ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ на временный ввоз на таможенную территорию
Таможенного союза и (или) перемещение между Сторонами спортивных лошадей для
участия в соревнованиях
Временный ввоз на территорию Таможенного союза лошадей для участия в соревнованиях
осуществляется на срок не более 90 дней.
В случае невозможности вывоза таких лошадей в указанный срок к ним применяются
требования, установленные нормативными актами Таможенного союза в области ветеринарии.
К ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) перемещению между
Сторонами допускаются здоровые лошади, не вакцинированные против инфекционных
энцефаломиелитов всех типов, африканской чумы лошадей и происходящие с территорий,
свободных от заразных болезней животных:
- инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов – содержались под наблюдением в
течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- африканской чумы лошадей – в течение последних 12 месяцев на территории страны или
административной территории в соответствии с регионализацией, либо содержались в течение
последних 40 дней на территории такой страны или административной территории в соответствии
с регионализацией;
- сапа – в течение последних 3 лет на территории страны или административной
территории в соответствии с регионализацией;
- случной болезни (Trypanosoma equiperdum) – в течение последних 6 месяцев на
территории страны;
- гриппа лошадей – при отсутствии клинических случаев в течение последних 21 дня на
территории хозяйства;
- ринопневмонии лошадей (герпесвирусной инфекции типа 1 лошадей в абортивной или
паралитической форме) – в течение последних 21 дня на территории хозяйства;
- вирусного артериита – на территории страны в соответствии с рекомендациями Кодекса
МЭБ;
- инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
- инфекционного метрита лошадей – в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ;
- сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
У лошадей в день отправки не должны проявляться клинические признаки случной
болезни.
При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и (или) перемещении между
Сторонами лошади должны быть исследованы на сап, случную болезнь (Trypanosoma equiperdum)
и инфекционную анемию, а 18 также вакцинированы против гриппа лошадей вакциной,
соответствующей стандартам, указанным в Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам
для наземных животных МЭБ, в период между 21-м и 90-м днем до отправки первично или
повторно.
Лошади, ввезённые из разных стран, содержатся изолированно весь период пребывания,
кроме непосредственного участия в спортивных соревнованиях.
После завершения спортивных мероприятий лошади подлежат обязательному вывозу с
территории таможенного союза без дополнительных исследований и обработок по ветеринарному
сертификату страны происхождения, по которому были ввезены на таможенную территорию
таможенного союза.
Допускается ввоз спортивных лошадей без карантинирования в сопровождении
международного паспорта, который для целей настоящей главы приравнивается к ветеринарному
сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении
клинического осмотра в течении 5 дней перед отправкой. При ввозе спортивных лошадей из
третьих стран переоформление международного паспорта в стране назначения на ветеринарный
сопроводительный документ не требуется.

