

 either 
<1> 

[(a) They come from the country, territory or part thereof 
described in Box I.7 which has been free for the past 12 
months from foot-and-mouth disease with or without 
vaccination, and] 

or <1> [(a) They have been subjected to the following tests: 

  - a serological test for evidence of foot-and-mouth 
disease virus infection carried out in accordance with 
one of the prescribed tests for international trade laid 
down in the OIE Manual of Diagnostic Tests and 
Vaccines for Terrestrial Animals (OIE Terrestrial Manual), 
with negative results, taken in the 10 days prior to 
dispatch to the Union, and 

- [a probang test for evidence of foot-and-mouth disease 
virus infection carried out in accordance with the 
procedures described in the OIE Terrestrial Manual with 
negative results, taken 10 days prior to dispatch to the 
Union and] 

 (b) have not been vaccinated against foot-and-mouth disease. 

II.1.5. Other vaccinations 

 (a) They have not been vaccinated against rinderpest, 

<4> (b) They have been vaccinated against: 

 <1> [anthrax on the .................. (dd/mm/yyyy) (date(s)) with the 
following vaccine(s) .................. (name of vaccine(s) used)], 

 <1> [rabies on the .................. (dd/mm/yyyy) (date(s)) with the 
following vaccine(s) .................. (name of vaccine (s) used)]. 

  II.1.6. Parasite treatment 

 They have been treated at least twice in the 40 days prior to dispatch 
to the Union against internal and external parasites with the 
following product(s) .................. Specify the active ingredients and 
the doses of the products used .................. 

II.1.7. Loading on the means of transport 



 They have been loaded for dispatch to the Union on .................. 
(dd/mm/yyyy) <5> in the means of transport described in Box I.15 
that were cleaned and disinfected before loading with an officially 
authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or 
fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during 
transportation. 

Notes 

This certificate is meant for live animals as listed in the note for Box I.28. coming from an 
approved body, institute or centre in a third country, territory or part thereof, and 
destined for an approved body, institute or centre located within a Member State. Use one 
certificate per species. 

Part I: 

- Box reference I.15.: Registration number (railway wagons or container and lorries), 
flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case 
of unloading and reloading, the consignor shall inform the BIP of 
entry into the EU. 

- Box reference I.28.: Identification system: Specify the identification system (tag, 
tattoos, brand, chip, transponder). The identifier shall include 
the ISO code of the exporting country and permit tracing of their 
premises of origin. 

Age: months. 

Sex (M = male, F = female, C = castrated). 

Species: Select the species amongst those listed below: 

 Order Family Genera/species 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus ssp. 

 Rhinocerotidae Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., 
Rhinoceros ssp 

Proboscidea Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> This attestation is only applicable to Rhinocerotidae. 

<3> This attestation is only applicable to Elephas. ssp. 

<4> Vaccination is not compulsory, but if the animals have been vaccinated, information 
on the vaccine(s) used and the time of vaccination must be filled in. 

<5> Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals 
were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the Union 
of the third country,territory or part thereof described in Boxes I.7. and I.8., or 
during a period where restrictive measures have been adopted by the Union against 
imports of these animals from that third country, territory or part thereof. 



Official veterinarian 

 Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 

 
PART 3. REQUIREMENTS CONCERNING BODIES, INSTITUTES 

OR CENTRES IN THIRD COUNTRIES 
 
The body, institute or centre in a third country must: 

(a) be clearly demarcated and separated from its surroundings; 

(b) have adequate means for catching, confining and isolating animals, and have available 
adequate quarantine facilities and approved standard operating procedures for animals coming from 
unknown origin; 

(c) have a vector-protected structure complying with the following requirements: 

(i) it has appropriate physical barriers at entry and exit points; 

(ii) the openings of the vector-protected structure are vector-screened with mesh of appropriate 
gauge impregnated regularly with an approved insecticide according to the instructions of the 
manufacturer; 

(iii) vector surveillance and control are carried out within and around the vector-protected 
structure; 

(iv) measures are taken to limit or eliminate breeding sites for vectors in the vicinity of the vector-
protected structure; 

(v) standard operating procedures are in place, including descriptions of back-up and alarm 
systems, for the operation of the vector-protected structure and for the transport of the animals from 
that structure to the place of loading; 

(d) keep, for a minimum period of ten years, up-to-date records indicating: 

(i) the number and identity (age, sex, species and individual identification, where appropriate) of 
the animals of each species present on their premises; 

(ii) the number and identity (age, sex, species and individual identification where appropriate) of 
animals arriving in or leaving their premises, together with information on their origin or destination, 
the means of transport, and the health status of those animals; 

(iii) the results of blood tests or any other diagnostic procedures carried out on the animals on 
their premises; 

(iv) cases of disease and, where appropriate, the treatment administered; 

(v) the results of the post-mortem examinations on animals that have died on their premises, 
including still-born animals; 

(vi) observations made during any isolation or quarantine period; 

(e) be free from the diseases listed in Annex A to Directive 92/65/EEC or mentioned in the 



veterinary certificates for the relevant species set out in Part 2 of Annex VI to this Regulation, for at least 
the previous three years, as evidenced by the records kept pursuant to point (d) and the results of the 
clinical and laboratory tests carried out on the animals on their premises; 

(f) either have an arrangement with a laboratory approved by the competent authority to perform 
post-mortem examinations, or have one or more appropriate premises where these examinations may 
be performed under the authority of the approved veterinarian; 

(g) ensure disposal of the carcasses of animals which die of a disease or are euthanised; 

(h) secure, by contract or legal instrument, the services of a veterinarian approved by and acting 
under the control of the competent authority, who must perform at least the following tasks: 

(i) ensure that appropriate disease surveillance and control measures are applied in that body, 
institute or centre. Such measures must be approved by the competent authority of the third country, 
territory or part thereof where the body, institute or centre is situated, taking into account the disease 
situation and must include at least the following elements: 

- an annual disease surveillance plan including appropriate control measures concerning zoonoses 
in the animals present on the premises, 

- clinical, laboratory and post-mortem testing of animals suspected to be affected by transmissible 
diseases and zoonoses, 

- vaccination of susceptible animals against infectious diseases and zoonoses; 

(ii) ensure that any suspect deaths or the presence of any other symptom suggesting that animals 
have contracted one or more of the diseases listed in Annex A to Directive 92/65/EEC or mentioned in 
the veterinary certificates for the relevant species set out in Part 2 of Annex VI to this Regulation are 
notified without delay to the competent authority, where that particular disease is notifiable in the third 
country, territory or part thereof concerned; 

(iii) ensure that incoming animals have been quarantined as necessary, in accordance with the 
instructions given by the competent authority; 

(iv) ensure compliance with the animal health requirements which the animals must fulfil in order 
to be introduced into the Union. 

 
PART 4. CONDITIONS CONCERNING THE APPROVAL OF BODIES, 

INSTITUTES OR CENTRES IN THIRD COUNTRIES 
 
1. Approval must be granted only to those bodies, institutes or centres which comply with the 

requirements set out in Part 3. 

2. Where vector protection is required, the approval of a structure as vector-protected must be 
granted only if the criteria in point (c) of Part 3 are met. In order to grant the approval, the competent 
authority must verify at least three times during the required protection period (at the beginning, during 
and at the end of the period) the effectiveness of the vector protection measures, by means of a vector 
trap inside the vector protected structure. 

3. Each approved body, institute and centre must be assigned an approval number. 

4. Approval must be maintained only as long as the following conditions continue to be met: 

the premises are under the control of an official veterinarian, who must perform at least the 
following tasks: 



(i) inspect the premises of the body, institute or centre at least once per year; 

(ii) audit the activity of the veterinarian referred to in point (h) of Part 3 and the implementation 
of the annual disease surveillance plan referred to in the first indent of point (h)(i); 

(iii) ensure that the provisions laid down in Parts 3 and 4 are met; 

(iv) verify that: 

- compliance with the animal health requirements which the animals must fulfil in order to be 
introduced into the Union; 

- the results of the clinical, post-mortem and laboratory tests on the animals have revealed no 
occurrence of the diseases listed in Annex A to Directive 92/65/EEC or mentioned in the veterinary 
certificates for the relevant species set out in Part 2 of Annex VI to this Regulation. 

5. The approval must be withdrawn where the competent authority finds that the requirements of 
Part 3 are no longer being fulfilled. 

6. Where notification is given of the suspicion of the occurrence of one of the diseases listed in 
Annex A to Directive 92/65/EEC or mentioned in the veterinary certificates for the relevant species laid 
down in Part 2 of Annex VI to this Regulation, the competent authority must suspend the approval of 
the body, institute or centre, until the suspicion has been officially ruled out. Depending on the disease 
involved and the risk of disease transmission, the suspension may relate to the the body, institute or 
centre as a whole or only to certain categories of animals susceptible to the disease in question. The 
competent authority must ensure that the measures necessary to confirm or rule out the suspicion and 
to avoid any spread of disease are taken. 

7. Where the suspected disease referred to in point 6 is confirmed, the approval of the body, 
institute or centre must be withdrawn. 

8. Where the approval of a body, institute or centre has been withdrawn, it must be restored only 
where the following conditions are complied with: 

(a) the disease and the source of infection were eradicated on the premises of the body, institute 
or centre concerned; 

(b) the premises of the body, institute or centre concerned were appropriately cleaned and 
desinfected; 

(c) the body, institute or centre concerned complies with the requirements set out in points (a) to 
(d) and (f) to (h) of Part 3. 

9. The competent authority which approved the body, institute or centre must inform the 
Member States that included the body, institute or centre on their lists of approved bodies, institutes 
and centres of the suspension, withdrawal or restoration of that approval. 
 
 
 

 


