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of lists of territories and third countries and the format, layout and language requirements of the 
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<4> ОЖ N L 96, 12.4.2016, стр. 26. 
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Европейская Комиссия, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 576/2013 Европейского Парламента и Совета ЕС от 12 
июня 2013 г. о некоммерческой перевозке домашних животных, отменяющий Регламент (ЕС) 
998/2003, и, в частности, его Статью 7(3), Статью 11(4), Статью 13 (1) и (2), Статью 21 (2) и Статью 25 
(2), 
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Принимая во внимание следующие обстоятельства: 

(1) Регламент (ЕС) 576/2013 устанавливает ветеринарные требования, применяемые к 
некоммерческой перевозке домашних животных из одного государства-члена ЕС в государство-
член ЕС или с территории или из третьей страны, и правила проведения мероприятий по 
контролю за выполнением требований к таким перевозкам. Указанный Регламент отменил и 
заменил Регламент (ЕС) 998/2003 Европейского Парламента и Совета ЕС от 26 мая 2003 г. о 
ветеринарных требованиях, применяемых к некоммерческой перевозке домашних животных, 
изменяющим Директиву 92/65/ЕЭС Совета ЕС <*>. 

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

<*> ОЖ N L 146, 13.6.2003, стр. 1. 
 

(2) Собаки, кошки и хорьки, указанные в Части A Приложения I к Регламенту (ЕС) 576/2013, 
являются видами животных, подпадающих под действие вышеуказанного Регламента. 

(3) Регламент (ЕС) 576/2013 устанавливает, что собаки, кошки и хорьки, не прошедшие 
антирабическую вакцинацию, соответствующую валидационным требованиям, указанным в 
Приложении III к указанному Регламенту, не должны перевозиться в государство-член ЕС из 
другого государства-члена ЕС или из территорий или третьих стран. Однако перевозка щенков, 
котят и молодых хорьков, которые не вакцинированы или не соответствуют валидационным 
требованиям, указанным в Приложении III к указанному Регламенту, может быть авторизована из 
государств-членов ЕС или территорий или третьих стран, указанных в соответствии со Статьей 13 
Регламента (ЕС) 576/2013, в случае, inter alia, когда владелец или уполномоченное лицо 
представит подписанную декларацию о том, что с момента рождения и до момента 
некоммерческой перевозки домашние животные не имели контактов с дикими животными 
видов, восприимчивых к бешенству. Таким образом, в настоящем Регламенте целесообразно 
установить требования к формату, оформлению и языку такой декларации. 

(4) В дополнение, Регламент (ЕС) 576/2013 устанавливает, что Европейская Комиссия должна 
принять два перечня территорий или третьих стран, из которых поступают собаки, кошки или 
хорьки, перевозимые в некоммерческих целях, которые не должны проходить титрационный тест 
на наличие антител к бешенству. Один из этих перечней должен включать территории и третьи 
страны, которые продемонстрировали применение правил, содержание и действие которых 
аналогично правилам, применяемым государствами-членами ЕС, и другой перечень должен 
включать территории и третьи страны, которые продемонстрировали соблюдение как минимум 
критериев, указанных в Статье 13(2) Регламента (ЕС) 576/2013. Таким образом, целесообразно 
указать данные перечни в Приложении к настоящему Регламенту. 

(5) В дополнение, в этих перечнях необходимо учитывать положения Договора о 
присоединении Хорватии к Европейскому Союзу, согласно которому Хорватия становится членом 
Европейского Союза с 1 июля 2013 г., и положения Решения 2012/419/ЕС Совета ЕС от 11 июля 
2012 г., изменяющего статус Майотты по отношению к Европейскому Союзу, <*> которое 
устанавливает, что с 1 января 2014 г. Майотта перестает быть заморской страной или территорией, 
на которую распространяются положения Части 4 Договора о функционировании Европейского 
Союза, и становится самым отдаленным регионом Союза, как это определяется Статьей 349 
указанного Договора. 

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

<*> ОЖ N L 204, 31.7.2012, стр. 131. 
 

(6) Регламент (ЕС) 576/2013 также устанавливает, что кошки, собаки и хорьки не должны 
ввозиться в государство-член ЕС из территории или третьей страны, не перечисленных в 
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Приложении к настоящему Регламенту, если они не прошли титрационный тест на наличие 
антител к бешенству, который соответствует валидационным требованиям, указанным в 
Приложении IV к Регламенту (ЕС) 576/2013. При транзите через одну из этих территорий или 
третьих стран животные не подлежат тестированию, если владелец или уполномоченное лицо 
представляет подписанную декларацию о том, что животные не имели контакта с животными 
видов, восприимчивых к бешенству, и находились в сохранности в пределах средства транспорта 
или в пределах периметра международного аэропорта. Таким образом, в настоящем Регламенте 
целесообразно установить требования к формату, оформлению и языку такой декларации. 

(7) Валидационные требования, указанные в Приложении IV к Регламенту (ЕС) 576/2013, 
включают обязанность выполнять тестирование в лаборатории, одобренной в соответствии с 
Решением 2008/258/ЕС Совета ЕС от 20 марта 2000 г., устанавливающим специальный институт, 
ответственный за утверждение критериев, необходимых для стандартизации серологических 
тестов для наблюдения за эффективностью вакцин против бешенства <*>, которое 
предусматривает, что Французское агентство по санитарной безопасности продуктов питания 
(AFSSA) в городе Нанси, Франция (вошедшее в состав Французского национального агентства 
санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда (ANSES) с 1 июля 2010 г.) проводит 
оценку лабораторий в государствах-членах ЕС и третьих странах в целях их авторизации на 
проведение серологических тестов для наблюдения за эффективностью вакцин против бешенства 
после применения к собакам, кошкам и хорькам. 

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

<*> ОЖ N L 79, 30.3.2000, стр. 40. 
 

(8) Регламент (ЕС) 576/2013 также предусматривает, что собаки, кошки и хорьки, ввезенные 
в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС в некоммерческих целях, должны 
сопровождаться идентификационным документом в формате паспорта согласно образцу, 
принятому Европейской Комиссией. Этот образец должен содержать графы для внесения данных, 
предусмотренных Регламентом (ЕС) 576/2013. Образец и дополнительные требования к паспорту 
должны быть установлены в Приложении к настоящему Регламенту и в интересах ясности и 
упрощения законодательства Союза Решение 2003/803/ЕС Европейской Комиссии от 26 ноября 
2003 г., утверждающее образец паспорта для перевозок внутри Сообщества собак, кошек и 
хорьков <*>, должно быть отменено. 

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

<*> ОЖ N L 312, 27.11.2003, стр. 1. 
 

(9) Регламент (ЕС) 576/2013 также предусматривает, что собаки, кошки и хорьки, ввезенные 
в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС в некоммерческих целях, должны 
сопровождаться идентификационным документом в формате ветеринарного сертификата 
согласно образцу, принятому Европейской Комиссией. Этот образец должен содержать графы для 
внесения данных, предусмотренных Регламентом (ЕС) 576/2013. Таким образом, целесообразно 
установить этот образец в Приложении к настоящему Регламенту. 

(10) Путем частичного отступления от образца ветеринарного сертификата, установленного 
для случаев ввоза в государство-член ЕС из территории или третьей страны Регламент (ЕС) 
576/2013 предусматривает, что государства-члены ЕС должны авторизовать некоммерческую 
перевозку собак, кошек и хорьков из территории или третьей страны, которые 
продемонстрировали применение правил, содержание и действие которых аналогично правилам, 
применяемым государствами-членами ЕС, в которых сопровождающий их идентификационный 
документ был выдан в соответствии с процедурой, предусмотренной для случаев ввоза в 
государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС. Однако необходим ряд технических 
доработок образца паспорта, используемого в таких случаях, относительно, в частности, 
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элементов станицы обложки, которые не в полной мере соответствуют требованиям к паспортам, 
выдаваемым государством-членом ЕС. В интересах ясности в настоящем Регламенте 
целесообразно установить образец таких паспортов. 

(11) Регламент 576/2013 предусматривает, что в тех случаях, когда число собак, кошек и 
хорьков, перевозимых в некоммерческих целях, превышает 5 за одну перевозку, соответствующие 
ветеринарные требования, установленные Директивой 92/65/ЕЭС Совета ЕС от 13 июля 1992 г. о 
ветеринарных требованиях, регулирующих торговлю в пределах Сообщества и импорт в 
Сообщество животных, спермы, яиц и эмбрионов, которые не подчиняются ветеринарным 
требованиям, изложенным в специальных правилах Сообщества, ссылка на которые содержится в 
Приложении A(I) к Директиве 90/425/ЕЭС <*>, применяются к таким животным, за исключением 
специальных условий и определенных категорий животных. 

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

<*> ОЖ N L 268, 16.1.1997, стр. 28. 
 

(12) Решение 2004/839/ЕС Европейской Комиссии от 3 декабря 2004 г. об определении 
условий, применяемых к некоммерческим перевозкам щенков и котят из третьих стран в 
Сообщество <*>, и Решение 2005/91/ЕС Европейской Комиссии от 2 февраля 2005 г., 
устанавливающее период, после которого вакцинация против бешенства считается 
действительной <**>, были приняты для установления унифицированных правил имплементации 
Регламента (ЕС) 998/2003. Правила, установленные в указанных актах, были пересмотрены и 
инкорпорированы в положения Регламента (ЕС) 576/2013. В интересах ясности и упрощения 
законодательства Союза Решения 2004/839/ЕС и 2005/91/ЕС должны быть отменены. 

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

<*> ОЖ N L 361, 8.12.2004, стр. 40. 

<**> ОЖ N L 31, 4.2.2005, стр. 61. 
 

(13) Директива 96/93/ЕС Совета ЕС от 17 декабря 1996 г. о сертификации животных и 
продукции животного происхождения <*> устанавливает правила, применяемые при выдаче 
сертификатов, требуемых согласно ветеринарному законодательству для предотвращения 
заведомо ложной или мошеннической сертификации. Целесообразно обеспечить применение 
государственными ветеринарами третьих стран правил и принципов, как минимум эквивалентных 
изложенным в этой Директиве. 

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

<*> ОЖ N L 13, 18.11.2006, стр. 53. 
 

(14) Делегированный Регламент (ЕС) 1152/2011 Европейской Комиссии от 14 июля 2011 г., 
дополняющий Регламент (ЕС) 998/203 Европейского Парламента и Совета ЕС в отношении 
превентивных мер по контролю инфекции Echinococcus multilocularis собак <*>, устанавливает, что 
с 1 января 2012 г., собаки, поступающие в государства-члены ЕС или их части, указанные в 
Приложении I к указанному Регламенту, должны пройти обработку против паразита Echinococcus 
multilocularis в соответствии с требованиями, установленными в указанном Регламенте. 

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

<*> ОЖ N L 296, 15.11.2011, стр. 6. 
 

(15) Настоящий Регламент применяется без ущерба действию Решения 2006/146/ЕС 
Европейской Комиссии от 21 февраля 2006 г. о некоторых защитных мерах в отношении 

consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D07F923054C13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D0709B3A55C13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D07F923054C13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D07890365CC13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D07890365CC13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D070933354C13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D070933354C13E6A8FE8BBE8F63FCE5F94CC9ED60C14B8EB639D5B8E81F4589496F01C7C355AC6v7kBI
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D070933354C13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I


некоторых плодоядных летучих мышей, собак и кошек, поступающих из Малайзии (полуостров) и 
Австралии <*>, которое запрещает импорт собак и кошек из Малайзии (полуостров) и кошек из 
Австралии, в случае невыполнения определенных условий в отношении болезни Нипах и болезни 
Хендра. 

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

<*> ОЖ N L 55, 25.2.2006, стр. 44. 
 

(16) Настоящий Регламент применяется с даты применения Регламента (ЕС) 576/2013. 

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

Приняла настоящий Регламент: 
 

Статья 1 
 

Требования к формату, оформлению и языку деклараций, 
указанных в Статьях 7, 11 и 12 Регламента (ЕС) 576/2013 

 
1. Декларации, указанные в пункте (a) Статьи 7(2) и Статье 11(2) Регламента (ЕС) 576/2013, 

должны быть составлены в соответствии с формой и оформлением, установленными в Части I 
Приложения I к настоящему Регламенту, и должны соответствовать требованиям к языку, 
установленным в Части 3 указанного Приложения. 

2. Декларация, указанная в пункте (c) Статьи 12(1) Регламента (ЕС) 576/2013, должна быть 
составлена в соответствии с форматом и оформлением, установленными в Части 2 Приложения I к 
настоящему Регламенту, и должна соответствовать требованиям к языку, установленным в Части 3 
указанного Приложения. 
 

Статья 2 
 

Перечни территорий и третьих стран, ссылка на которые 
содержится в Статье 13 Регламента (ЕС) 576/2013 

 
1. Перечень территорий и третьих стран, указанный в Статье 13(1) Регламента (ЕС) 576/2013, 

установлен в Части 1 Приложения II к настоящему Регламенту. 

2. Перечень территорий и третьих стран, указанный в Статье 13(2) Регламента (ЕС) 576/2013, 
установлен в Части 2 Приложения II к настоящему Регламенту. 
 

Статья 3 
 

Образец паспортов для некоммерческой перевозки собак, кошек 
или хорьков 

 
1. Паспорт, указанный в Статье 21(1) Регламента (ЕС) 576/2013, должен быть составлен в 

соответствии с образцом, установленным в Части 1 Приложения III к настоящему Регламенту, и 
должен соответствовать дополнительным требованиям, установленным в Части 2 указанного 
Приложения. 

2. Путем частичного отступления от параграфа 1 паспорта, выданные согласно пункту (a) 
Статьи 27 Регламента (ЕС) 576/2013 на одной из территорий или в одной из третьих стран, 
указанных в Части 1 Приложения II к настоящему Регламенту, должны быть составлены в 
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соответствии с образцом, установленным в Части 3 Приложения III к настоящему Регламенту, и 
должны соответствовать дополнительным требованиям, установленным в Части 4 указанного 
Приложения. 
 

Статья 4 
 

Ветеринарный сертификат для некоммерческой перевозки 
в Европейский Союз собак, кошек или хорьков 

 
Ветеринарный сертификат, указанный в Статье 25(1) Регламента (ЕС) 576/2013: 

(a) должен быть составлен в соответствии с образцом, установленным в Части 1 Приложения 
IV к настоящему Регламенту; 

(b) должен быть надлежащим образом оформлен и выдан в соответствии с примечаниями, 
содержащимися в Части 2 указанного Приложения; 

(c) к нему должна быть приложена письменная декларация, указанная в Статье 25(3) 
Регламента (ЕС) 576/2013, которая оформлена в соответствии с образцом, установленным в 
Разделе A Части 3 указанного выше Приложения. 
 

Статья 5 
 

Отмена 
 

Решения 2003/803/ЕС, 2004/839/ЕС и 2005/91/ЕС утрачивают силу. 
 

Статья 6 
 

Вступление в силу и применение 
 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в 
Официальном Журнале Европейского Союза и применяется с 29 декабря 2014 г. 

Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и подлежит прямому 
применению во всех государствах-членах ЕС. 
 

Совершено в Брюсселе 28 июня 2013 г. 
 

От имени Европейской Комиссии 
Председатель 

JOSÉ  MANUEL BARROSO 
 
 
 
 
 

Приложение I 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ФОРМАТУ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЯЗЫКУ ДЕКЛАРАЦИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ (A) СТАТЬИ 7(2) И СТАТЬИ 11(2) 

И В ПУНКТЕ (C) СТАТЬИ 12(1) РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 576/2013 
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Часть 1 
 

Формат и оформление декларации, 
указанной в пункте (a) Статьи 7(2) и Статьи 11(2) 

Регламента (ЕС) 576/2013 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
Я, нижеподписавшийся, 

_________________________________________________________________ <*> 

[владелец или физическое лицо, имеющее письменное полномочие от владельца осуществить 
некоммерческую перевозку домашних животных по поручению и в интересах владельца <**>] 

подтверждаю, что с момента рождения и до момента некоммерческой перевозки следующие 
домашние животные не имели контакта с дикими животными видов, восприимчивых к 
бешенству: 
 

Буквенно-цифровой код микрочипа/татуировки Номер паспорта/ветеринарного 
сертификата <***> 

  

  

  

  

  

 

Место и дата: Подпись: 

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

<*> Заполняется печатными буквами. 

<**> Ненужное зачеркнуть. 

<***> Ненужное зачеркнуть. 
 

Часть 2 
 

Формат и оформление декларации, 
указанной в пункте (c) Статьи 12(1) Регламента (ЕС) 576/2013 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Я, нижеподписавшийся, 

_________________________________________________________________ <1> 

[владелец или физическое лицо, имеющее письменное полномочие от владельца осуществить 
некоммерческую перевозку домашних животных по поручению и в интересах владельца <2>] 
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подтверждаю, что во время транзита через одну из иных территорий или третьих стран, чем 
перечислены в Приложении II к Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013, следующие 
домашние животные не имели контакта с животными видов, восприимчивых к бешенству, и 
оставались в сохранности в пределах транспортного средства или периметра международного 
аэропорта <3>: 
 

Буквенно-цифровой код микрочипа/татуировки <4> Номер ветеринарного сертификата 

  

  

  

  

  

 

Место и дата: Подпись: 

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

<1> Заполняется печатными буквами. 

<2> Ненужное зачеркнуть. 

<3> Ненужное зачеркнуть. 

<4> Ненужное зачеркнуть. 
 

Часть 3 
 

Требования к языку деклараций, 
указанных в пункте (a) Статьи 7(2) и Статьи 11(2) 

и в пункте (c) Статьи 12(1) Регламента (ЕС) 576/2013 
 

Декларации должны быть составлены как минимум на одном из официальных языков 
государства-члена ЕС назначения/въезда и на английском языке. 
 
 
 
 
 

Приложение II 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИЙ И ТРЕТЬИХ СТРАН, УКАЗАННЫХ 

В СТАТЬЕ 13 РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 576/2013 
 

Часть I 
 

Перечень территорий и третьих стран, 
указанный в Статье 13(1) Регламента (ЕС) 576/2013 
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Код ISO Территория или третья страна 

AD Андорра 

CH Швейцария 

FO Фарерские острова 

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

IS Исландия 

LI Лихтенштейн 

MC Монако 

SM Сан-Марино 

VA Ватикан 

 
Часть 2 

 
Перечень территорий и третьих стран, указанный 

в Статье 13(2) Регламента (ЕС) 576/2013 
 

Код ISO Территория или третья страна Включенные территории 

AC Остров Вознесения  

AE Объединенные Арабские Эмираты  

AG Антигуа и Барбуда  

AR Аргентина  

AU Австралия  

AW Аруба  

BA Босния и Герцеговина  

BB Барбадос  

BH Бахрейн  

BM Бермудские острова  

BQ Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба (острова BES)  

BY Беларусь  

CA Канада  

CL Чили  
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CW Кюрасао  

FJ Фиджи  

FK Фолклендские острова  

HK Гонконг  

JM Ямайка  

JP Япония  

KN Сент-Китс и Невис  

KY Каймановы острова  

LC Сент-Люсия  

MS Монтсеррат  

MK Северная Македония  

MU Маврикий  

MX Мексика  

MY Малайзия  

NC Новая Каледония  

NZ Новая Зеландия  

PF Французская Полинезия  

PM Сен-Пьер и Микелон  

RU Россия  

SG Сингапур  

SH Остров Святой Елены  

SX Синт-Мартен  

TT Тринидад и Тобаго  

TW Тайвань  

US Соединенные Штаты Америки AS - Американское Самоа 
GU - Гуам 
MP - Северные Марианские 
острова 
PR - Пуэрто-Рико 
VI - Виргинские острова (США) 

VC Сент-Винсент и Гренадины  

VG Британские и Виргинские острова  



VU Вануату  

WF Уоллис и Футуна  

 
 
 
 
 

Приложение III 
 

ОБРАЗЦЫ ПАСПОРТОВ 
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ СОБАК, КОШЕК ИЛИ ХОРЬКОВ 

 
Часть 1. ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА, 

ВЫДАВАЕМОГО В ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ ЕС 
 

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 Примечания к заполнению паспорта  

 

* В каждом Разделе паспорта используется следующий формат для обозначения 

- дата: дд/мм/гггг 

- время: 00:00 

* Раздел III, пункт 5: информация указывается в том случае, если животное имеет 
ясно читаемую татуировку, нанесенную до 3 июля 2011 г., и не маркировано 
имплантацией микрочипа 

* Раздел V: заполняется только в случаях: 

- до перевозки в другое государство-член ЕС в соответствии с ветеринарным 
законодательством ЕС; 

- когда животное повторно поступает в Европейский Союз после перевозки на 



территории или в третьи страны в соответствии с ветеринарным 
законодательством ЕС (заполняется до покидания животным Европейского 
Союза); или 

- Раздел V, "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С": информация не указывается в случае 
ревакцинации 

Код страны ISO + номер 

 

 

   

Примечания к заполнению паспорта 

 

* Раздел VI: заполняется только в случае, когда животное повторно поступает в 
Европейский Союз после перевозки на определенные территории или в третьи 
страны в соответствии с ветеринарным законодательством ЕС (заполняется до 
покидания животным Европейского Союза). 

* Раздел VII: заполняется только до перевозки в определенные государства-члены 
ЕС в соответствии с ветеринарным законодательством ЕС. 

* Разделы VIII - XI: заполнение может потребоваться территориями или третьими 
странами назначения, которые принимают паспорт. 

* Раздел X: заполняется, если животное сопровождается ветеринарным 
сертификатом в соответствии с ветеринарным законодательством ЕС. 

* Раздел XII: дополнительная информация, необходимая в соответствии с 
национальным законодательством. 

Код страны ISO + номер 

 
 
 

   

I. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Имя: __________________________________________ 
Фамилия: ______________________________________ 
Адрес: _________________________________________ 
_______________________________________________ 
Индекс: ________________________________________ 
Город: _________________________________________ 
Страна: ________________________________________ 
Телефон <*>: ___________________________________ 
Подпись: _______________________________________ 



2. Имя: __________________________________________ 
Фамилия: ______________________________________ 
Адрес: _________________________________________ 
_______________________________________________ 
Индекс: ________________________________________ 
Город: _________________________________________ 
Страна: ________________________________________ 
Телефон <*>: ___________________________________ 
Подпись: _______________________________________ 

<*> Необязательно 

Код страны ISO + номер 

 

 
 
 

   

II. ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО 

 

 

  
 

ФОТОГРАФИЯ ЖИВОТНОГО 
(необязательно) 

 
 

 

1. Имя <*>: _______________________________________ 
2. Вид: ___________________________________________ 
3. Порода <*>: ____________________________________ 
4. Пол: ___________________________________________ 
5. Дата рождения <*>: ______________________________ 
6. Цвет: __________________________________________ 
7. Отличительные или ярко выраженные черты или 
характеристики____________________________________ 
_________________________________________________ 

<*> как указано владельцем 

Код страны ISO + номер 

 

 
 
 

  

III. МАРКИРОВКА ЖИВОТНОГО 



 

1. Буквенно-цифровой код 
_____________________________________________ 

2. Дата введения или считывания <*> микрочипа 
_____________________________________________ 

3. Размещение микрочипа 
_____________________________________________ 

4. Буквенно-цифровой код 
_____________________________________________ 

5. Дата нанесения/дата считывания татуировки 
______________________/_______________________ 

6. Размещение татуировки 
_____________________________________________ 

Маркировка должна быть проверена перед каждым последующим внесением записи в 
паспорт 

 

 
 
 

   

IV. ВЫДАЧА ПАСПОРТА 

 

Имя авторизованного ветеринара: 
________________________________________________ 
Адрес: 
________________________________________________ 
Индекс: _________________________________________ 
Город: __________________________________________ 
Страна: _________________________________________ 
Телефон: ________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
________________________________________________ 
Дата выдачи _____________________________________ 

 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

 

Код страны ISO + номер 

 
 
 

   

V. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И НОМЕР ДАТА ВАКЦИНАЦИИ АВТОРИЗОВАННЫЙ 



Код 
страны 

ISO + 
номер 

НАЗВАНИЕ 
ВАКЦИНЫ 

ПАРТИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
С 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДО 

ВЕТЕРИНАР 

  1 

<*> 

2 

3 

  1 

<*> 

2 

 3 

<*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 

  1 

<*> 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

2 

3 

 1 

<*> 

2 

3 

 1 

<*> 

2 

 3 

<*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 
 
 

   

VI. ТИТРАЦИОННЫЙ ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ К БЕШЕНСТВУ 

   

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я видел официальную запись, 
сообщающую, что титрационный тест на наличие антител к бешенству, 
проводившийся в лаборатории, одобренной на уровне Европейского Союза, на 
основе образца крови, взятого на дату, указанную ниже, у вышеуказанного 
животного, подтвердил реакцию на вакцинацию против бешенства на уровне 
нейтрализующих вирус бешенства антител в сыворотке, равном или превышающем 
0,5 МЕ/мл 



Код 
страны 

ISO + 
номер 

Дата взятия образца: 
________________________________ 
Имя авторизованного ветеринара 
________________________________ 
Адрес: __________________________ 
Телефон: ________________________ 

 

Дата: _____________________ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  

 

   

В СЛУЧАЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

   

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я видел официальную запись, 
сообщающую, что титрационный тест на наличие антител к бешенству, 
проводившийся в лаборатории, одобренной на уровне Европейского Союза, на 
основе образца крови, взятого на дату, указанную ниже, у вышеуказанного 
животного, подтвердил реакцию на вакцинацию против бешенства на уровне 
нейтрализующих вирус бешенства антител в сыворотке крови, равном или 
превышающем 0,5 МЕ/мл 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

Дата взятия образца: 
________________________________ 
Имя авторизованного ветеринара 
________________________________ 
Адрес: __________________________ 
Телефон: ________________________ 

 

Дата: _____________________ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  

 
 
 

   

VII. ОБРАБОТКА ПРОТИВ ЭХИНОКОККА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 



2 

  

 

   

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 

 
 
 

   

VIII. ДРУГАЯ ОБРАБОТКА ПРОТИВ ПАРАЗИТОВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И НАЗВАНИЕ 
ПРЕПАРАТА 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

Код 
страны 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 



ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 

 
 
 

   

IX. ДРУГИЕ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
И НАЗВАНИЕ 
ВАКЦИНЫ 

НОМЕР 
ПАРТИИ 

ДАТА 
ВАКЦИНАЦИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДО 

ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 <*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 

   

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 



2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  

 
 
 

   

X. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДАТА АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 

<*> 

2 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 

<*> 

2 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 

<*> 

2 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 

<*> 

2 

 <*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 
 
 

   

XI. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

ОРГАН ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДАТА ПЕЧАТЬ/ПОДПИСЬ 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

  ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 



  

 
 
 

   

XII. ИНОЕ 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
Часть 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАСПОРТА, 

ВЫДАННОГО В ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ ЕС 
 

1. Формат паспорта: 

размер паспорта составляет 100 x 152 мм. 

2. Обложка паспорта: 

(a) лицевая сторона: 

(i) цвет: голубой (
®

PANTONE  Reflex Blue) и желтые звезды (
®

PANTONE  Yellow) в верхней 
четверти страницы, соответствующие спецификации эмблемы Европейского Союза <*>; 

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

<*> Графическое руководство к эмблеме Европейского Союза: 
http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm 
 

(ii) слова "Европейский Союз" и наименование государства-члена ЕС, выдавшего документ, 
должны быть напечатаны одним шрифтом; 



(iii) код страны ISO государства-члена ЕС, выдавшего документ, за которым следует 
уникальный буквенно-цифровой код (обозначенный как "номер" в образце паспорта, указанного 
в Части 1), должен быть напечатан внизу; 

(b) передний и задний форзацы: цвет белый; 

(c) обратная сторона обложки: цвет голубой (
®

PANTONE  Reflex Blue). 

3. Последовательность заголовков и нумерации страниц паспорта: 

(a) последовательность заголовков (римскими цифрами) должна быть строго соблюдена; 

(b) страницы паспорта должны быть пронумерованы внизу каждой страницы в формате: "x 
из n", где x - текущая страница, а n - общее количество страниц паспорта); 

(c) код страны ISO государства-члена ЕС, выдавшего документ, за которым следует 
уникальный буквенно-цифровой код, должен быть напечатан на каждой странице паспорта; 

(d) количество страниц, размер и форма граф в образце паспорта, указанного в Части 1, 
являются ориентировочными. 

4. Языки: 

весь печатный текст должен быть напечатан на официальном языке (языках) государства-
члена ЕС, выдавшего документ, и на английском языке. 

5. Средства защиты: 

(a) после внесения требуемой информации в Раздел III паспорта на страницу должна быть 
наклеена прозрачная ламинирующая пленка; 

(b) в тех местах, где информация на одной из страниц принимает форму стикера, прозрачная 
ламинирующая пленка должна покрывать стикер на случай, чтобы последний не был поврежден 
при перемещении. 
 

Часть 3. ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА, ВЫДАВАЕМОГО ОДНОЙ ИЗ ТЕРРИТОРИЙ 
ИЛИ ТРЕТЬИХ СТРАН, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ЧАСТИ 1 ПРИЛОЖЕНИЯ II 

НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

   

Примечания к заполнению паспорта 

 

* В каждом Разделе паспорта используется следующий формат для обозначения 

- дата: дд/мм/гггг 

- время: 00:00 

* Раздел III, пункт 5: информация указывается в том случае, если животное имеет 
ясно читаемую татуировку, нанесенную до 3 июля 2011 г., и не маркировано 
имплантацией микрочипа. 

* Раздел V: заполняется только в случаях: 

- до перевозки в другое государство-член ЕС/... в соответствии с ветеринарным 
законодательством ЕС; или 

- когда животное повторно поступает в Европейский Союз/... после перевозки 



в территории или третьи страны в соответствии с ветеринарным 
законодательством ЕС (заполняется до покидания животным Европейского 
Союза/...); или 

- Раздел V, "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С": информация не указывается в случае 
ревакцинации. 

Код страны ISO + номер 

 

 

   

Примечания к заполнению паспорта 

 

* Раздел VI: заполняется только в том случае, когда животное повторно поступает 
в Европейский Союз/... после перевозки в определенные территории или третьи 
страны в соответствии с ветеринарным законодательством ЕС (заполняется до 
покидания животным Европейского Союза/...). 

* Раздел VII: заполняется только до перевозки в определенные государства-члены 
ЕС/... в соответствии с ветеринарным законодательством ЕС. 

* Разделы VIII - XI: может потребоваться заполнение территориями или третьими 
странами назначения, которые принимают паспорт. 

* Раздел X: заполняется, если животное сопровождается ветеринарным 
сертификатом в соответствии с ветеринарным законодательством ЕС. 

* Раздел XII: дополнительная информация, необходимая в соответствии с 
национальным законодательством. 

Код страны ISO + номер 

 
 
 

   

I. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Имя: __________________________________________ 
Фамилия: ______________________________________ 
Адрес: _________________________________________ 
_______________________________________________ 
Индекс: ________________________________________ 
Город: _________________________________________ 
Страна: ________________________________________ 
Телефон <*>: ___________________________________ 
Подпись: _______________________________________ 



2. Имя: __________________________________________ 
Фамилия: ______________________________________ 
Адрес: _________________________________________ 
_______________________________________________ 
Индекс: ________________________________________ 
Город: _________________________________________ 
Страна: ________________________________________ 
Телефон <*>: ___________________________________ 
Подпись: _______________________________________ 

<*> Необязательно 

Код страны ISO + номер 

 

 
 
 

   

II. ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО 

 

 

  
 

ФОТОГРАФИЯ ЖИВОТНОГО 
(необязательно) 

 
 

 

1. Имя <*>: _______________________________________ 
2. Вид: ___________________________________________ 
3. Порода <*>: ____________________________________ 
4. Пол: ___________________________________________ 
5. Дата рождения <*>: ______________________________ 
6. Цвет: __________________________________________ 
7. Отличительные или ярко выраженные черты или характеристики 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

<*> как указано владельцем 

 

Код страны ISO + номер 

 

 
 
 

  



III. МАРКИРОВКА ЖИВОТНОГО  

 

1. Буквенно-цифровой код 
_____________________________________________ 

2. Дата введения или считывания <*> микрочипа 
_____________________________________________ 

3. Размещение микрочипа 
_____________________________________________ 

4. Буквенно-цифровой код 
_____________________________________________ 

5. Дата нанесения/дата считывания татуировки 
______________________/_______________________ 

6. Размещение татуировки 
_____________________________________________ 

 

Маркировка должна быть проверена перед каждым последующим внесением записи в 
паспорт 

<*> Ненужное вычеркнуть 

Код страны ISO + номер 

 
 
 

   

IV. ВЫДАЧА ПАСПОРТА 

 

Имя авторизованного ветеринара: 
________________________________________________ 
Адрес: 
________________________________________________ 
Индекс: _________________________________________ 
Город: __________________________________________ 
Страна: _________________________________________ 
Телефон: ________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
________________________________________________ 
Дата выдачи: ____________________________________ 

 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

 

Код страны ISO + номер 

 
 
 

   



V. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И 
НАЗВАНИЕ 
ВАКЦИНЫ 

НОМЕР 
ПАРТИИ 

ДАТА ВАКЦИНАЦИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
С 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДО 

АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер   1 

<*> 

2 

3 

  1 

<*> 

2 

 3 

<*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 

  1 

<*> 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

2 

3 

 1 

<*> 

2 

3 

 1 

<*> 

2 

 3 

<*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 
 
 

   

VI. ТИТРАЦИОННЫЙ ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ К БЕШЕНСТВУ 

   

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я видел официальную запись, 
сообщающую, что титрационный тест на наличие антител к бешенству, 
проводившийся в лаборатории, одобренной на уровне Европейского Союза, на 
основе образца крови, взятого на дату, указанную ниже, у вышеуказанного 
животного, подтвердил реакцию на вакцинацию против бешенства на уровне 



нейтрализующих вирус бешенства антител в сыворотке, равном или превышающем 
0,5 МЕ/мл. 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

Дата взятия образца: 
________________________________ 
Имя авторизованного ветеринара 
________________________________ 
Адрес: __________________________ 
Телефон: ________________________ 

 

Дата: _____________________ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  

 

   

В СЛУЧАЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

   

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я видел официальную запись, 
сообщающую, что титрационный тест на наличие антител к бешенству, 
проводившийся в лаборатории, одобренной на уровне Европейского Союза, на 
основе образца крови, взятого на дату, указанную ниже, у вышеуказанного 
животного, подтвердил реакцию на вакцинацию против бешенства на уровне 
нейтрализующих вирус бешенства антител в сыворотке, равном или превышающем 
0,5 МЕ/мл. 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

Дата взятия образца: 
________________________________ 
Имя авторизованного ветеринара 
________________________________ 
Адрес: __________________________ 
Телефон: ________________________ 

 

Дата: _____________________ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

  

 
 
 

   

VII. ОБРАБОТКА ПРОТИВ ЭХИНОКОККА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 



 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  

  1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ  

2 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 

 
 
 

   

VIII. ДРУГАЯ ОБРАБОТКА ПРОТИВ ПАРАЗИТОВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И НАЗВАНИЕ 
ПРЕПАРАТА 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ  

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 



 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 
 
 

   

IX. ДРУГИЕ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
И НАЗВАНИЕ 
ВАКЦИНЫ 

НОМЕР 
ПАРТИИ 

 ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

  

 

   

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 



2 

  

 
 
 

   

X. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДАТА АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ВЕТЕРИНАР 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 <*> 

2 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 <*> 

2 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 <*> 

2 

Животное не показывает 
признаков болезни и готово для 
перевозки в предполагаемом 
путешествии 

1 <*> 

2 

 <*> Как минимум имя, адрес, телефон и подпись 

 
 
 

   

XI. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

ОРГАН ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДАТА ПЕЧАТЬ/ПОДПИСЬ 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 



 1 ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ 

2 

 

 
 
 

   

XII. ИНОЕ 

Код 
страны 

ISO + 
номер 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
Часть 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАСПОРТА, 

ВЫДАННОГО НА ОДНОЙ ИЗ ТЕРРИТОРИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1 
ПРИЛОЖЕНИЯ II К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ 

 
1. Формат паспорта: 

размер паспорта составляет 100 x 152 мм. 

2. Обложка паспорта: 

(a) лицевая сторона: 

(i) цвет: 
®

PANTONE  монохромный и герб страны в верхней четверти страницы; 

(ii) слова "Европейский Союз" и наименование государства-члена ЕС, выдавшего документ, 
должны быть напечатаны одним шрифтом; 

(iii) код страны ISO государства-члена ЕС, выдавшего документ, за которым следует 
уникальный буквенно-цифровой код (обозначенный как "номер" в образце паспорта, указанного 
в Части 3), должен быть напечатан внизу; 



(b) передний и задний форзацы: цвет белый; 

(c) обратная сторона обложки: цвет голубой 
®

PANTONE  монохромный. 

3. Последовательность заголовков и нумерации страниц паспорта: 

(a) последовательность заголовков (римскими цифрами) должна быть строго соблюдена; 

(b) страницы паспорта должны быть пронумерованы внизу каждой страницы в формате: "x 
из n", где x - текущая страница, а n - общее количество страниц паспорта); 

(c) код страны ISO государства-члена ЕС, выдавшего документ, за которым следует 
уникальный буквенно-цифровой код, должен быть напечатан на каждой странице паспорта; 

(d) количество страниц, размер и форма граф в образце паспорта, указанного в Части 3, 
являются ориентировочными. 

4. Языки: 

Весь печатный текст должен быть напечатан на официальном языке (языках) территории 
или третьей страны, выдавшей документ, и на английском. 

5. Средства защиты: 

(a) после внесения требуемой информации в Раздел III паспорта, на страницу должна быть 
наклеена прозрачная ламинирующая пленка; 

(b) в тех местах, где информация на одной из страниц паспорта принимает форму стикера, 
прозрачная ламинирующая пленка должна покрывать стикер на случай, чтобы последний не был 
поврежден при перемещении. 
 
 
 
 
 

Приложение IV 
 

Часть 1. ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА 
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС 

ИЗ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ СОБАК, КОШЕК ИЛИ ХОРЬКОВ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 5(1) И (2) 

РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 576/2013 
 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 

Часть I: 
Описан

ие 
отправл
яемого 
груза 

I.1. Грузоотправитель 
Имя 
Адрес 
 
Телефон 

I.2. Справочный N 
сертификата 

I.2. a. 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
Имя 
Адрес 

I.6. Оператор, ответственный за груз в 
ЕС 
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Почтовый индекс 
Телефон  

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. Место назначения 

 

I.13. Место погрузки 

 

I.14. Дата отправления 

 

 I.15. Транспортное средство 

 

I.16. Запись о BIP в ЕС 

 

I.17. Номер(а) CITES 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (код HS) 
010619 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продуктов 

 

I.22. Общее количество упаковок 

 

I.23. Номер контейнера/Печать 

 

I.24. Тип упаковки 

 

I.25. Товары, сертифицированные как: 
Домашние животные  

I.26. Для транзита в 3ю страну 

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС 

 

I.28. Идентификация товара 

Вид 
(научное 
название) 

Пол Цвет Порода Идентифик
ационный 
номер 

Система 
идентифика
ции 

Дата 
рождения 
[дд/мм/гггг] 

 

Страна 

Некоммерческая перевозка в государство-
член ЕС с территории или из третьей страны 
собак, кошек или хорьков в соответствии со 



Статьей 5(1) и (2) Регламента (ЕС) 576/2013 

 II. Ветеринарная информация II. Справочный N 
сертификата 

II.b. 

 

Часть II. 
Сертиф
икация 

 Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар <1>/ветеринар, 
авторизованный компетентным органом <1> (укажите название 
территории или третьей страны), удостоверяю, что: 
цель/характер путешествия, подтвержденные владельцем: 

II.1 прикладываемая декларация <2> от владельца или от физического лица, 
обладающего письменным полномочием от владельца осуществить 
некоммерческую перевозку животных по поручению и в интересах 
владельца, подтвержденная доказательствами <3> того, что животные, 
описанные в Графе I.28., сопровождают владельца или физическое лицо, 
которое обладает письменным полномочием от собственника осуществить 
некоммерческую перевозку животных по поручению и в интересах владельца 
в течение не более пяти дней его перемещения, что целью перевозки не 
являются продажа или передача права собственности и что во время 
некоммерческой перевозки ответственность за них несет: 

<1> либо [владелец;] 

<1> или [физическое лицо, которое обладает письменным полномочием 
от владельца осуществить некоммерческую перевозку животных 
по поручению и в интересах владельца;] 

<1> или [физическое лицо, назначенное перевозчиком, заключившим 
контракт с владельцем на осуществление некоммерческой 
перевозки животных по поручению и в интересах владельца;] 

<1> 
либо 

[II.2. животные, описанные в Графе I.28., перевозятся в количестве 5 
или менее;] 

 <1> 
или 

[II.2. животные, описанные в Графе I.28., перевозятся в количестве 
более 5, в возрасте более 6 месяцев и предназначены для участия 
в соревнованиях, выставках или спортивных мероприятиях, или в 
подготовке к таким мероприятиям, и владелец или физическое 
лицо, указанные в пункте II.1, представили доказательства <3> 
регистрации животных 

<1> либо [посещать такое мероприятие;] 

<1> или [с ассоциацией, организующей такие мероприятия;] 

  Удостоверение вакцинации против бешенства и титрационного теста на 
наличие антител к бешенству: 

 <1> 
либо 

[II.3. животные, описанные в Графе I.28, в возрасте менее 12 недель и 
еще не прошли вакцинацию против бешенства, или в возрасте 
между 12 и 16 неделями и прошли вакцинацию от бешенства, но 
не прошел как минимум 21 день со дня завершения первичной 
вакцинации против бешенства в соответствии с валидационными 
требованиями, указанными в Приложении III к Регламенту (ЕС) 
576/2013 <4>, и 
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 II.3.1 территория или третья страна происхождения 
животных, указанная в Графе I.1, включена в перечень 
Приложения II к Имплементационному Регламенту (ЕС) 
577/2013 Европейской Комиссии, и государство-член ЕС 
назначения, указанное в Графе I.5., проинформировало 
общественность, о том, что оно авторизует перевозку 
таких животных на свою территорию и они 
сопровождаются; 

<1> или [II.3.2 приложенной декларацией <5> владельца или 
физического лица, указанного в пункте II.1, 
подтверждающей, что с момента рождения до 
некоммерческой перевозки животных они не имели 
контакта с дикими животными, восприимчивыми к 
бешенству;] 

<1> или [II.3.2 своей матерью, от которой они еще зависят, но может 
быть установлено, что мать до их рождения прошла 
вакцинацию против бешенства, соответствующую 
валидационным требованиям, указанным в 
Приложении III к Регламенту (ЕС) 576/2013;]] 

 <1> 
или/и 

[II.3. возраст животных, указанных в Графе I.28, был как минимум 12 
недель во время вакцинации против бешенства, и прошел как 
минимум 21 день со дня завершения первичной вакцинации 
против бешенства <4> в соответствии с валидационными 
требованиями, указанными в Приложении III к Регламенту (ЕС) 
576/2013, и любая последующая ревакцинация проводилась в 
период действия предыдущей вакцинации <6>; и 

 <1> либо [II.3.1 животные, указанные в Графе I.28, поступают с 
территории или из третьей страны, указанных в 
Приложении II к Имплементационному Регламенту (ЕС) 
577/2013, либо напрямую, либо через территорию или 
третью страну, которые указаны в Приложении II к 
Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013, или 
через территорию или третью страну, отличные от тех, 
которые указаны в Приложении II к 
Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013, в 
соответствии с пунктом (c) Статьи 12(1) Регламента (ЕС) 
576/2013 <7>, и информация о текущей вакцинации 
против бешенства приведена в таблице ниже;] 

  <1> или [II.3.1 животные, указанные в Графе I.28, поступают с 
территории или из третьей страны, не указанных в 
Приложении II к Имплементационному Регламенту (ЕС) 
577/2013, или предназначены для транзита через них, и 
титрационный тест на наличие антител к бешенству <8>, 
проводившийся на основе образца крови, взятого 
ветеринаром, авторизованным компетентным органом, 
на дату, указанную в таблице ниже, не менее чем через 
30 дней после предыдущей вакцинации и как минимум 
за три месяца до даты выдачи настоящего сертификата 
подтвердил титр антител, равный или превышающий 
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0,5 МЕ/мл <9>, и любая последующая ревакцинация 
проводилась в период действия предыдущей 
вакцинации <6>, и информация о текущей вакцинации 
против бешенства и дата взятия образца для 
тестирования иммунной реакции приведены в таблице 
ниже: 

 

Микрочип или 
татуировка 

Дата 
вакцина
ции 
[дд/мм/
гггг] 

Наимено
вание и 
произво
дитель 
вакцины 

Номе
р 
парти
и 

Действительность 
вакцинации 

Дата взятия 
образца 
крови 
[дд/мм/гггг] Буквенн

о-
цифров
ой код 
животн
ого 

Дата 
имплантаци
и и/или 
считывания 
<10> 
[дд/мм/гггг] 

С 
[дд/мм/гггг] 

ДО 
[дд/мм/гггг] 

       

       

       

       

       

Подтверждение обработки против паразитов: 

<1> 
либо 

[II.4. собаки, указанные в Графе I.28, направляются в государство-член ЕС, 
указанное в Приложении к Имплементационному Регламенту (ЕС) 
2018/878 Европейской Комиссии, и прошли обработку против 
Echinococcus multilocularis, и информация об обработке, проведенной 
лечащим ветеринаром в соответствии со Статьей 6 Делегированного 
Регламента (ЕС) 2018/772 Европейской Комиссии <11> <12> <13>, 
приведена в таблице ниже.] 

<1> или [II.4. Собаки, описанные в Графе I.28, не прошли обработку против 
Echinococcus multilocularis <11>.] 

Номер татуировки 
или микрочипа 

Обработка против эхинококка Лечащий ветеринар 

Наименование и 
производитель 
препарата 

Дата [дд/мм/гггг] 
и время обработки 
[00:00] 

Имя печатными буквами, 
печать и подпись 

    

    

    

    

   ]] 



Примечания 

(a) Настоящий сертификат предназначен для собак (Canis lupus familiaris), кошек (Felis silvestris 
catus) и хорьков (Mustela putorius furo). 

(b) Настоящий сертификат действует в течение 10 дней с даты выдачи официальным 
ветеринаром до даты проверки документов и идентификации в назначенном инспекционном 
пункте для путешественников (информация доступна по адресу: 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

В случае транспортировки морем этот 10-дневный срок продлевается на дополнительный 
срок продолжительности перевозки морем. 

Для целей следующей перевозки в другие государства-члены ЕС настоящий сертификат 
действует с даты проверки документов и идентификации в течение четырех месяцев или до 
даты истечения срока действия вакцинации против бешенства, или до срока, когда условия, 
относящиеся к животным возрастом менее 16 недель, указанные в пункте II.3, перестают 
выполняться, в зависимости от того, какая дата наступит раньше. Обратите внимание на то, 
что некоторые государства-члены ЕС информируют о том, что перевозка на их территорию 
животных в возрасте менее 16 недель, указанная в пункте II.3, не авторизована. Вы можете 
запросить информацию по адресу: http://ec.europa.eu/food/animals/pets/index_en.htm 

Часть I: 

Графа I.5. Грузополучатель: указать государство-член ЕС первого назначения. 

Графа I.28 Система идентификации: выбрать одно из следующего: микрочип или 
татуировка. 

 Номер идентификации: укажите буквенно-цифровой код микрочипа или 
татуировки. 

 Дата рождения/порода: как указано владельцем 

 

Часть II: 

<1> Ненужное зачеркнуть 

<2> Декларация, указанная в пункте II.1, должна быть приложена к сертификату и 
должна соответствовать образцу и дополнительным требованиям, указанным в 
Части 3 Приложения IV к Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013. 

<3> Доказательства, указанные в пункте II.1 (например, посадочный талон, 
авиабилет) и в пункте II.2 (например, билет на посещение мероприятия, 
доказательство членства), должны быть представлены по требованию 
компетентных органов, ответственных за проведение проверок, указанных в 
пункте (b) Примечаний. 

<4> Любая ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не 
была проведена в течение периода действия предыдущей вакцинации. 

<5> Декларация, указанная в пункте II.3.2, приложенная к сертификату, 
соответствует требованиям к формату, оформлению и языкам, указанным в 
Частях 1 и 3 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013. 



<6> К сертификату должна быть приложена удостоверенная копия информации об 
идентификации и вакцинации животных 

<7> Третий вариант при условии, что владелец или физическое лицо, указанные в 
пункте II.1, представят по запросу компетентного органа, ответственного за 
проведение проверок, указанных в пункте (b), декларацию, подтверждающую, 
что животные не имели контакта с животными видов, восприимчивых к 
бешенству, и находились в сохранности в пределах средства транспорта или в 
пределах периметра международного аэропорта во время транзита через 
другую территорию или третью страну, чем перечисленные в Приложении II к 
Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013. Такая декларация должна 
соответствовать требованиям к формату, оформлению и языку, установленными 
в Частях 2 и 3 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕС) 577/2013. 

<8> Титрационный тест на наличие антител к бешенству, указанный в пункте II.3.1: 

--- должен проводиться на образце, взятом ветеринаром, авторизованным 
компетентным органом, как минимум спустя 30 дней после вакцинации и за три 
месяца до даты импорта; 

--- должен измерять уровень нейтрализующих вирус бешенства антител в 
сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл; 

--- должен проводиться в лаборатории, одобренной в соответствии со Статьей 3 
Решения 2000/258/ЕС Совета ЕС (перечень одобренных лабораторий доступен 
по адресу: http://ec.europa.eu/food/animals/liveanimals/pets/approval_en.htm); 

--- не должен проводиться повторно животному, прошедшему тест с 
удовлетворительными результатами, если оно было ревакцинировано против 
бешенства в течение периода действия предыдущей вакцинации. 

 Удостоверенная копия официального отчета одобренной лаборатории о 
результатах теста на наличие антител к бешенству, указанного в пункте II.3.1., 
должна быть приложена к сертификату. 

<9> Посредством удостоверения настоящего результата официальный ветеринар 
подтверждает, что он самостоятельно или обращаясь при необходимости в 
лабораторию, указанную в отчете, установил достоверность отчета лаборатории 
о результатах теста на наличие антител к бешенству, указанного в пункте II.3.1. 

<10> В связи со сноской <6> маркировка рассматриваемых животных посредством 
имплантации чипа или легко читаемой татуировки, нанесенная до 3 июля 2011 
г., должна быть верифицирована до внесения любых записей, и такая 
верификация должна проводиться перед любой вакцинацией или, если это 
применимо, перед тестированием указанных животных. 

<11> Обработка против Echinococcus multilocularis, указанная в пункте II.4, должна: 

--- проводиться ветеринаром в период не более чем за 120 часов и не менее чем 
за 24 часа перед планируемым поступлением собак в одно из государств-членов 
ЕС или их частей, указанных в Приложении к Имплементационному Регламенту 
(ЕС) 2018/878; 

--- состоять из одобренного медицинского препарата, содержащего 
соответствующую дозу празиквантела или фармакологически активных веществ, 
которые по отдельности или в сочетании доказали свою эффективность в 



уменьшении количества незрелых и зрелых форм Echinococcus multilocularis в 
видах-паразитах. 

<12> Таблица, указанная в пункте II.4, должна быть использована для внесения 
записей о дальнейшей обработке, если они осуществлялись после даты 
подписания сертификата и до планируемого въезда в одно из государств-
членов ЕС или их частей, перечисленных в Приложении к Имплементационному 
Регламенту (ЕС) 2018/878. 

<13> Таблица, указанная в пункте II.4, должна быть использована для внесения 
записей об обработках, если они осуществлялись после даты подписания 
сертификата в целях дальнейшей перевозки в другие государства-члены ЕС, 
указанные в пункте (b) Примечаний и в связи со сноской <11>. 

 

Официальный ветеринар/Авторизованный 
ветеринар 

  

Имя (печатными буквами): 
Адрес: 
Телефон: 

Квалификация и наименование:  

Дата: Подпись:  

Печать:   

Удостоверение компетентным органом (необязательно в тех случаях, когда сертификат 
подписан официальным ветеринаром) 
Имя (печатными буквами): 

Адрес: 
Телефон: 
Дата: 

Квалификация и наименование:  

Печать: Подпись:  

Должностное лицо инспекционного пункта для путешественников (для целей дальнейшей 
перевозки в другие государства-члены ЕС) 
Имя (печатными буквами): 

Адрес: 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 

Наименование:  

Дата завершения проверки документов и 
идентификации: 

Подпись: Печать: 

 
Часть 2. ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 
(a) В тех случаях, когда в сертификате указано, что определенные утверждения должны быть 

вычеркнуты, то утверждения, которые не соответствуют, могут быть вычеркнуты и заверены 
официальным ветеринаром с проставлением инициалов и печати или полностью удалены из 
сертификата. 

(b) Оригинал каждого сертификата должен состоять из одного листа или, если текста 
больше, он должен быть составлен таким образом, чтобы все листы были неотделимы и 



составляли одно целое. 

(c) Сертификат должен быть составлен как минимум на одном официальном языке 
государства-члена ЕС въезда и на английском языке. Он должен быть заполнен печатными 
буквами как минимум на одном официальном языке государства-члена ЕС въезда и на 
английском языке. 

(d) В случае если к сертификату приложены дополнительные листы или подтверждающие 
документы, эти листы или документы считаются неотъемлемой частью оригинала сертификата и 
должны быть на каждой странице заверены подписью и печатью официального ветеринара 

(e) Когда сертификат, включая дополнительные листы, указанные в пункте (d), состоит более 
чем из одной страницы, каждая страница должна быть пронумерована (номер из страницы из 
общего количества страниц) внизу страницы, и наверху каждой страницы должен быть указан 
справочный номер сертификата, присвоенный компетентным органом. 

(f) Оригинал сертификата выдается официальным ветеринаром территории или третьей 
страны отправки или авторизованным ветеринаром с последующим удостоверением 
компетентным органом территории или третьей страны отправки. Компетентный орган 
территории или страны отправки должен гарантировать, что правила и принципы сертификации, 
эквивалентные изложенным в Директиве 96/93/ЕС, соблюдены. 

Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста. Это требование также 
применяется к печати, если она не рельефная или не с водяными знаками. 

(g) Справочный номер сертификата, указанный в Графах I.2 и II.a, должен быть присвоен 
компетентным органом территории или третьей страны отправки. 
 

Часть 3. ПИСЬМЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В СТАТЬЕ 25(3) 
РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 576/2013 

 
Раздел A 

 
Образец декларации 

 
Я, нижеподписавшийся, 

_____________________________________________________________________ 

[владелец или физическое лицо, имеющее письменное полномочие от владельца осуществить 
некоммерческую перевозку домашних животных по поручению и в интересах владельца <1>] 

подтверждаю, что следующие домашние животные не являются предметом перевозки с целью 
продажи или передачи права собственности и будут сопровождать владельца или физическое 
лицо, имеющее письменное полномочие от владельца осуществить некоммерческую перевозку 
домашних животных по поручению и в интересах владельца <2> в течение не более пяти дней его 
перемещения. 
 

Буквенно-цифровой код микрочипа/татуировки <3> Номер ветеринарного сертификата 

  

  

  

consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D07890365CC13E6A8FE8BBE8F63FCE4D949492D70A0BBBEC76CB0AC8vDk5I
consultantplus://offline/ref=B2C4BC20AEEF3C64290D3073BE897DE8D07F923054C13E6A8FE8BBE8F63FCE5F94CC9ED60C16B8E9639D5B8E81F4589496F01C7C355AC6v7kBI


  

  

 
Во время некоммерческой перевозки за вышеуказанных животных несет ответственность: 

<1> либо [владелец]; 

<1> или [физическое лицо, которое имеет письменное полномочие от владельца осуществить 
некоммерческую перевозку домашних животных по поручению и в интересах владельца] 

<1> или [физическое лицо, назначенное перевозчиком, с которым заключен контракт на 
перевозку по поручению и в интересах владельца............. (вставить наименование перевозчика)] 

Место и дата: 
 
Подпись владельца или физического лица, которое имеет письменное полномочие от владельца 
осуществить некоммерческую перевозку домашних животных по поручению и в интересах 
владельца <4>: 

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

<1> Ненужное зачеркнуть. 

<2> Ненужное зачеркнуть. 

<3> Ненужное зачеркнуть. 

<4> Ненужное зачеркнуть. 
 

Раздел B 
 

Дополнительные требования к декларации 
 

Декларация должна быть составлена как минимум на одном официальном языке 
государства-члена ЕС въезда и на английском языке и заполнена печатными буквами. 

 
 
 
 
 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No. 577/2013 
ON THE MODEL IDENTIFICATION DOCUMENTS FOR THE NON-COMMERCIAL 

MOVEMENT OF DOGS, CATS AND FERRETS, THE ESTABLISHMENT OF 
LISTS OF TERRITORIES AND THIRD COUNTRIES AND THE FORMAT, 
LAYOUT AND LANGUAGE REQUIREMENTS OF THE DECLARATIONS 

ATTESTING COMPLIANCE WITH CERTAIN CONDITIONS PROVIDED FOR IN 
REGULATION (EU) Noю 576/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL 
 

(Brusseles, 28.VI.2013) 
 

(Text with EEA relevance) 
 

(Amended by: 



Commission Implementing Regulation (EU) No 1219/2014 of 13 
November 2014, Commission Implementing Regulation (EU) 

2016/561 of 11 April 2016, Commission Implementing 
Regulation (EU) 2019/1293 of 29 July 2019) 

 
(Corrected by: 

Corrigendum, OJ L 215, 10.8.2016, p. 37 (2016/561)) 
 

Article 1 
 

Format, layout and language requirements of the declarations 
referred to in Articles 7, 11 and 12 of Regulation (EU) 

No 576/2013 
 

1. The declarations referred to in point (a) of Article 7(2) and of Article 11(2) of Regulation (EU) No 
576/2013 shall be drawn up in accordance with the format and layout set out in Part 1 of Annex I to this 
Regulation and shall comply with the language requirements set out in Part 3 of that Annex. 

2. The declaration referred to in point (c) of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013 shall be 
drawn up in accordance with the format and layout set out in Part 2 of Annex I to this Regulation and 
shall comply with the language requirements set out in Part 3 of that Annex. 
 

Article 2 
 

Lists of territories and third countries referred to in 
Article 13 of Regulation (EU) No 576/2013 

 
1. The list of territories and third countries referred to in Article 13(1) of Regulation (EU) No 

576/2013 is set out in Part 1 of Annex II to this Regulation. 

2. The list of territories and third countries referred to in Article 13(2) of Regulation (EU) No 
576/2013 is set out in Part 2 of Annex II to this Regulation. 
 

Article 3 
 

Model of passports for the non-commercial movement of dogs, 
cats or ferrets 

 
1. The passport referred to in Article 21(1) of Regulation (EU) No 576/2013 shall be drawn up in 

accordance with the model set out in Part 1 of Annex III to this Regulation and shall comply with the 
additional requirements set out in Part 2 of that Annex. 

2. By way of derogation from paragraph 1, passports issued, pursuant to point (a) of Article 27 of 
Regulation (EU) No 576/2013, in one of the territories or third countries listed in Part 1 of Annex II to 
this Regulation shall be drawn up in accordance with the model set out in Part 3 of Annex III to this 
Regulation and shall comply with the additional requirements set out in Part 4 of that Annex. 
 

Article 4 
 

Animal health certificate for the non-commercial movement 
into the Union of dogs, cats or ferrets 

 
The animal health certificate referred to in Article 25(1) of Regulation (EU) No 576/2013 shall be: 



(a) drawn up in accordance with the model set out in Part 1 of Annex IV to this Regulation; 

(b) duly completed and issued in accordance with the explanatory notes set out in Part 2 of that 
Annex; 

(c) supplemented by the written declaration referred to in Article 25(3) of Regulation (EU) No 
576/2013 which is drawn up in accordance with the model set out in Section A of Part 3 of that Annex 
and which complies with the additional requirements set out in Section B of Part 3 of that Annex. 
 

Article 5 
 

Repeals 
 

Decisions 2003/803/EC, 2004/839/EC and 2005/91/EC are repealed. 
 

Article 6 
 

Entry into force and applicability 
 

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union. It shall apply from 29 December 2014. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 
 
 
 
 
 

Annex I 
 

FORMAT, LAYOUT AND LANGUAGE REQUIREMENTS OF THE DECLARATIONS 
REFERRED TO IN POINT (A) OF ARTICLE 7(2) AND OF ARTICLE 

11(2) AND IN POINT (C) OF ARTICLE 12(1) OF REGULATION (EU) 
No 576/2013 

 
Part 1 

 
Format and layout of the declaration referred to in point 
(a) of Article 7(2) and of Article 11(2) of Regulation (EU) 

No 576/2013 
 

DECLARATION 
 
I, the undersigned 

__________________________________________________________________ <1> 

[owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-
commercial movement of the pet animals on behalf of the owner <2>] 
 
declare that from birth until the time of the non-commercial movement the following pet animals have 
had no contact with wild animals of species susceptible to rabies: 
 

Transponder/tattoo <2> Passport/Animal health certificate <2> number 



alphanumeric code 

  

  

  

  

  

Place and date: Signature 

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

<1> To be completed in block letters. 

<2> Delete as appropriate. 
 

Part 2 
 

Format and layout of the declaration referred to in point 
(c) of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013 

 
DECLARATION 

 
I, the undersigned 

___________________________________________________________________ <1> 

[owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-
commercial movement of the pet animals on behalf of the owner <2>] 
 
declare that, during the transit through one of the territories or third countries other than those listed in 
Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013, the following pet animals have had 
no contact with animals of species susceptible to rabies and remain secure within a means of transport 
or within the perimeter of an international airport <2>: 
 

Transponder/tattoo <2> 
alphanumeric code 

Animal health certificate number 

  

  

  

  

  

Place and date: Signature 

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



<1> To be completed in block letters. 

<2> Delete as appropriate. 
 

Part 3 
 

Language requirements for the declarations referred to in 
point (a) of Article 7(2) and of Article 11(2) and in point 

(c) of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013 
 

The declarations shall be drawn up in at least one of the official language(s) of the Member State 
of destination/entry and in English. 
 
 
 
 
 

Annex II 
 

LIST OF TERRITORIES AND THIRD COUNTRIES REFERRED 
TO IN ARTICLE 13 OF REGULATION (EU) No 576/2013 

 
Part 1 

 
List of territories and third countries referred to in 

Article 13(1) of Regulation (EU) No 576/2013 
 

ISO code Territory or third country 

AD Andorra 

CH Switzerland 

FO Faeroe Islands 

GI Gibraltar 

GL Greenland 

IS Iceland 

LI Liechtenstein 

MC Monaco 

SM San Marino 

VA Vatican City State 

 
Part 2 

 
List of territories and third countries referred to in 

Article 13(2) of Regulation (EU) No 576/2013 
 



ISO code Territory or third 
country 

Included territories 

AC Ascension Island  

AE United Arab Emirates  

AG Antigua and Barbuda  

AR Argentina  

AU Australia  

AW Aruba  

BA Bosnia and 
Herzegovina 

 

BB Barbados  

BH Bahrain  

BM Bermuda  

BQ Bonaire, Sint Eustatius 
and Saba (the BES 
Islands) 

 

BY Belarus  

CA Canada  

CL Chile  

CW Curaçao   

FJ Fiji  

FK Falkland Islands  

HK Hong Kong  

JM Jamaica  

JP Japan  

KN Saint Kitts and Nevis  

KY Cayman Islands  

LC Saint Lucia  

MS Montserrat  

MK North Macedonia  

MU Mauritius  



MX Mexico  

MY Malaysia  

NC New Caledonia  

NZ New Zealand  

PF French Polynesia  

PM 
Saint Pierre and 
Miquelon 

 

RU Russia  

SG Singapore  

SH Saint Helena  

SX Sint Maarten  

TT Trinidad and Tobago  

TW Taiwan  

US United States of 
America 

AS - American Samoa 
GU - Guam 
MP - Northern Mariana 
Islands PR - Puerto Rico 
VI - US Virgin Islands 

VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

 

VG British Virgin Islands  

VU Vanuatu  

WF Wallis and Futuna  

 
 
 
 
 

Annex III 
 

MODELS OF PASSPORTS FOR THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT OF DOGS, 
CATS OR FERRETS 

 
Part 1 

 
Model of passport issued in a Member State 

 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
Part 2 

 
Additional requirements concerning the 

passport issued in a Member State 
 

1. Format of the passport: 

The dimension of the passport shall be 100 x 152 mm. 

2. Cover of the passport: 

(a) front cover: 

(i) colour: blue (PANTONE ®  Reflex Blue) and yellow stars (PANTONE ®  Yellow) in the upper 
quarter complying with the specification of the European emblem <1>; 

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

<1> Graphics guide to the European Emblem: http://publications.europa.eu/code/en/en-
5000100.htm 

 
(ii) the words "European Union" and the name of the Member State of issue shall be printed in the 

same typeface; 

(iii) the ISO country code of the Member State of issue followed by a unique alphanumeric code 
(indicated as "number" in the model of passport set out in Part 1) shall be printed on the bottom; 

(b) inside front cover and inside back cover: colour white; 



(c) back cover: colour blue (PANTONE ®  Reflex Blue). 

3. Sequences of the headings and numbering of pages of the passport: 

(a) the sequence of the headings (with the roman numbers) must be strictly respected; 

(b) the pages of the passport shall be numbered at the bottom of each page in the following 
format: "x out of n", where x is the current page and n is the total number of pages of the passport; 

(c) the ISO country code of the Member State of issue followed by a unique alphanumeric code 
shall be printed on each page of the passport; 

(d) the number of pages and the size and shape of the boxes in the model of passport set out in 
Part 1 are indicative. 

4. Languages: 

All printed text shall be in the official language(s) of the Member State of issue and in English. 

5. Security features: 

(a) after the required information has been entered in Section III of the passport, a transparent 
adhesive laminate shall seal the page; 

(b) where the information on one of the pages of the passport takes the form of a sticker, a 
transparent adhesive laminate shall seal that sticker in the case where the latter is not self-destructed 
when it is removed. 
 

Part 3 
 

Model of passport issued in one of the territories or third 
countries listed in Part 1 of Annex II to this Regulation 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 



 
Part 4 

 
Additional requirements concerning the passport issued in 

one of the territories or third countries listed in Part 1 
of Annex II to this Regulation 

 
1. Format of the passport: 

The dimension of the passport shall be 100 x 152 mm. 

2. Cover of the passport: 

(a) front cover: 

(i) colour: PANTONE ®  monochrome and national emblem in the upper quarter; 

(ii) the ISO country code of the territory or third country of issue followed by a unique 
alphanumeric code (indicated as "number" in the model of passport set out in Part 3), shall be printed 
on the bottom; 

(b) inside front cover and inside back cover: colour white; 

(c) back cover: colour PANTONE ®  monochrome. 

3. Sequences of the headings and numbering of pages of the passport: 

(a) the sequence of the headings (with the roman numbers) must be strictly respected; 

(b) the pages of the passport shall be numbered at the bottom of each page in the following 
format: "x out of n", where x is the current page and n is the total number of pages of the passport; 

(c) the ISO country code of the territory or third country of issue followed by a unique 
alphanumeric code shall be printed on each page of the passport; 

(d) the number of pages and the size and shape of the boxes in the model of passport set out in 
Part 3 are indicative. 

4. Languages: 

All printed text shall be in the official language(s) of the territory or third country of issue and in 
English. 

5. Security features: 

(a) after the required information has been entered in Section III of the passport, a transparent 
adhesive laminate shall seal the page; 

(b) where the information on one of the pages of the passport takes the form of a sticker, a 
transparent adhesive laminate shall seal that sticker in the case where the latter is not self-destructed 
when it is removed. 
 
 
 
 
 

Annex IV 



 
PART 1 

 
Model animal health certificate for the non-commercial 
movement into a Member State from a territory or third 
country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 

5(1) and (2) of Regulation (EU) No 576/2013 
 

COUNTRY: Veterinary certificate to EU 

Part I: 
Details 

of 
dispatch

ed 
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. Operator responsible for the 
consignment in the EU 

 

I.7. Country of 
origin 

ISO 
code 

I.8. Region of 
origin 
 

 

Code 
 

 

I.9. Country 
of 
destination 

 

ISO 
code 
 

 

I.10. Region 
ofz 
destination 

 

Code 
 

 

  

I.11. Placeofongin 

 

I.12. Place of destination 

 

I.13. Place of transport 

 

I.14. Date of departure 

 

 I.15. Means of transport 

 

I.16. Entry BIP in EU 

 

I.17. No.(s) of CITES 

 

I.18. Description of commodity I.19. Commodity code (HS code) 
010619 

 I.20. Quantity 

I.21. Temperature of products 

 

I.22. Total number packages 

 



I.23. Seal/Container No 

 

I.24. Type of packaging 

 

I.25. Commodities certified for: 
Pets  

I.26. For transit to 3rd Country 

 

I.27. For import or admission into EU 

 

I.28. Identification of the commodities 

Species 
(Scientific 
name) 

Sex Colour Breed Identificatio
n number 

Identificatio
n system 

Date of birth 
[dd/mm/yyyy] 

 

COUNTRY 

Non-commercial movement into a Member 
State from a territory or third country of dogs, 

cats or ferrets in accordance with Article 5(1) 
and (2) of Regulation (EU) No 576/2013 

 II. Health information II.a Certificate 
reference No 

II.b. 

 

Part II: 
Certific
ation 

I, the undersigned official veterinarian <1>/veterinarian authorised by the competent 
authority <1> of ............................................. (insert name of territory or third country) 
certify that: 
Purpose/nature of journey attested by the owner: 

II.1 the attached declaration <2> by the owner or the natural person who has 
authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial 
movement of the animals on behalf of the owner, supported by evidence <3>, 
states that the animals described in Box I.28 will accompany the owner or the 
natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the 
non-commercial movement of the animals on behalf of the owner within not more 
than five days of his movement and are not subject to a movement that aims at 
their sale or a transfer of ownership, and during the non-commercial movement 
will remain under the responsibility of 

<1> either [the owner;] 

<1> or [the natural person who has authorisation in writing from the owner 
to carry out the non-commercial movement of the animals on behalf 
of the owner;] 

<1> or [the natural person designated by a carrier contracted by the owner 
to carry out the non-commercial movement of the animals on behalf 
of the owner;] 

<1> 
either 

[II.2. the animals described in Box I.28 are moved in a number of five or 
less;] 

 <1> 
or 

[II.2. the animals described in Box I.28 are moved in a number of more than 
five, are more than six months old and are going to participate in 
competitions, exhibitions or sporting events or in training for those 



events, and the owner or the natural person referred to in point II.1 
has provided evidence <3> that the animals are registered 

<1> either [to attend such event;] 

<1> or [with an association organising such events;] 

  Attestation of rabies vaccination and rabies antibody titration test: 

 <1> 
either 

[II.3. the animals described in Box I.28 are less than 12 weeks old and have 
not received an anti-rabies vaccination, or are between 12 and 16 
weeks old and have received an anti-rabies vaccination, but 21 days at 
least have not elapsed since the completion of the primary 
vaccination against rabies carried out in accordance with the validity 
requirements set out in Annex III to Regulation (EU) No 576/2013 <4>, 
and 

 II.3.1 the territory or third country of provenance of the animals 
indicated in Box I.1 is listed in Annex II to Implementing 
Regulation (EU) No 577/2013 and the Member State of 
destination indicated in Box I.5 has informed the public 
that it authorises the movement of such animals into its 
territory, and they are accompanied by 

 <1> 
either 

 [II.3.2 the attached declaration <5> of the owner or the natural 
person referred to in point II.1 stating that from birth until 
the time of the non-commercial movement the animals 
have had no contact with wild animals of species 
susceptible to rabies; 

 <1> 
or 

 [II.3.2 their mother, on whom they still depend, and it can be 
established that the mother received before their birth an 
anti-rabies vaccination which complied with the validity 
requirements set out in Annex III to Regulation (EU) No 
576/2013;]] 

 <1> 
or/an
d 

[II.3. the animals described in Box I.28 were at least 12 weeks old at the 
time of vaccination against rabies and at least 21 days have elapsed 
since the completion of the primary anti-rabies vaccination <4> 
carried out in accordance with the validity requirements set out in 
Annex III to Regulation (EU) No 576/2013 and any subsequent 
revaccination was carried out within the period of validity of the 
preceding vaccination <6>; and 

<1> 
either 

 [II.3.1 the animals described in Box I.28 come from a territory or a 
third country listed in Annex II to Implementing Regulation 
(EU) No 577/2013, either directly, through a territory or a 
third country listed in Annex II to Implementing Regulation 
(EU) No 577/2013 or through a territory or a third country 
other than those listed in Annex II to Implementing 
Regulation (EU) No 577/2013 in accordance with point (c) 
of Article 12(1) of Regulation (EU) No 576/2013 <7>, and 
the details of the current anti-rabies vaccination are 
provided in the table below;] 



 <1> 
or 

 [II.3.1 the animals described in Box I.28 come from, or are 
scheduled to transit through, a territory or third country 
other than those listed in Annex II to Implementing 
Regulation (EU) No 577/2013 and a rabies antibody 
titration test <8>, carried out on a blood sample taken by 
the veterinarian authorised by the competent authority on 
the date indicated in the table below not less than 30 days 
after the preceding vaccination and at least three months 
prior to the date of issue of this certificate, proved an 
antibody titre equal to or greater than 0,5 IU/ml <9> and 
any subsequent revaccination was carried out within the 
period of validity of the preceding vaccination <6>, and the 
details of the current anti-rabies vaccination and the date 
of sampling for testing the immune response are provided 
in the table below: 

 

Transponder or tattoo 

Date of 
vaccinati

on 
[dd/mm/

yyyy] 

Name 
and 

manufact
urer of 
vaccine 

Batch 
numb

er 

Validity of vaccination 

Date of the 
blood 

sampling 
[dd/mm/yyy

y] 

Alphanume
ric code of 
the animal 

Date of 
implantation 

and/or 
reading <10> 
[dd/mm/yyy

y] 

From 
[dd/mm/yyyy] 

to 
[dd/mm/yyy

y] 

       

       

       

       

       

Attestation of anti-parasite treatment: 

<1> either [II.4. the dogs described in Box I.28 are destined for a Member State listed in 
the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/878 and 
have been treated against Echinococcus multilocularis, and the details of 
the treatment carried out by the administering veterinarian in accordance 
with Article 6 of Commission Delegated Regulation (EU) 2018/772 <11> 
<12> <13> are provided in the table below.] 

<1> or [II.4. the dogs described in Box I.28 have not been treated against Echinococcus 
multilocularis <11>.] 

Transponder or tattoo 
number of the dog 

Anti-echinococcus treatment Administering veterinarian 

Name and manufacturer 
of the product 

Date [dd/mm/yyyy] 
and time of 

treatment [00:00] 

Name in capitals, stamp 
and signature 

    



    

    

    

   ]] 

 

Notes 

(a) This certificate is meant for dogs (Canis lupus familiaris), cats (Felis silvestris catus) and ferrets 
(Mustela putorius furo). 

(b) This certificate is valid for 10 days from the date of issue by the official veterinarian until the date 
of the documentary and identity checks at the designated Union travellers' point of entry 
(available at http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm). 

 In the case of transport by sea, that period of 10 days is extended by an additional period 
corresponding to the duration of the journey by sea. 

 For the purpose of further movement into other Member States, this certificate is valid from the 
date of the documentary and identity checks for a total of four months or until the date of expiry 
of the validity of the anti-rabies vaccination or until the conditions relating to animals less than 
16 weeks old referred to in point II.3 cease to apply, whichever date is earlier. Please note that 
certain Member States have informed that the movement into their territory of animals less than 
16 weeks old referred to in point II.3 is not authorised. You may wish to inquire at 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Part I: 

Box I.5: Consignee-, indicate Member State of first destination. 

Box I.28: Identification system-, select of the following: transponder or tattoo. 

 Identification number, indicate the transponder or tattoo alphanumeric code. 

 Date of birth/breed'. as stated by the owner. 

Part II: 

<1> Keep as appropriate. 

<2> The declaration referred to in point II.1 shall be attached to the certificate and comply with 
the model and additional requirements set out in Part 3 of Annex IV to Implementing 
Regulation (EU) No 577/2013. 

<3> The evidence referred to in point II.1 (e.g. boarding pass, flight ticket) and in point II. 2 (e.g. 
receipt of entry to the event, proof of membership) shall be surrendered on request by the 
competent authorities responsible for the checks referred to in point (b) of the Notes. 

<4> Any revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within 
the period of validity of a previous vaccination. 

<5> The declaration referred to in point II.3.2 to be attached to the certificate complies with the 
format, layout and language requirements laid down in Parts 1 and 3 of Annex I to 
Implementing Regulation (EU) No 577/2013. 



<6> A certified copy of the identification and vaccination details of the animals concerned shall be 
attached to the certificate. 

<7> The third option is subject to the condition that the owner or the natural person referred to 
in point II.1 provides, on request by the competent authorities responsible for the checks 
referred to in point (b), a declaration stating that the animals have had no contact with 
animals of species susceptible of rabies and remain secure within the means of transport or 
the perimeter of an international airport during the transit through a territory or a third 
country other than those listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013. 
This declaration shall comply with the format, layout and language requirements set out in 
Parts 2 and 3 of Annex I to Implementing Regulation (EU) No 577/2013. 

<8> The rabies antibody titration test referred to in point II.3.1: 

- - must be carried out on a sample collected by a veterinarian authorised by the competent 
authority, at least 30 days after the date of vaccination and three months before the date of 
import; 

- - must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater 
than 0,5 IU/ml; 

- - must be performed by a laboratory approved in accordance with Article 3 of Council 
Decision 2000/258/EC (list of approved laboratories available at 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval en.htm); 

- - does not have to be renewed on an animal, which following that test with satisfactory 
results, has been revaccinated against rabies within the period of validity of a previous 
vaccination. 

 A certified copy of the official report from the approved laboratory on the results of the 
rabies antibody test referred to in point II.3.1 shall be attached to the certificate. 

<9> By certifying this result, the official veterinarian confirms that he has verified, to the best of 
his ability and where necessary with contacts with the laboratory indicated in the report, the 
authenticity of the laboratory report on the results of the antibody titration test referred to 
in point II.3.1. 

<10> In conjunction with footnote <6>, the marking of the animals concerned by the implantation 
of a transponder or by a clearly readable tattoo applied before 3 July 2011 must be verified 
before any entry is made in this certificate and must always precede any vaccination, or 
where applicable, testing carried out on those animals. 

<11> The treatment against Echinococcus multilocularis referred to in point II.4 must: 

- be administered by a veterinarian within a period of not more than 120 hours and not less 
than 24 hours before the time of the scheduled entry of the dogs into one of the Member 
States or parts thereof listed in the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/878; 

- consist of an approved medicinal product which contains the appropriate dose of 
praziquantel or pharmacologically active substances, which alone or in combination, have 
been proven to reduce the burden of mature and immature intestinal forms of Echinococcus 
multilocularis in the host species concerned. 

<12> The table referred to in point II.4 must be used to document the details of a further 
treatment if administered after the date the certificate was signed and prior to the scheduled 
entry into one of the Member States or parts thereof listed in the Annex to Implementing 



Regulation (EU) 2018/878. 

<13> The table referred to in point II.4 must be used to document the details of treatments if 
administered after the date the certificate was signed for the purpose of further movement 
into other Member States described in point (b) of the Notes and in conjunction with 
footnote <11>. 

 

Official veterinarian/Authorised veterinarian 

Name (in capital letters): Qualification and title:  

Address   

Telephone:   

Date: Signature:  

Stamp:   

Endorsement by the competent authority (not necessary when the certificate is signed by an official 
veterinarian) 

Name (in capital letters): Qualification and title:  

Address   

Telephone:   

Date: Signature:  

Stamp:   

Official at the travellers' point of entry (for the purpose of further movement into other Member 
States) 

Name (in capital letters): Title:  

Address   

Telephone:   

Email address: Signature: Stamp: 

Date of completion of the documentary and 
identity checks: 

  

 
PART 2 

 
Explanatory notes for completing the animal health 

certificates 
 

(a) Where the 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 official veterinarian, or 
completely deleted from the certificate. 

(b) 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. 

(c) The certificate shall be drawn up in at least one of the official languages of the Member State 
of entry and in English. It shall be completed in block letters in at least one of the official languages of 
the Member State of entry or in English. 

(d) If additional sheets of paper or supporting documents are attached to the certificate, those 
sheets of paper or document shall also be considered as forming part of the original of the certificate by 
the application of the signature and stamp of the official veterinarian, on each of the pages. 

(e) When the certificate, including additional sheets referred to in point (d), 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 at the top of each page the certificate reference number that has been designated by the 
competent authority. 

(f) The original of the certificate shall be issued by an official veterinarian of the territory or third 
country of dispatch or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent 
authority of the territory or third country of dispatch. The competent authority of the territory or third 
country of dispatch shall ensure that rules and principles of certification equivalent to those laid down in 
Directive 96/93/EC are followed. 

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. 

(g) The certificate reference number referred to in Boxes I.2 and II.a shall be issued by the 
competent authority of the territory or third country of dispatch. 
 

PART 3 
 

Written declaration referred to in Article 25(3) 
of of Regulation (EU) No 576/2013 

 
Section A 

 
Model of declaration 

 
I, the undersigned 

__________________________________________________________________________________ 

[owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-
commercial movement on behalf of the owner <1>] 

 
declare that the following pet animals are not subject to a movement that aims at their sale or a transfer 
of ownership and will accompany the owner or the natural person who has authorisation in writing from 
the owner to carry out the noncommercial movement on behalf of the owner <1> within not more than 
five days of his movement. 
 

Transponder/tattoo <1> alphanumeric 
code 

Animal health certificate number 

  

  



  

  

  

 
During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility of 

 

<1> either [the owner]; 

<1> or [the natural person who has authorisation in 
writing from the owner to carry out the non-
commercial movement on behalf of the owner] 

<1> or [the natural person designated by the carrier 
contracted to carry out the non-commercial 
movement on behalf of the owner: ............................ 
(insert name of the carrier)] 

 
Place and date: 

Signature of the owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry 
out the non-commercial movement on behalf of the owner <1>: 

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

<1> Delete as appropriate. 
 

Section B 
 

Additional requirements for the declaration 
 

The declaration shall be drawn up in at least one of the official language(s) of the Member State of 
entry and in English and shall be completed in block letters. 
 
 
 

 


