Форма № 11
(в редакции
Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 8 декабря 2015 г. № 161)
1. Описание поставки

1.5. Сертификат № ______________

1.1. Название и адрес грузоотправителя:

Ветеринарный сертификат на
временный ввоз на таможенную
территорию Евразийского
экономического союза спортивных
лошадей для участия
в соревнованиях
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1.2. Название и адрес грузополучателя:

1.3. Транспорт:
(№ вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название
судна)

1.6. Страна происхождения животных:
1.7. Страна, выдавшая сертификат:

1.8. Компетентное ведомство страны-экспортера:
1.9. Учреждение страны-экспортера, выдавшее
сертификат:

1.4. Страна(ы) транзита:

ра

1.10. Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

2. Идентификация животных
№
п/п
1.
2.
3.

Пол

Порода

Возраст

Идентификационный
номер

Клеймо

Кличка

Вес

об

4.

Вид животного

5.

При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным
ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Происхождение животных
3.1. Место и время карантинирования:

3.2. Административно-территориальная единица страны-экспортера:

Срок пребывания лошадей на территории Евразийского экономического союза – не более 90 дней.

4. Информация о состоянии здоровья
Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
4.1. Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза здоровые лошади не вакцинированы
против инфекционных энцефаломиелитов всех типов, африканской чумы лошадей и происходят с территорий страныэкспортера, 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. в день отправки не было
клинических признаков;
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 здоровья наземных животных МЭБ;
инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
инфекционного метрита лошадей – в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
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4.2. Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза животные исследованы
отрицательным результатом на (указать название лаборатории, дату и метод исследования):
caп _____________________________________________________________________________________________
случную болезнь (Trypanosoma equiperdum) _______________________________________________________________
инфекционную анемию __________________________________________________________________________________

с

4.3. Животные 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.
4.4. Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарной обработке (заполняется в случае проведения обработки с указанием
метода и даты обработки): _________________________________________________________________________________
4.5. Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза животные идентифицированы.

4.6. Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере.
Дата ______________

ра

Место __________

Печать

Подпись государственного/официального ветеринарного врача ___________________________________

об

Ф.И.О. и должность ___________________________________________________________________

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата.

