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Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Наименование и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(№ вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленные к осмотру 
указанные продукты пчеловодства получены от здоровых пчел и выходят из хозяйств и 
области (республики), благополучных по инфекционным болезням животных и пчел, в том 
числе:

— ящуру крупного рогатого скота — в течение последних 12 месяцев и африканской 
чуме свиней — в течение последних 3-х лет на территории страны;

— акариозу, нозематозу в течение последних 6 месяцев в хозяйстве;
— варроатозу, американскому и европейскому гнильцу — в течение последних 2-х лет 

в хозяйстве.
Мед, продукты пчеловодства произведены на предприятиях, находящихся под 

постоянным контролем государственной ветеринарной службы, имеющих разрешение 
на экспорт и отвечающих ветеринарным требованиям Российской Федерации. Пчели-
ный мед, продукты пчеловодства признаны пригодными в пищу людям и по своим орга-
нолептическим показателям не имеют изменений, не содержат антибиотиков, наполни-
телей, красителей и механических примесей, не характерных для данного вида продук-
тов.

По требованию страны-импортера мед перед отправкой «__» _______ 20_ г. исследо-
ван на радиоактивное загрязнение в

государственной ветеринарной лаборатории, аккредитованной для таких исследова-
ний; уровень радиоактивного загрязнения при исследовании не превышает ___ беккерель 
на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «__» __________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
_______________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и., о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись :____________________
Печать

(1) Бланк может содержать подстрочник на иностранном языке страны-импортера.
Форма № 5g

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Корешок ветеринарного сертификата

№ _____
на экспортируемые из Российской Федерации  

пчелиный мед и продукты пчеловодства
Подразделение Россельхознадзора _________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Идентификация продукции

Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

(вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Наименование и адрес экспортера ___________________________________________
___________________________________________________________________________

(вид консервирования, температура и т.п.)
3. Направление продукции

Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Наименование и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(№ вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленные к осмотру 
указанные продукты пчеловодства получены от здоровых пчел и выходят из хозяйств и 
области (республики), благополучных по инфекционным болезням животных и пчел, в том 
числе:

— ящуру крупного рогатого скота — в течение последних 12 месяцев и африканской 
чуме свиней — в течение последних 3-х лет на территории страны;

— акариозу, нозематозу в течение последних 6 месяцев в хозяйстве;
— варроатозу, американскому и европейскому гнильцу — в течение последних 2-х лет 

в хозяйстве.
Мед, продукты пчеловодства произведены на предприятиях, находящихся под 

постоянным контролем государственной ветеринарной службы, имеющих разрешение 
на экспорт и отвечающих ветеринарным требованиям Российской Федерации. Пчели-
ный мед, продукты пчеловодства признаны пригодными в пищу людям и по своим орга-
нолептическим показателям не имеют изменений, не содержат антибиотиков, наполни-
телей, красителей и механических примесей, не характерных для данного вида продук-
тов.

По требованию страны-импортера мед перед отправкой «___» _______ 20_ г. исследо-
ван на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборатории, аккре-
дитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при исследова-
нии не превышает _ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «____» __________ 2 0_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
_______________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: __________________
Печать

Форма № 5h
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Ветеринарный сертификат (1)

№ _________
на экспортируемые из Российской Федерации биологическое сырье, 

предназначенное для производства лекарственных средств, 
применяемых в ветеринарии (кровь животных и ее фракции, органы  

и ткани животных, культуры микроорганизмов), коллекции и образцы  
по зоологии, анатомии, палеонтологии и пр.

Подразделение Россельхознадзора _________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Идентификация продукции
Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

(вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Сведения об экспортируемом материале
_______________________________________________________________________

(с какой целью направляется материал, от кого получен) 
_______________________________________________________________________

(вид животных, возраст, пол, порода, кличка и т.д.)
4. Направление продукции

Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(№ вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

5. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю следующее:

предъявленный к осмотру указанный материал получен при соблюдении установлен-
ных ветеринарно-санитарных правил и вывозится из местности, благополучной по ящуру, 
везикулярному стоматиту, везикулярной болезни свиней, чуме крупного рогатого скота, 
чуме мелких жвачных, контагиозной плевропневмонии КРС, заразного узелкового дерма-
тита КРС, лихорадки долины Рифт, катаральной лихорадки овец, оспе овец и коз, афри-
канской чуме лошадей, африканской чуме свиней, классической чуме свиней, высокопа-
тогенному гриппу птиц, болезни Ньюкасла, а также другим болезням данного вида живот-
ных;

  биологические материалы (кровь, сыворотки, культуры микроорганизмов и др.) приго-
товлены, обработаны, хранились и транспортировались в условиях, соответствующих 
ветеринарным требованиям Российской Федерации.

Тара, упаковка и транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми 
в Российской Федерации методами и средствами.

Составлено «____» __________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
_______________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: __________________
Печать

(1) Бланк может содержать подстрочник на иностранном языке страны-импортера.
Форма № 5h

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Корешок ветеринарного сертификата
№____

на экспортируемые из Российской Федерации биологическое сырье, 
предназначенное для производства лекарственных средств, 

применяемых в ветеринарии (кровь животных и ее фракции, органы  
и ткани животных, культуры микроорганизмов), коллекции и образцы  

по зоологии, анатомии, палеонтологии и пр.
Подразделение Россельхознадзора _________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Идентификация продукции

Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

                                                          (вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Сведения об экспортируемом материале
_______________________________________________________________________

(с какой целью направляется материал, от кого получен) 
_______________________________________________________________________

(вид животных, возраст, пол, порода, кличка и т.д.)
4. Направление продукции

Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(№ вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

5. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю следующее:

предъявленный к осмотру указанный материал получен при соблюдении установ-
ленных ветеринарно-санитарных правил и вывозится из местности, благополучной по 
ящуру, везикулярному стоматиту, везикулярной болезни свиней, чуме крупного рога-
того скота, чуме мелких жвачных, контагиозной плевропневмонии КРС, заразного 
узелкового дерматита КРС, лихорадки долины Рифт, катаральной лихорадки овец, 
оспе овец и коз, африканской чуме лошадей, африканской чуме свиней, классической 
чуме свиней, высокопатогенному гриппу птиц, болезни Ньюкасла, а также другим 
болезням данного вида животных;

— биологические материалы (кровь, сыворотки, культуры микроорганизмов и др.) 
приготовлены, обработаны, хранились и транспортировались в условиях, соответствую-
щих ветеринарным требованиям Российской Федерации.

Тара, упаковка и транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми 
в Российской Федерации методами и средствами.

Составлено «____» __________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
________________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: __________________
Печать

Форма № 5i
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Ветеринарный сертификат (1)

№______
на экспортируемых из Российской Федерации рыбу, ракообразных, 

моллюсков, водных животных, других объектов промысла  
и продуктов их переработки

Подразделение Россельхознадзора _________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Идентификация продукции
Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

(вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указать № вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленные к осмотру 
указанные рыба, ракообразные и другие продукты пресноводного и морского промысла 
(водные животные):

— выловлены (добыты) в водоеме (районе промысла), находящемся в местности, бла-
гополучной по вирусной геморрагической септицемии, весенней виремии карпа, инфекци-
онному некрозу гемопоэтической ткани лососевых, эпизоотическому гемопоэтическому 
некрозу, герпесвирусному заболеванию лососевых в течение последних ___ месяцев, а 
также: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

— выловлены (добыты) и переработаны на судах, плавбазах и других перерабатываю-
щих предприятиях, находящихся под постоянным контролем государственной ветеринар-
ной службы, имеющих разрешение на экспорт и отвечающих ветеринарным требованиям 
Российской Федерации;

— выловлены (добыты) в водоеме (районе промысла), благополучном в ветеринарно-
санитарном отношении;

— указать, подвергались ли ветеринарно-санитарной экспертизе
По требованию страны-импортера продукты перед отправкой «__» _____ 20__ г. 

исследованы на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборато-
рии, аккредитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при 
исследовании не превышает ___ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «__» _________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
________________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: ______________
Печать

(1) Бланк может содержать подстрочник на иностранном языке страны-импортера.
Форма № 5i

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Корешок ветеринарного сертификата
№__

на экспортируемых из Российской Федерации рыбу, ракообразных, 
моллюсков, водных животных, других объектов промысла  

и продуктов их переработки
Подразделение Россельхознадзора _________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Идентификация продукции

Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

                                                    (вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указать № вагона, автомашины, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора) , удостоверяю, что предъявленные к осмотру 
указанные рыба, ракообразные и другие продукты пресноводного и морского промысла 
(водные животные):

— выловлены (добыты) в водоеме (районе промысла), находящемся в местности, бла-
гополучной по вирусной геморрагической септицемии, весенней виремии карпа, инфекци-
онному некрозу гемопоэтической ткани лососевых, эпизоотическому гемопоэтическому 
некрозу, герпесвирусному заболеванию лососевых в течение последних ___ месяцев, а 
также: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

— выловлены (добыты) и переработаны на судах, плавбазах и других перерабатываю-
щих предприятиях, находящихся под постоянным контролем государственной ветеринар-
ной службы, имеющих разрешение на экспорт и отвечающих ветеринарным требованиям 
Российской Федерации;

— выловлены (добыты) в водоеме (районе промысла), благополучном в ветеринарно-
санитарном отношении;

— _____________________________________________________________________.
(указать, подвергались ли ветеринарно-санитарной экспертизе)

По требованию страны-импортера продукты перед отправкой «_»_________ 200_ г. 
исследованы на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборато-
рии, аккредитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при 
исследовании не превышает ___ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «_» _________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
________________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: ______________
Печать

Форма № 5j
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Ветеринарный сертификат (1)

№ __
на экспортируемые из Российской Федерации охотничьи трофеи  

диких животных, птиц, рыб, рептилий, а также их частей и дериватов
Подразделение Россельхознадзора _________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Идентификация продукции

Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

                                                (вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указать № вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленные к осмотру 
указанные охотничьи трофеи диких животных, птиц, рыб, рептилий, а также их части (дери-
ваты) происходят из районов охоты (промысла), благополучных по ящуру, везикулярному 
стоматиту, везикулярной болезни свиней, чуме крупного рогатого скота, чуме мелких 
жвачных, контагиозной плевропневмонии КРС, заразного узелкового дерматита КРС, 
лихорадки долины Рифт, катаральной лихорадки овец, оспе овец и коз, африканской чуме 
лошадей, африканской чуме свиней, классической чуме свиней, высокопатогенному грип-
пу птиц, болезни Ньюкасла в течение последних 12 месяцев, а также: 

— переработаны на специальных перерабатывающих предприятиях (хозяйствах) с 
«соблюдением ветеринарно-санитарных правил и подвергнуты лабораторным исследова-
ниям на сибирскую язву с отрицательным результатом;

— хранились и транспортировались в условиях, соответствующих требованиям Госу-
дарственной ветеринарной службы;

— признаны пригодными для коллекционирования, выставок,научных исследований и 
других целей.

По требованию страны-импортера трофеи перед отправкой « __» _______ 20__ г. 
исследованы на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборато-
рии, аккредитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при 
исследовании не превышает ___ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «_» _________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
________________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: ______________
Печать

(1) Бланк может содержать подстрочник на иностранном языке страны-импортера.
Форма № 5j

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Корешок ветеринарного сертификата
№________

на экспортируемые из Российской Федерации охотничьи трофеи  
диких животных, птиц, рыб, рептилий, а также их частей и дериватов
Подразделение Россельхознадзора _________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Идентификация продукции

Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

                                                   (вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указать № вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленные к осмотру 
указанные охотничьи трофеи диких животных, птиц, рыб, рептилий, а также их части (дери-
ваты) происходят из районов охоты (промысла) , благополучных по ящуру, везикулярному 
стоматиту, везикулярной болезни свиней, чуме крупного рогатого скота, чуме мелких 
жвачных, контагиозной плевропневмонии КРС, заразного узелкового дерматита КРС, 

лихорадки долины Рифт, катаральной лихорадки овец, оспе овец и коз, африканской чуме 
лошадей, африканской чуме свиней, классической чуме свиней, высокопатогенному грип-
пу птиц, болезни Ньюкасла в течение последних 12 месяцев, а также:

— переработаны на специальных перерабатывающих предприятиях (хозяйствах) с 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил и подвергнуты лабораторным исследова-
ниям на сибирскую язву с отрицательным результатом;

— хранились и транспортировались в условиях, соответствующих требованиям Госу-
дарственной ветеринарной службы;

— признаны пригодными для коллекционирования, выставок,научных исследований и 
других целей.

По требованию страны-импортера трофеи перед отправкой «_» _________ 20_ г. 
исследованы на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборато-
рии, аккредитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при 
исследовании не превышает ___ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «_» _________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
_______________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и., о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: ______________
Печать

Форма № 5k
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Ветеринарный сертификат (1)

№___
на экспортируемые из Российской Федерации  

яйцо птицы столовое и яичный порошок
Подразделение Россельхознадзора _________________________________________

___________________________________________________________________________
1. Идентификация продукции

Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

                                                   (вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указать № вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленное к осмотру 
указанное яйцо получено от здоровой птицы и происходит из хозяйств и области (респу-
блики), благополучных по инфекционным болезням птиц, в том числе:

по орнитозу (пситтакозу), болезни Ньюкасла, сальмонеллезу, парвовирусной инфек-
ции, инфекционному ларинготрахеиту, инфекционному энцефаломиелиту, туберкулезу в 
течение последних 6 месяцев.

Территория всей страны в течение последних 3-х лет свободна от африканской чумы 
свиней и последних 12 месяцев — от ящура.

Яйцо поставлялось с предприятий, имеющих разрешение государственной ветеринар-
ной службы на экспорт и находящихся под ее постоянным ветеринарным контролем. По 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы признано годным в пищу человеку.

Тара и материал для упаковки используются впервые и удовлетворяют необходимым 
санитарно-гигиеническим требованиям.

По требованию страны-импортера яйцо перед отправкой «_» _________ 20_ г. иссле-
довано на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборатории, 
аккредитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при 
исследовании не превышает ___ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «_» _________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
_______________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: ______________
Печать

(1) Бланк может содержать подстрочник на иностранном языке страны-импортера.
Форма № 5k

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Корешок ветеринарного сертификата
№ _____

на экспортируемые из Российской Федерации  
яйцо птицы столовое и яичный порошок

Подразделение Россельхознадзора _________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Идентификация продукции
Наименование продукции __________________________________________________
Число мест______________________________________________________________
Упаковка ________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Условия хранения и перевозки ______________________________________________

                                                   (вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Название и адрес экспортера _______________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения _______________________________________________________
Страна транзита _________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Название и адрес получателя __________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указать № вагона, а/м, рейс самолета, название судна)

4. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федера-
ции (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что предъявленное к осмотру 
указанное яйцо получено от здоровой птицы и происходит из хозяйств и области (респу-
блики) , благополучных по инфекционным болезням птиц, в том числе:

— по орнитозу (пситтакозу), болезни Ньюкасла, сальмонеллезу, парвовирусной 
инфекции, инфекционному ларинготрахеиту, инфекционному энцефаломиелиту, туберку-
лезу в течение последних б месяцев.

Территория всей страны в течение последних 3-х лет свободна от африканской чумы 
свиней и последних 12 месяцев — от ящура.

Яйцо поставлялось с предприятий, имеющих разрешение государственной ветеринар-
ной службы на экспорт и находящихся под ее постоянным ветеринарным контролем. По 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы признано годным в пищу человеку.

Тара и материал для упаковки используются впервые и удовлетворяют необходимым 
санитарно-гигиеническим требованиям.

По требованию страны-импортера яйцо перед отправкой «_» _________ 20_ г. иссле-
довано на радиоактивное загрязнение в государственной ветеринарной лаборатории, 
аккредитованной для таких исследований; уровень радиоактивного загрязнения при 
исследовании не превышает ___ беккерель на килограмм.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской 
Федерации методами и средствами.

Составлено «_» _________ 20_ г.
Ветеринарный сертификат выдал
_______________________________________________________________________

(полное название должности, фамилия, и. о. ветеринарного врача,  
выдавшего ветеринарный сертификат)

Подпись: ______________
Печать

Форма 5l
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 
Ветеринарный сертификат (*) 

№ ____
на экспортируемых из Российской Федерации в Европейский союз рыбу, 

ракообразных, моллюсков, водных животных,  
других объектов промысла и продуктов их переработки

Центральный компетентный орган ___________________________________________
Местный компетентный орган _______________________________________________
Пограничный контрольный ветеринарный 
пункт ___________________________________________________________________

1. Идентификация продукции
Наименование продукции __________________________________________________
Описание товара _________________________________________________________
Виды (научное название) __________________________________________________
Происхождение товара/ ___________________________________________________
Код товара (код HS)/ ______________________________________________________
Число мест/ _____________________________________________________________
Упаковка________________________________________________________________
Маркировка _____________________________________________________________
Завод-производитель _____________________________________________________
Регистрационные номера перерабатывающих предприятий ______________________

___________________________________________________________________________
Вес нетто _______________________________________________________________
Количество упаковок______________________________________________________ 
Обозначение контейнера/номер печати _______________________________________

___________________________________________________________________________
Товары сертифицированы для употребления в пищу человеком ___________________

___________________________________________________________________________
Для импорта или ввоза в ЕС_________________________________________________
Условия хранения и перевозки
________________________________________________________________________

(вид консервирования, температура и т.п.)
2. Происхождение продукции

Страна происхождения товара ____________________________ Код ISO ___________
Регион происхождения товара__________________________ Код _________________
Место происхождения товара_______________________________________________
Название и адрес экспортера _______________________________________________
Место отгрузки ___________________________________________________________

3. Направление продукции
Страна назначения_________________________________ Код ISO ________________
Страна транзита__________________________________________________________
Пункт пересечения границы ________________________________________________
Дата отгрузки ____________________________________________________________
Название и адрес получателя_______________________________________________
Транспорт _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(номер вагона, а/м, рейс самолета, название судна) 

Въездной BIP в ЕС/ ________________________________________________________
4. Ветеринарно-санитарное свидетельство

4.1. Официальное ветеринарно-санитарное свидетельство
Я, нижеподписавшийся Государственный ветеринарный врач Российской Федера-

ции, объявляю о своем ознакомлении с соответствующими положениями законода-
тельства Европейского союза и свидетельствую, что рыбные продукты, описанные 
выше, были произведены в соответствии с этими требованиями, а также что эти про-
дукты:

— поступили с перерабатывающих предприятий, реализующих программу, основан-
ную на принципах системы анализа рисков и критических контрольных точек согласно 
положениям законодательства Европейского союза;

— выловлены (добыты) и переработаны на судах, плавбазах и других перерабатываю-
щих предприятиях, находящихся под постоянным контролем государственной ветеринар-
ной службы, имеющих разрешение на экспорт, отвечающих ветеринарным требованиям 
экспортирующей страны с соблюдением ветеринарно-санитарных норм в соответствии с 
требованиями, установленными Европейским союзом;

— удовлетворяют ветеринарно-санитарным стандартам и критериям, установленным 
законодательством Европейского союза, касающимся микробиологических критериев 
для продуктов питания;

— были упакованы, хранились и перевозились в соответствии с положениями законо-
дательства Европейского союза;

— были промаркированы в соответствии с положениями законодательства Европей-
ского союза;

— выполнены гарантии, предусмотренные остаточными планами, представленные в 
соответствии с положениями законодательства Европейского союза, касающимися 
живых животных и продукции, получаемой из них, если животные были выращены в искус-
ственных условиях и успешно прошли процедуры официального контроля, установленные 
законодательством Европейского союза. 

4.2. (1) Ветеринарно-санитарная сертификация животных  
для продуктов аквакультурного происхождения

Я, нижеподписавшийся, объявляю, что продукты рыбного промысла, описанные выше, 
получены из рыбы и ракообразных, которые на день вылова были клинически здоровы, и 
транспортировка продуктов производилась в условиях, не влияющих на состояние здоро-
вья животных, из которых получены продукты, и в частности свидетельствую о том, что:

— (1)(2) если продукты получены из видов животных, восприимчивых (3) к ISA и/или 
ЕН№, то они:

— (1) получены из источника (4), считающегося свободным от ISA и/или ЕН№ в соот-
ветствии с законодательством Европейского союза или стандартом Всемирной организа-
ции здравоохранения животных (5);

— (1) были забиты и выпотрошены;
— (1) (6) если продукты получены из видов животных, восприимчивых (3) к VHS и/или 

1Н№, то они:
(1) получены из источника (4), считающегося свободным от (1) VHS/(1) IН№ в соответ-

ствии с законодательством Европейского союза или стандартом Всемирной организации 
здравоохранения животных (5); 

(1) были забиты и выпотрошены.
Примечания
Часть I
Графа 1.8: Регион происхождения товара для продуктов аквакультурного происхожде-

ния и, если это возможно, указывайте зоны в соответствии с законодательством Европей-
ского союза.

 Для замороженных или переработанных двустворчатых моллюсков указывайте реги-
он производства.

 Графа 1.11: Место происхождения товара: название и адрес отправляющего продук-
цию перерабатывающего предприятия.

Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовые фурго-
ны), номер рейса (самолеты) или название (морское судно). В случае разгрузки или пере-
грузки должна быть указана отдельная информация.

Графа 1.19: Используйте соответствующие коды 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 
03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05.

Графа 1.23: Обозначение контейнера/номер печати: только когда это применимо.
Графа 1.28: Сведения о товаре: укажите происхождение (выращенное в аквакультур-

ной среде или в дикой природе). 
Тип обработки: живая (рыба), охлажденная, замороженная, переработанная.
Завод-производитель: включает в себя рыбоперерабатывающие траулеры, морозиль-

ные траулеры, холодильники, перерабатывающий завод.
Часть II
Часть II.2 не относится к товарам, предназначенным для розничной продажи, при усло-

вии, что они соответствуют применяемым для упаковки и маркировки нормам, установ-
ленным положениями законодательства Европейского союза.

(1) Удалите при необходимости.
(2) Данная часть ветеринарно-санитарного свидетельства относится только к случаям, 

когда в состав товаров входят виды животных, определенные как восприимчивые к ISA и/
или ЕН№. Данное требование применяется к экспорту во все государства-члены, в соот-
ветствии с чем одно из двух утверждений должно быть сохранено, если товар не предназ-
начен для дальнейшей переработки сертифицированным импортером.

(3) Известные восприимчивые виды животных.
Заболевание Известные восприимчивые виды животных
Эпизоотический гематопоэтиче-
ский никроз (EHN)

Красноперый окунь (Регса fluviatilis), радужная форель 
(Oncorhynchus mykiss)

Инфекционная анемия лосося 
(ISA)

Атлантический лосось (Salmo salar), радужная форель 
(Oncorhynchus mykiss), озерная форель (Salmo trutta)

Вирусная геморрагическая сеп-
тицемия (VHS)

Атлантическая треска (Gadus morhua), атлантическая 
сельдь (Clupea harengus), озерная форель  
(Salmo trutta), чавыча (Oncorhynchus tshawytscha), 
кижуч (O.kisutch), хариус (Thymallus thymallus), пикша  
Melanogrammus aeglefinus), тихоокеанская треска 
(Gadus macrocephalus), тихоокеанская сельдь  
(Clupea harengus pallasi), щука (Esox lucius), радужная 
форель (Oncorhynchus mykiss), четырехусый морской 
налим (Rhinonemus cimbrius), европейский шпрот 
(Sprattus sprattus), тюрбо (Scophthalmus maximus),

Инфекционный гематопоэтиче-
ский никроз (IHN)

 сиг (Coregonus sp.) 
Радужная форель (Oncorhynchus mykiss), виды тихоо-
кеанского лосося (чавыча (Oncorhynchus tshawytscha), 
нерка (O.nerka), кета (O.keta), сима (O.masou), горбуша 
(0.rhodurus) и кижуч (0.kisutch)), а также атлантический 
лосось (Salmo salar).

(4) Источником может быть страна, зона или отдельная ферма.
(5) Отсутствие в соответствии с положениями, установленными законодательством 

Европейского союза. Отсутствие также может быть подтверждено в соответствии с 
последней редакцией норм и руководств Всемирной организации здравоохранения 
животных.

(6) Данная часть ветеринарно-санитарного свидетельства относится только к случаям, 
когда в состав товаров входят виды животных, определенные как восприимчивые к VHS и/
или IHN. Для того, чтобы такой товар был допущен в государство — член Европейского 
союза, или объявления его части (пункты 1.9 и 1.10 части I данного сертификата), не содер-
жащей VHS и/или IHN, или для исполнения мер по обеспечению отсутствия данных заболе-
ваний, следует сохранить одно из двух утверждений, если товар не предназначен для 
дальнейшей переработки сертифицированным импортером.

Список всех государств-членов и зон приведен в законодательстве Европейского 
союза.

Цвет печати и подписи должен отличаться от цвета шрифта основного текста сертифи-
ката.

Официальный инспектор __________________________________________________
Фамилия (заглавными буквами):
(дата)  (квалификация и должность)
(печать)  (подпись)

(*) Бланк может содержать подстрочник на английском языке или иностранном языке 
страны-импортера.

Форма № 6.1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
____________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________
Россельхознадзора)

Ветеринарный сертификат 
№___

от «___»________20___г.
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат ______________

___________________________________________________________________________
(кому — наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________
___________________________________________________________________________

(указать вид животных, биологических объектов)
в количестве__ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболеванию заразными 
болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из _____________________________
___________________________________________________________________________

(указать наименование организации-отправителя, полный адрес, в т.ч. название
___________________________________________________________________________

населенного пункта, улицы и номера дома, района, области,
___________________________________________________________________________

края, автономного образования или республики в составе Российской Федерации) 
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных.
 При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требо-
ваниям страны-импортера и срок их благополучия (мес, лет) _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Животные находились в Российской Федерации: с рождения, не менее 6 месяцев (нуж-
ное подчеркнуть) или____ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались _______________________________
___________________________________________________________________________

(место карантинирования и количество дней) 
В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; ежед-

невно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день выдачи 
свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не выявлено.

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной 
ветеринарной лаборатории ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать наименование лаборатории) 
и были получены следующие результаты:

Наименование   
болезни

Дата исследования Метод исследования Результаты  
исследования

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Проведена иммунизация против:
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
Животные обработаны против паразитов:
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
_____________________________________ «___»_______________________20___г.
Упаковочный материал и сопровождающие грузы происходят непосредственно из 

хозяйства-поставщика и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней.
Животные направляются __________________________________________________

(пункт назначения и получатель)
при спецификации (гуртовой ведомости, накладной) № ____________________________
от «____» ___________________ года
для ______________________________________________________________________

(откорма, разведения, продажи, убоя и т.д.)
и следуют _________________________________________________________________

(железнодорожным, водным, автомобильным, воздушным
транспортом; № автомобиля, вагона, название судна, № рейса и т.д.) по маршруту: ______
___________________________________________________________________________

(указать основные пункты следования)
Особые отметки:

___________________________________________________________________________
(заполняется при отправке животных, переболевших особо опасными заболеваниями,

___________________________________________________________________________
 перевозке на особых условиях и по специальному разрешению (указанию), 

___________________________________________________________________________
кем оно дано, номер и дата) 

___________________________________________________________________________
(отметки об осмотре при погрузке, выгрузке, в пути следования)

Транспортное средство очищено и продезинфицировано.
Сертификат предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передает-

ся грузополучателю. 
Копии сертификата недействительны.

М.П. 
Ветеринарный сертификат выдал

_____________________________________
(подпись и полное наименование должности)

_____________________________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 6.1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
____________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________
Россельхознадзора)

Корешок ветеринарного сертификата 
№___

от «___»___20___г.
Я, нижеподписавшийся, выдал настоящий ветеринарный сертификат ______________

___________________________________________________________________________
(кому — наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица) 

в том, что при ветеринарном осмотре подлежащих отправке _________________________
___________________________________________________________________________

(указать вид животных, биологических объектов)
в количестве__ голов (мест, штук) больных и подозрительных по заболеванию зараз-

ными болезнями не обнаружено и они выходят (вывозятся) из ________________________
___________________________________________________________________________

(указать наименование организации-отправителя, полный адрес, в т.ч. название
___________________________________________________________________________

населенного пункта, улицы и номера дома, района, области,
___________________________________________________________________________

края, автономного образования или республики в составе Российской Федерации) 
благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных. 
При отправке на экспорт указывают благополучие хозяйства и местности согласно требо-
ваниям страны-импортера и срок их благополучия (мес, лет) _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Животные находились в Российской Федерации: с рождения, не менее 6 месяцев (нуж-
ное подчеркнуть) или____ месяцев.

Животные перед отправкой карантинировались _______________________________
___________________________________________________________________________

(место карантинирования и количество дней) 
В период карантинирования животные не имели контакта с другими животными; 

ежедневно клинически осматривались и у них измерялась температура тела; в день 
выдачи свидетельства обследованы, больных и подозрительных в заболевании не 
выявлено.

В период карантинирования материал от животных исследовался в государственной 
ветеринарной лаборатории ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать наименование лаборатории) 
и были получены следующие результаты:


