II
(Подзаконный акт)
РЕГЛАМЕНТ
ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) №577/2013
28 июня 2013
касающийся образцов идентификационных документов для некоммерческого
перемещения собак, кошек и хорьков, создания списков территорий и третьих стран
и требований к формату, виду и языку деклараций, подтверждающих соответствие
определенным условиям, указанным в Регламенте (ЕС) № 576/2013 Европейского
парламента и Совета

(Действие в пределах ЕЭЗ)
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,
принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,
принимая во внимание Регламент (ЕС) № 576/2013 Европейского парламента и Совета, от
12 июня 2013г., касающийся некоммерческого перемещения домашних питомцев и
отменяющий Регламент (ЕК) № 998/2003 (1), а именно статью 7(3), статью 11(4), статью
13 (1) и (2), статью 21(2) и статью 25(2),
С учетом того, что:
(1)

Регламент (ЕС) №576/2013 устанавливает ветеринарные требования к
некоммерческому перемещению домашних питомцев в страны-члены из других
стран-членов или из территории или третьей страны и правила относительно
проверки соответствия таких перемещений. Данный регламент отменяет и заменяет
Регламент (ЕК) № 998/2003 Европейского парламента и Совета от 26 мая 2003 г.,
касающийся ветеринарных требований к некоммерческому перемещению
домашних питомцев и вносящий изменения в Директиву Совета 92/65/(2).

(2)

Собаки, кошки и хорьки перечислены в части А приложения I к Регламенту (ЕС) №
576/2013 как виды, охваченные данным Регламентом.

(3)

Регламент (ЕС) № 576/2013 предусматривает, что собаки, кошки и хорьки не могут
быть перемещены в страну-член из другой страны-члена или из территорий или
третьих стран, если они не были вакцинированы против бешенства в соответствии
с требованиями к действию вакцинации, изложенными в приложении III. Однако,
перемещение молодых собак, кошек и хорьков, которые не были вакцинированы
или не отвечают требованиям к действию вакцинации, изложенным в приложении
III, может быть разрешено из страны-члена, территорий или третьих стран,
перечисленных в соответствии со статьей 13 Регламента (ЕС) № 576/2013, если
хозяин или уполномоченное лицо, наряду с прочим, предоставит подписанную
декларацию о том, что с рождения до момента некоммерческого перемещения
домашний питомец не контактировал с дикими животными, подверженными
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заболеванию бешенством. Таким образом, в данном регламенте является
необходимым установить требования к формату, виду и языку декларации.3

(4)

Кроме того, Регламент (ЕС) № 576/2013 предусматривает, что Комиссия должна
создать два списка территорий или третьих стран, из которых собак, кошки или
хорьки, которых перемещают в страну-член с некоммерческими целями, не нужно
подвергать тесту на определение титра антител к вирусу бешенства. Один из этих
списков должен включать те территории или третьи страны, которые
продемонстрировали, что они применяют правила, содержание и действие которых
идентично правилам, применимым страной-членом. Другой список должен
включать территории и третьи страны, которые продемонстрировали, что они, по
крайней мере, отвечают, критериям, изложенным в статье 13 (2) Регламента (ЕС) №
576/2013. Таким образом, необходимо включить эти списки в приложение к
данному Регламенту.

(5)

Кроме того, эти списки должны учитывать положения Договора о вступлении
Хорватии, в соответствии с которым Хорватия должна стать членом Европейского
Союза с 1 июля 2013г., и Решение Европейского Совета 2012/419/ЕС от 11 июля
2012 г, которое вносит изменения в статус Майотты относительно Европейского
Союза (3) и предусматривает, что с 1 января 2014г. Майотта должна прекратить
быть зарубежной страной или территорией, к которой применяются положения
части 4 Договора о функционировании Европейского Союза, и должна стать
внешним регионом Союза в рамках значения статьи 349 Договора.

(6)

Регламент (ЕС) № 576/2013 также предусматривает, что собаки, кошки и хорьки не
должны перемещаться в страну-член из территории или третьей страны, если она
не включена в список, представленный в приложении к данному Регламенту, при
условии, что они не были подвергнуты тесту на определение титра антител к
вирусу бешенства, который соответствует требованиям к действию вакцинации,
изложенным в приложении IV к Регламенту (ЕС) № 576/2013. При транзите через
одну из этих территорий и третью страну животных необязательно подвергать
данному тестированию, если хозяин или полномочное лицо предоставит
подписанную декларацию, в которой сказано, что животное не контактировало с
дикими животными, восприимчивыми к бешенству и находятся в изолированных
условиях при транспортировке в транспортном средстве или международном
аэропорте. Таким образом, в данном регламенте является необходимым установить
требования к формату, виду и языку декларации.

(7)

Требования к действию вакцинации, изложенные в приложении IV к Регламенту
(ЕС) № 576/2013 включают обязательное проведение данного теста в лаборатории,
одобренной в соответствии с Решением Совета 2000/258/ЕС от 20 марта 2000,
назначающим специальный институт, ответственный за установление критериев,
необходимых для стандартизации серологических тестов для мониторинга
эффективности антирабических вакцин (4), которое предусматривает что
Французское агентство по санитарной безопасности продуктов питания, Нанси,
Франция (включенное в ANSES с 1 июля 2010), должно оценивать лаборатории
стран-членов и третьих стран с целью разрешения им проводить серологические
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тесты для контроля эффективности вакцин против бешенства собак, кошек и
хорьков.
(8)

Регламент (ЕС) № 576/2013 также предусматривает, что собаки, кошки и хорьки,
которые были перемещены в страну-член из другой страны-члена в
некоммерческих целях должны сопровождаться идентификационным документом в
формате паспорта в соответствии с образцом, утвержденным Комиссией. Данный
образец должен содержать графы для внесения информации, изложенной в
Регламенте (ЕС) № 576/2013. Образец и дополнительные требования к паспорту
должны быть изложены в приложении к данному Регламенту и Решение Комиссии
2003/803/ЕК от 16 ноября 2003г, устанавливающее образец паспорта для
перемещения собак, кошек и хорьков (5), должно быть отменено с целью
упрощения и придания ясности законодательству Союза.

(9)

Регламент (ЕС) № 576/2013 также предусматривает, что собаки, кошки и хорьки,
которые были перемещены в страну-член из территории или третьей страны в
некоммерческих целях должны сопровождаться идентификационным документом в
формате ветеринарного сертификата в соответствии с образцом, утвержденным
Комиссией. Данный образец должен содержать графы для внесения информации,
изложенной в Регламенте (ЕС) № 576/2013. Таким образом, необходимо включить
этот образец в приложение к данному Регламенту.

(10)

Путем
отмены
положений
о
формате
ветеринарного
сертификата,
предусмотренного в случае перемещения в страну-член из территории или третьей
страны Регламент (ЕС) № 576/2013 предусматривает, что страны-члены должны
давать разрешение на некоммерческое перемещение собак, кошек и хорьков из
территории или третьей страны, которая продемонстрировала, что он применяет
правила, содержание и действие которых идентичны правилам, применяемым
странами-членами, когда идентификационный документ, сопровождающий их, был
выдан в соответствии с процедурой, предусмотренной при перемещении в странучлен из другой страны-члена. Однако необходимо внести некоторые технические
изменения, чтобы образец паспорта мог использоваться в данных случаях,
особенно это касается элементов на обложке, которые могут полностью не
соответствовать требованиям, применяемым к паспортам, выданным в странахчленах. Таким образом, необходимо включить этот образец данных паспортов в
приложение к данному Регламенту.

(11)

Регламент (ЕС) № 576/2013 предусматривает, что когда количество собак, кошек
или хорьков, перевозимых в некоммерческих целях, превышает пять животных за
один раз, то к этим животным должны применяться соответствующие
ветеринарные требования, изложенные в Директиве Совета 92/65/ЕЭС (6) от 13
июля 1992г., которая устанавливает ветеринарные требования, регулирующие
экспорт и импорт в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не
подлежащих ветеринарным требованиям, изложенным в особых правилах
Сообщества, указанных в приложении А (I) к Директиве 90/425/ЕЭС, за
исключением специальных условий и определенных категорий животных.

(12)

Кроме того, были приняты Решение Комиссии 2004/839/ЕК от 3 декабря 2004,
устанавливающее условия для некоммерческого перемещения животных молодых
собак и кошек из третьих стран в Сообщество (7) и Решение Комиссии 2005/91/ЕК
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от 2 февраля 2005, устанавливающее период, после которого антирабическая
вакцинация считается действующей (8), с целью гармонизации правил применения
Регламента (ЕК) № 998/2003. Правила, изложенные в этих актах были
пересмотрены и теперь они включены в положения Регламента (ЕС) № 576/2013.
Решения 2004/839/ЕК и 2005/91/ЕК должны быть отменены с целью упрощения и
придания ясности Регламенту.
(13)

Директива Совета 96/93/ЕК от 17 декабря 1996, касающаяся сертификации
животных и продуктов животного происхождения (9) устанавливает правила,
которые необходимо соблюдать при выдаче сертификатов, требуемых по
ветеринарному законодательству для предотвращения недостоверной или
поддельной сертификации. Необходимо гарантировать, чтобы правила и принципы,
по крайней мере, эквивалентные правилам и принципам, установленным в данной
Директиве, применялись государственными ветеринарами третьих стран.

(14)

Делегированный регламент комиссии (ЕС) № 1152/2011 от 14 июля 2011,
дополняющий Регламент (ЕК) № 998/2003 Европейского парламента и Совета
касательно превентивных ветеринарных мер для контроля инфекции Echinococcus
multilocularis у собак (10), предусматривает, что с 1 января 2012 собаки, которых
перемещают на территорию стран-членов или их частей, перечисленных в
приложении I, должны быть обработаны против паразита Echinococcus
multilocularis в соответствии с требованиями Регламента.

(15)

Данный Регламент не должен противоречить Решению Комиссии 2006/146/ЕК от
21 февраля 2006, касающемуся защитных мер в отношении определенных
плодоядных летучих мышей, собак, кошек, перемещаемых из Малайзии
(Полуостров) и Австралии (11), и запрещающему импорт собак из Малайзии
(полуостров) и кошек из Австралии, если не выполняются другие условия
относительно болезни Нипах и болезни Хендра, соответственно,.

(16)

Данный Регламент должен применяться с даты применения Регламента (ЕС) №
576/2013.

(17)

Меры, предусмотренные данным Регламентом, согласованы
Постоянного комитета по пищевой цепочке и ветеринарии,

с

мнением

УТВЕРДИЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1
Требования к формату, виду и языку деклараций, указанных в статьях 7, 11 и 12
Регламента (ЕС) № 576/2013
1.
Декларации, указанные в пункте (а) статьи 7(2) и Статье 11(2) Регламента (ЕС) №
576/2013 должны быть составлены в соответствии с форматом и видом, указанным в части
I приложения I к данному Регламенту и должны соответствовать требованиям к языку,
изложенным в части 3 данного приложения.
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2.
Декларация, указанная в пункте (с) статьи 12 (1) Регламента № 576/2013 должна
быть составлена в соответствии с форматом и видом, указанным в части 2 приложения I к
данному Регламенту и должна соответствовать требованиям к языку, изложенным в части
3 данного приложения.
Статья 2
Список территорий и третьих стран, указанных в статье 13 Регламента (ЕС) №
576/2013
1.
Список территорий и третьих стран, указанный в статье 13 (1) Регламента (ЕС)
3 576/2013 изложен в части 1 приложения II к данному Регламенту.
Список территорий и третьих стран, указанный в статье 13 (2) Регламента (ЕС)
2.
3 576/2013 изложен в части 2 приложения II к данному Регламенту.
Статья 3
Образец паспортов для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков
1.
Паспорт, указанный в статье 21 (1) Регламента (ЕС) № 576/2013 должен быть
разработан в соответствии с образцом, представленным в части 1 Приложения III к
данному Регламенту и должен соответствовать дополнительным требованиям,
изложенным в части 2 данного Приложения.
2.
Путем частичной отмены положений параграфа 1 в соответствии с пунктом (а)
статьи 27 Регламента (ЕС) № 576/2013 паспорта, выданные на одной из территорий или в
одной из третьих стран, перечисленных в части 1 приложения II к данному приложению
должны быть разработаны в соответствии с образцом, представленном в части 3
приложения III к данному Регламенту и должны соответствовать дополнительным
требованиям, изложенным в части 4 данного приложения.

Статья 4
Ветеринарный сертификат для некоммерческого перемещения в Союз собак, кошек
и хорьков
Ветеринарный сертификат, указанный в статье 25(1) Регламента (ЕС) № 576/2013 должен
быть:
(а) разработан в соответствии с образцом, представленным в части 1 приложения IV к
данному Регламенту;
(b) вовремя завершен и выдан в соответствии с пояснениями, изложенными в части 2
приложения;
(с) дополнен письменной декларацией, указанной в статье 25(3) Регламента (ЕС) №
576/2013, которая разработана в соответствии с разделом А части 3 приложения и которая
соответствует дополнительным требованиям, изложенным в разделе В части 3 данного
приложения.
Статья 5

Решения 2003/803/ЕК, 2004/839/ЕК и 2005/91/ЕК отменены.
Статья 6
Вступление в силу и применение
Данный Регламент должен вступить в силу на двадцатый день после опубликования в
Официальном Журнале Европейского Союза.
Он должен начать применяться с 29 декабря 2014г.
Данный Регламент является обязательным во всей его полноте и непосредственно
применяется во всех странах-членах.
Составлен в Брюсселе, 28 июня 2013.
От Комиссии
Президент
Jose Manuel BARROSE
_______

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Требования к формату, виду и языку деклараций,
указанных в пункте (а) статьи 7 (2) и статье 11 (2) и пункте (с) Статьи 12 (1)
Регламента (ЕС) № 576/2013

ЧАСТЬ 1
Требования к формату и виду деклараций,
указанных в пункте (а) статьи 7 (2) и статье 11 (2) Регламента (ЕС) № 576/2013

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(владелец или лицо, уполномоченное владельцем, осуществлять некоммерческое перемещение домашних
питомцев от лица владельца (2))

Заявляю, что с рождения до момента некоммерческого перемещения следующие
домашние питомцы не контактировали с дикими животными, восприимчивых к
бешенству видов:
Буквенно-цифровой код чипа/клейма (2)

Место и дата:

------(1) Заполнить печатными буквами
(2) Ненужное зачеркнуть

Номер паспорта/ветеринарного сертификата
животного

Подпись:

ЧАСТЬ 2
Требования к формату и виду деклараций,
указанных в пункте (с) статьи 12(1) Регламента (ЕС) № 576/2013

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, нижеподписавшийся
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(владелец или лицо, уполномоченное владельцем, осуществлять некоммерческое перемещение домашних
питомцев от лица владельца (2))

Заявляю, что во время транзита через одну из территорий или третью страну, помимо
перечисленных в приложении II к Имплементирующему Регламенту Комиссии (ЕС) №
577/2013, следующие домашние питомцы не контактировали с дикими животными
восприимчивых к бешенству видов, и оставались в изолированных условиях при
транспортировке и в международном аэропорте (2):
Буквенно-цифровой код чипа/клейма (2)

Номер паспорта/ветеринарного сертификата
животного

Место и дата:

Подпись:

------(1) Заполнить печатными буквами
(2) Ненужное зачеркнуть
ЧАСТЬ 3
Требования к языку деклараций,
указанных в пункте (а) статьи 7 (2) и статье 11 (2) и пункте (с) Статьи 12 (1)
Регламента (ЕС) № 576/2013

Декларации должны быть составлены, по крайней мере, на одном из государственных
языков страны-члена назначения/въезда и на английском.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Список территорий и третьих стран, указанных в статье 13 Регламента (ЕС) №
576/2013
Часть 1
Список территорий и третьих стран, указанных в статье 13 Регламента (ЕС) №
576/2013
Код ИСО

Территория или третья страна
Андорра
Швейцария
Фарерские острова
Гибралтар
Гренландия
Хорватия
Исландия
Лихтенштейн
Монако
Норвегия
Сан Марино
Ватикан

AD
CH
FO
GI
GL
HR (*)
IS
LI
MC
NO
SM
VA

(*) Применимы до тех пор, пока присоединившееся к договору государство не станет
страной-членом ЕС
Часть 2
Список территорий и третьих стран, указанных в статье 13(2) Регламента (ЕС) №
576/2013
Код ИСО
AC
AE
AG
AR
AU
AW
BA
BB
BH
BM
BQ

Территория или третья страна
Асенсьон
Объединенные Арабские
Эмираты
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Австралия
Аруба
Босния и Герцеговина
Барбадос
Бахрейн
Бермуды
Бонайре, Синт Эстатиус и Саба

BY
CA

Белоруссия
Канада

Включенные территории

Код ISO
CW
FJ
FK
HK
JM
JP
KN
KY
LC
MS
MU
MX
MY
NC
NZ
PF
PM
RU
SG
SH
SX
TT
TW
US

Территория или третья страна
Кюрасао
Фиджи
Фолклендские острова
Гонконг
Ямайка
Япония
Сент-Китс и Невис
Каймановы острова
Сент-Люсия
Монтсеррат
Маврикий
Мексика
Малайзия
Новая Каледония
Новая Зеландия
Французская Полинезия
Сен-Пьер и Микелон
Россия
Сингапур
остров Святой Елены
Синт-Мартен
Тринидад и Тобаго
Тайвань
США

Включенные территории

AS – Американское Самоа
GU – Гуам
MP – Северные Марианские
острова
PR – Пуэрто-Рико
VI – Виргинские острова
США

VC
Сент-Винсент и Гренадины
VG
Британские Виргинские острова
VU
Вануату
WF
Уоллис и Футуна
YT(*)
Майотта
(*) Применимо только до тех пор, пока эта территория не станет наиболее удаленным
регионом от Союза с учетом положений Статьи 349 TFEU

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Образцы паспортов для некоммерческого перемещения собак, кошек или хорьков
ЧАСТЬ 1
Образец паспорта, выданного в стране-члене

Европейский союз
(страна-член)
Паспорт домашнего питомца

Код ISO страны + номер

Европейский союз
(страна-член)

Паспорт домашнего питомца

Код страны ISO + номер

стр.1 из Х

Пояснения по заполнению паспорта
• В каждом разделе паспорта должен быть
использован следующий формат для
указания:
- даты: д/м/г
- времени: 00:00
• Раздел III, пункт 5: информация требуется,
если животное имеет четко читаемую
татуировку, нанесенную до 3 июля 2011
года, и не имеет вживленного чипа.
• Раздел V: требуется только
− до перемещения в другую страну-член в
соответствии
с
ветеринарным
законодательством ЕС; или
− если животное возвращается в Союз
после перемещения на территории или в
третьи страны в соответствии с
ветеринарным законодательством ЕС
(заполняется до выезда из Союза); или
− в
соответствии
с
национальным
законодательством.
• Раздел V «действует с2»: информация в
отношении бустерных вакцинаций не
требуется.
Код страны ISO + номер

Пояснения по заполнению паспорта
• Раздел VI: требуется, только если животное
возвращается в Союз после перемещения в
определенные территории или третьи
страны в соответствии с ветеринарным
законодательством ЕС (заполняется до
выезда животного из Союза)
• Раздел
VII:
требуется
только
до
перемещения в определенные странычлены в соответствии с ветеринарным
законодательством ЕС.
• Раздел VIII по XI: может требоваться
территориями или третьими странами
назначения, которые принимают паспорт.
• Раздел Х: требуется только, если животное
сопровождается сертификатом здоровья в
соответствии
с
ветеринарным
законодательством ЕС.
• Раздел XII: дополнительная информация
требуется
в
рамках
национального
законодательства.
Код страны ISO + номер
I. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ
1.

Имя:
Фамилия:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна:
Номер телефона*:
Подпись:

2.

Имя:
Фамилия:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна:
Номер телефона*:
Подпись:

* необязательно
Код страны ISO + номер

II. ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО

ФОТО ЖИВОТНОГО
(необязательно)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Имя*:
Вид:
Порода*:
Пол:
Дата рождения*:
Окрас:
Любые
особые
характеристики:

приметы

или

* по указанию владельца
Код страны ISO + номер
III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО
1. Буквенно-цифровой код чипа
2. Дата вживления или считывания чипа*
3. Расположение чипа
4. Буквенно-цифровой код татуировки
5. Дата
нанесения/дата
татуировки

считывания

6. Расположение татуировки
Идентификация должна быть проверена до
внесения любой новой записи в этот
паспорт
* ненужное вычеркнуть
Код страны ISO + номер

IV. ВЫДАЧА ПАСПОРТА
ФИО уполномоченного ветеринара:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна:
Номер телефона:
Адрес электронной почты:
Дата выдачи:

Печать и подпись

Код страны ISO + номер
V. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ
И НАИМЕНО
ВАНИЕ
ВАКЦИНЫ

НОМЕР
ПАРТИИ

ДАТА
ВАКЦИНАЦИИ1
С2
ПО3

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАР

* Минимум ФИО, номер телефона и подпись

* Минимум ФИО, номер телефона и подпись
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИТЕЛ К
ВИРУСУ БЕШЕНСТВА
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я
видел официальные регистрационные записи,
указывающие, что тест на определение титра
антител к вирусу бешенства, проведенный в
утвержденной ЕС лаборатории на пробе крови,
отобранной в день, указанный ниже от
вышеуказанного
животного,
доказывает
наличие ответа на вакцинацию против
бешенства на уровне нейтрализующих антител
равном или выше 0,5 МЕ/мл.
Проба отобрана: (дата )
Имя уполномоченного ветеринара:
Адрес:
Номер телефона:
Печать
Дата:
и подпись
В СЛУЧАЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я
видел официальные регистрационные записи,
указывающие, что тест на определение титра
антител к вирусу бешенства, проведенный в
утвержденной ЕС лаборатории на пробе крови,
отобранной в день, указанный ниже от
вышеуказанного
животного,
доказывает
наличие ответа на вакцинацию против
бешенства на уровне нейтрализующих антител
равном или выше 0,5 МЕ/мл.
Проба отобрана: (дата )
Имя уполномоченного ветеринара:
Адрес:
Номер телефона:
Печать
Дата:
и подпись
VII. ОБРАБОТКА ПРОТИВ
ЭХИНОКОККОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

ДАТА 1
ВРЕМЯ2

ВЕТЕРИНАР

VIII. ДРУГИЕ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ОБРАБОТКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

ДАТА 1
ВРЕМЯ2

ВЕТЕРИНАР

IX. ДРУГИЕ ВАКЦИНАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И
НАИМЕНОВАНИЕ
ВАКЦИНЫ

НОМЕР
ПАРТИИ

ДАТА
ВАКЦИНАЦИИ1
ДО2

ВЕТЕРИНАР

Х. КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
ЗАЯВЛЕНИЕ

ДАТА

УПОЛНОМ.
ВЕТЕРИНАР

Животное
не
демонстрирует никаких
признаков болезней и
пригодно
для
перевозки
Животное
не
демонстрирует никаких
признаков болезней и
пригодно
для
перевозки
Животное
не
демонстрирует никаких
признаков болезней и
пригодно
для
перевозки

* Минимум имя, адрес, номер телефона и
подпись
XI. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ОРГАН,
ПРОВОДЯЩИЙ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

ДАТА

ПЕЧАТЬ/ПОДПИСЬ

XII. ПРОЧЕЕ

ЧАСТЬ 2
Дополнительные требования к паспорту, выданному в стране-члене
1. Формат паспорта
Размер паспорта должен составлять 100 х 152 мм
2. Обложка паспорта:
(а) передняя обложка
(i)

цвет: синий (PANTONE® Reflex Blue) с желтыми звездами (PANTONE®
yellow) в верхней четверти в соответствии с видом эмблемы
Европейского союза (1);

(ii)

слова «Европейский союз» и название страны-члена, выдавшей паспорт,
должны быть напечатаны одинаковым шрифтом;

(iii)

код ISO страны-члена, выдавшего паспорт, с уникальным буквенноцифровым кодом (указывается как число в образце паспорта, см. Часть
1) должен быть напечатан внизу;

(b) внутренние части передней обложки и задней обложки должны быть белыми;
(с) задняя обложка: синий цвет (PANTONE® Reflex Blue).
3. Последовательность заголовков и нумерация страниц в паспорте
(a) последовательность заголовков (римскими цифрами) должна быть строго соблюдена;
(b) страницы паспорта должны быть пронумерованы внизу каждой страницы в
следующем формате «х из n» где х это номер текущей страницы, а n общее количество
страниц паспорта;
(с) код ISO страны-члена, выдавшего паспорт, с уникальным буквенно-цифровым кодом
должны быть напечатаны на каждой странице паспорта;
(d) количество страниц и размер и форма граф в образце паспорта, указанного в Части 1,
ориентировочны.
4. Языки:
Весь напечатанный текст должен быть на официальном языке (языках) страны-члена,
выдавшей паспорт, и на английском языке.
5. Средства защиты
(a) после того, как необходимая информация была внесена в раздел III паспорта, на
страницу ламинируют прозрачной клейкой пленкой;
(b) если информация на одной из страниц имеет форму стикера, этот стикер также должен
быть заламинирован в случае, если такой стикер при удалении не разрушается.

ЧАСТЬ 3
Образец паспорта, выданного на одной из территорий или в третьей стране,
перечисленных в Части 1 Приложения II к этому Регламенту

Национальная эмблема

Территория или третья страна

Паспорт домашнего питомца

Код страны ISO + номер

Европейский союз

Территория третьей страны

Паспорт домашнего питомца

Код страны ISO + номер страница 1 из х
Пояснения по заполнению паспорта
• В каждом разделе паспорта должен быть
использован следующий формат для
указания:
- даты: д/м/г
- времени: 00:00
• Раздел III, пункт 5: информация требуется,
если животное имеет четко читаемую
татуировку, нанесенную до 3 июля 2011
года, и не имеет вживленного чипа.
• Раздел V: требуется только
− до перемещения в другую страну-член/…
в
соответствии
с
ветеринарным
законодательством ЕС; или
− если животное возвращается в Союз/…
после перемещения на территории или в
третьи
страны
в
соответствии
с
ветеринарным законодательством ЕС
(заполняется до выезда из Союза/…); или
− в
соответствии
с
национальным
законодательством.
• Раздел V «действует с2»: информация в
отношении бустерных вакцинаций не
требуется.
Код страны ISO + номер

Пояснения по заполнению паспорта
• Раздел VI: требуется, только если животное
возвращается в Союз/… после перемещения
в определенные территории или третьи
страны в соответствии с ветеринарным
законодательством ЕС (заполняется до
выезда животного из Союза/…)
• Раздел
VII:
требуется
только
до
перемещения в определенные странычлены/… в соответствии с ветеринарным
законодательством ЕС.
• Раздел VIII по XI: может требоваться
территориями или третьими странами
назначения, которые принимают паспорт.
• Раздел Х: требуется только, если животное
сопровождается сертификатом здоровья в
соответствии
с
ветеринарным
законодательством ЕС.
• Раздел XII: дополнительная информация
требуется
в
рамках
национального
законодательства.
Код страны ISO + номер
I. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ
3.

Имя:
Фамилия:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна:
Номер телефона*:
Подпись:

4.

Имя:
Фамилия:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна:
Номер телефона*:
Подпись:

* необязательно
Код страны ISO + номер

II. ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО

ФОТО ЖИВОТНОГО
(необязательно)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Имя*:
Вид:
Порода*:
Пол:
Дата рождения*:
Окрас:
Любые
особые
характеристики:

приметы

или

* по указанию владельца
Код страны ISO + номер
III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО
7. Буквенно-цифровой код чипа
8. Дата вживления или считывания чипа*
9. Расположение чипа
10. Буквенно-цифровой код татуировки
11. Дата
нанесения/дата
татуировки

считывания

12. Расположение татуировки
Идентификация должна быть проверена до
внесения любой новой записи в этот паспорт
* ненужное вычеркнуть
Код страны ISO + номер

IV. ВЫДАЧА ПАСПОРТА
ФИО уполномоченного ветеринара:
Адрес:
Почтовый индекс:
Город:
Страна:
Номер телефона:
Адрес электронной почты:
Дата выдачи:

Печать и подпись

Код страны ISO + номер
V. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ
И НАИМЕНО
ВАНИЕ
ВАКЦИНЫ

НОМЕР
ПАРТИИ

ДАТА
ВАКЦИНАЦИИ1
С2
ПО3

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАР

* Минимум ФИО, номер телефона и подпись

* Минимум ФИО, номер телефона и подпись
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИТЕЛ К
ВИРУСУ БЕШЕНСТВА
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я
видел официальные регистрационные записи,
указывающие, что тест на определение титра
антител к вирусу бешенства, проведенный в
утвержденной ЕС лаборатории на пробе крови,
отобранной в день, указанный ниже от
вышеуказанного
животного,
доказывает
наличие ответа на вакцинацию против
бешенства на уровне нейтрализующих антител
равном или выше 0,5 МЕ/мл.
Проба отобрана: (дата )
Имя уполномоченного ветеринара:
Адрес:
Номер телефона:
Печать
Дата:
и подпись
В СЛУЧАЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я
видел официальные регистрационные записи,
указывающие, что тест на определение титра
антител к вирусу бешенства, проведенный в
утвержденной ЕС лаборатории на пробе крови,
отобранной в день, указанный ниже от
вышеуказанного
животного,
доказывает
наличие ответа на вакцинацию против
бешенства на уровне нейтрализующих антител
равном или выше 0,5 МЕ/мл.
Проба отобрана: (дата )
Имя уполномоченного ветеринара:
Адрес:
Номер телефона:
Печать
Дата:
и подпись
VII. ОБРАБОТКА ПРОТИВ
ЭХИНОКОККОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

ДАТА 1
ВРЕМЯ2

ВЕТЕРИНАР

VIII. ДРУГИЕ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ
ОБРАБОТКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

ДАТА 1
ВРЕМЯ2

ВЕТЕРИНАР

IX. ДРУГИЕ ВАКЦИНАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И
НАИМЕНОВАНИЕ
ВАКЦИНЫ

НОМЕР
ПАРТИИ

ДАТА
ВАКЦИНАЦИИ1
ДО2

ВЕТЕРИНАР

Х. Клинический осмотр
Дата

Заявление

Уполномоче
нный
ветеринар

У животного нет признаков
болезней, и оно пригодно для
перевозки в рамках данного
путешествия

*

У животного нет признаков
болезней, и оно пригодно для
перевозки в рамках данного
путешествия
У животного нет признаков
болезней, и оно пригодно для
перевозки в рамках данного
путешествия
У животного нет признаков
болезней, и оно пригодно для
перевозки в рамках данного
путешествия

*

*

*

*Как минимум имя, адрес, телефон и подпись

XI. Официальное оформление
Орган,
проводящий
официальное оформление

Дата

Штамп/подпись

XII. Иное

ЧАСТЬ 4
Дополнительные требования к паспорту, выданному на одной из территорий или в
одной из третьих стран, перечисленных в Части 1 Приложения II к этому Регламенту
1. Формат паспорта:
Размеры паспорта должны быть 100 Х 152 мм.
2. Обложка паспорта:
(а) передняя обложка:
(i)
(ii)

Цвет: PANTONE® черно-белый с национальной эмблемой в верхней
четверти;
код ISO территории или третьей страны, выдавшей паспорт, с уникальным
буквенно-цифровым кодом (указывается как число в образце паспорта, см.
Часть 3) должен быть напечатан внизу;

(b) внутренние части передней обложки и задней обложки должны быть белыми;
(c) задняя обложка: черно-белая (PANTONE®).
3. Последовательность заголовков и нумерация страниц в паспорте
(a) последовательность заголовков (римскими цифрами) должна быть строго
соблюдена;
(b) страницы паспорта должны быть пронумерованы внизу каждой страницы в
следующем формате «х из n», где х - номер текущей страницы, а n - общее
количество страниц паспорта;
(c) код ISO страны-члена, выдавшей паспорт, с уникальным буквенно-цифровым
кодом должны быть напечатаны на каждой странице паспорта;
(d) количество страниц и размер и форма граф в образце паспорта, указанного в Части
3, ориентировочны.
4. Языки:
Весь напечатанный текст должен быть на официальном языке (языках) страны-члена,
выдавшей паспорт, и на английском языке.
5. Средства защиты
(a) после того, как необходимая информация была внесена в раздел III паспорта,
страницу ламинируют прозрачной клейкой пленкой;

(b) если информация на одной из страниц имеет форму стикера, этот стикер также
должен быть заламинирован в случае, если такой стикер при удалении не
разрушается.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Часть 1
Образец ветеринарного сертификата для некоммерческого ввоза собак, кошек или
хорьков в страну-член с территории или третьей страны в соответствии со Статьей 5
(1) и (2) Регламента (ЕU) № 576/2013.

Часть I:Подробная информация об отгруженной партии

СТРАНА:

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Отправитель
Имя
Адрес
Тел.

I.2 Справочный
сертификата

номер

I.2.a.

I.3. Центральный компетентный орган
I.4 Местный компетентный орган

I.5. Получатель
Имя
Адрес
Почтовый код
Тел.
I.7 Страна
происхождения

I.6

Код
ИСО

I.8

I.9.

I.11

I.12

I.13

I.14

I.15

I.16

I.10.

I.17
I.18 Описание товара

I.18 Товарный код (HS код)
010619
I.20 Количество

I.21

I.22

I.23

I.24

I.25 Товары сертифицированы для:
Домашние питомцы 
I.26

I.27

I.28
Вид
(научное
название)

Пол

Система
идентификации

Окрас

Порода

Дата
вживления/нанесения
и/или
считывания
показаний чипа или
информации
с
татуировки
(день/месяц/год)

Идентификационный
номер

Дата рождения
(день/месяц/год)

СТРАНА

II. Санитарно-гигиеническая информация

Некоммерческий ввоз собак, кошек или хорьков в
страну-член с территории или третьей страны в
соответствии со Статьей 5 (1) и (2) Регламента (ЕU) №
576/2013.
II.a. Справочный номер II.b.
сертификата

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар (1)/ветеринар, уполномоченный компетентным
органом (1), …………….. (вставить название территории или третьей страны), этим сертификатом
удостоверяю, что
Цель/характер путешествия, подтвержденная владельцем:
II.1. в заявлении владельца (2) или физического лица, имеющего письменное разрешение от владельца на
проведение некоммерческих перевозок животных от имени владельца, подкрепленном доказательствами
(3), указано, что животные, описанные в графе I.28, будут сопровождать владельца или физическое лицо,
имеющее письменное разрешение от владельца на проведение некоммерческой перевозки животных от
имени владельца, в течение переезда сроком не более 5 дней, и целью их перевозки не является продажа
или передача права собственности, а в течение некоммерческой перевозки животные будут находиться под
ответственностью
(1) либо [владельца;]
[физического лица, у которого есть письменное разрешение от владельца на
(1) или
некоммерческую перевозку животных от имени владельца;]
(1) или
[физического лица, назначенного перевозчиком, нанятым владельцем для проведения
некоммерческой перевозки животных от имени владельца;]
(1)

( 1)

либо [II.2. животных, описанных в графе I.28, перевозят в количестве пяти или меньше; ]
или [II.2. животных, описанных в графе I.28, перевозят в количестве более пяти, они старше 6
месяцев, перевозят с целью их участия в соревнованиях, выставках или спортивных состязаниях
или в тренировках перед этими мероприятиями, а владелец или физическое лицо, указанное в
пункте II.1, представили доказательства (3) того, что животные зарегистрированы

(1) либо [для посещения такого мероприятия;]
(1) или

[как участники ассоциаций, организующих такие мероприятия;]

Подтверждение факта проведения вакцинации против бешенства и титрационный тест на наличие
антител к бешенству:
(1) либо [II.3. возраст животных, описанных в графе I.28, составляет меньше 12 недель и они не
проходили вакцинацию против бешенства; или их возраст составляет от 12 до 16 недель, и они
проходили вакцинацию против бешенства, но как минимум 21 день не прошел с момента
завершения первичной вакцинации против бешенства, проведенной в соответствии с требованиями
к действию вакцинации, указанными в Приложении III к Регламенту (EU) № 576/2013 (4), и]
II.3.1 территория или третья страна происхождения животных, описанных в графе I.1,
указана в Приложении II к Имплементирующему Регламенту Комиссии (EU) № 577/2013, а
страна назначения в ЕС, указанная в графе I.5 публично заявила о своем разрешении на ввоз
таких животных на свою территорию в сопровождении
(1)либо [II.3.2. приложенного заявления (5) от владельца или физического лица, указанного в

пункте II.1, о том, что с момента рождения до времени некоммерческой перевозки
животные не контактировали с дикими животными, восприимчивыми к бешенству;]
(1)или [II.3.2. матери, от которой они по-прежнему зависят, и есть возможность установить,
что мать прошла перед родами вакцинацию против бешенства, которая соответствовала
требованиям к действию вакцинации, указанным в Приложении III к Регламенту (EU) №
576/2013;]
(1)

или/и [II.3 возраст животных, указанных в графе I.28 составляет минимум 12 недель на момент
вакцинации против бешенства и как минимум 21 день прошел с момента завершения первичной
вакцинации против бешенства (4), проведенной в соответствии с требованиями к действию
вакцинации, описанным в Приложении III к Регламенту (EU) № 576/2013, и любую последующую
повторную вакцинацию проводили в течение срока действия предыдущей вакцинации (6); и ]
(1) либо [II.3.1животных, описанных в графе I.28, ввозятся с территории или третьей страны,
которые перечислены в Приложении II к Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013,
либо напрямую, через территорию или третью страну, которые перечислены в Приложении II к
Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013, или через территорию или третью страну,
исключая те, что перечислены в Приложении II к Имплементирующему Регламенту (EU) №
577/2013 в соответствии с пунктом (с) Статьи 12(1) Регламента (EU) № 576/2013 (7), а подробная
информация о текущей вакцинации против бешенства указана в приведенной ниже таблице;]
[II.3.1 животных, описанных в графе I.28, ввозят (или планируется их транзитная
(1) или
перевозка через) с территории или третьей страны, исключая те, что перечислены в Приложении
II к Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013, а титрационный тест на наличие
антител к бешенству (8), проведенный на образцах крови, взятых уполномоченным
компетентными органами ветеринаром в срок, указанный в ниже приведенной таблице, не менее
чем через 30 дней после предыдущей вакцинации и как минимум за три месяца до даты выдачи
данного сертификата, показал, что титр антител равен или более 0.5 МЕ/мл, а любая
последующая повторная вакцинация была проведена в рамках срока действия предыдущей
вакцинации (6), подробности текущей вакцинации против бешенства и дата взятия пробы на
тестирование иммунного ответа даны в таблице ниже:

СТРАНА

II. Санитарно-гигиеническая иинформация

Буквенно
цифровой код чипа
или
татуировки
животного

Дата вакцинации
(день, месяц, год)

Название
производителя
вакцины

Некоммерческий ввоз собак, кошек или хорьков в
страну-член с территории или третьей страны в
соответствии со Статьей 5 (1) и (2) Регламента (ЕU) №
576/2013.
II.a. Справочный номер сертификата
II.b.

Срок действия вакцинации
Номер партии
С
(день,
месяц, год)

До
(день,
месяц, год)

Дата забора проб
крови
(день,
месяц, год)

Подтверждение обработки против паразитов:
(1) либо [II.4. собак, описанных в графе I.28, перевозят в страну-член ЕС, указанную в списке в Приложении I к
Делегированному Регламенту Комиссии (EU) № 1152/2011, и они прошли обработку от Echinococcus
multilocularis, подробная информация об обработке, проведенной в соответствии со Статьей 7
Делегированного Регламента Комиссии (EU) № 1152/2011 (9) (10)(11) изложена в приведенной ниже
таблице.]
(1) или [II.4. собак, описанных в графе I.28, не подвергали обработке от Echinococcus multilocularis (11)]
Обработка против Echinococcus
Номер чипа или
татуировки собаки
Название и
производитель
препарата

Дата проведения
обработки (день,
месяц, год) (00:00)

Ветеринар, проводящий
обработку
Имя заглавными буквами,
штамп, подпись

Примечания
(a) Сертификат составлен для собак (Canis lupus familiaris), кошек (Felis silvestris), хорьков (Mustela
putorius furo).
(b) Этот сертификат действует в течение 10 дней с момента его выдачи официальным ветеринаром до
момента проверки документации и параметров идентичности на специальном обозначенном пункте
въезда путешественников на территорию Союза (информация доступна по ссылке
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).
При перевозке по морю это 10-дневный период продлевается за счет дополнительного периода,

соответствующего продолжительности перевозки по морю.
С целью дальнейшей перевозки по территории других стран-членов, сертификат действует с момента
проведения документальной проверки и проверки на идентичность на протяжении в общей сложности 4
месяцев или до момента истечения срока действия вакцинации от бешенства, или до момента, когда
перестают применять условия, касающиеся животных возрастом менее 16 месяцев, указанные в пункте
II.3, в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше. Следует учитывать, что на
территорию некоторых стран членов ввоз животных в возрасте менее 16 недель, указанных в пункте II
3, не разрешен. Дополнительная информация может быть запрошена по ссылке
http://ec.europa/eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.
Часть I:
Графа I.5: Грузополучатель: укажите первую страну ЕС-получателя груза.
Графа I.28: Система идентификации: выберете следующее: чип или татуировка.
Если чип, выберете дату нанесения или считывания.
Если татуировка, выберете дату нанесения и считывания. Татуировка должна четко читаться и
должна быть нанесена до 3 июля 2011.
Идентификационный номер: укажите буквенно-числовой код чипа или татуировки.
Дата рождения/разведения: как заявлено владельцем.

СТРАНА

II. Санитарно-гигиеническая иинформация

Некоммерческий ввоз собак, кошек или хорьков
в страну-член с территории или третьей страны в
соответствии со Статьей 5 (1) и (2) Регламента
(ЕU) № 576/2013.
II.a. Справочный номер сертификата II.b.

Часть II:
(1) Придерживаться сообразно обстоятельствам.
(2) Заявление, указанное в пункте II.1 должен быть приложено к сертификату и соответствовать
образцу и дополнительным требованиям, перечисленным в Части 3 Приложения IV к
Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013.
(3) Данные, перечисленные в пункте II.1 (например, посадочный талон, билет на самолет) и пункте II.2
(например, квитанция о прохождении на мероприятие, подтверждение членства), должны быть
предъявлены по запросу компетентных органов, ответственных за проведение проверок,
перечисленных в пункте (b) этих Примечаний.
(4) Повторную вакцинацию следует считать первичной вакцинацией, если ее не проводили в течение
периода действия предыдущей вакцинации.
(5) Заявление, указанное в пункте II.3.2., которое прилагается к сертификату, соответствует
требованиям к формату, требованиям к схематическому расположению и применяемому языку,
перечисленным в Частях 1 и 3 Приложения I к Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013.
(6) Утвержденная копия подробной информации по идентификации и вакцинации перевозимых
животных должна быть приложена к сертификату.
(7) Третий вариант возможен при условии представления владельцем или физическим лицом,
упомянутым в пункте II.1, по запросу компетентного органа, ответственного за проверки,
описанные в пункте (b), заявления о том, что животные не вступали в контакт с животными видов,
восприимчивых к бешенству, и остаются в безопасности, находясь в транспортном средстве или в
пределах международного аэропорта во время транзита через территорию или третью страну,
списки которых даны в Приложении II к Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013. Это
заявление должно соответствовать требованиям к формату, схематическому расположению и
применяемому языку, перечисленным в Частях 2 и 3 Приложения I к Имплементирующему
Регламенту (EU) № 577/2013.
(8) Титрационный тест на наличие антител к бешенству, указанный в пункте II.3.1:
- должен быть проведен на пробе, взятой ветеринаром, утвержденным компетентными органами,
как минимум через 30 дней после момента вакцинации и за три месяца до даты ввоза;
-должен показать, что измеренный уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в
сыворотке равен или более 0.5 МЕ/мл;
- должен быть проведен лабораторией, утвержденной в соответствии со Статьей 3 Решения Совета
2000/258/ЕС
(список
утвержденных
лабораторий
приведен
по
ссылке
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);
-

Не требует повторения для животного, которое имея удовлетворительные результаты в данном
тесте, было повторно вакцинировано против бешенства в течение периода действия
предыдущей вакцинации.

Заверенная копия официального отчета от утвержденной лаборатории по результатам титрационного теста
на наличие антител к бешенству, указанная в пункте II.3.1., должна быть приложена к сертификату.

(9) Обработка против Echinococcus multilocularis, указанная в пункте II.4, должна:
- быть проведена ветеринаром в течение периода, не более 120 и не менее 24 часов до момента
запланированного ввоза собак в одну из стран-членов или частей страны–члена, перечисленных в
Приложении I к Делегированному Регламенту (EU) № 1152/2011;
- быть проведена с использованием лекарственного препарата, который содержит надлежащую дозу
празиквантеля или фармацевтически активных веществ, которые сами по себе или в сочетании
снижают нагрузку зрелых и незрелых желудочно-кишечных форм Echinococcus multilocularis у
указанных видов-хозяев.
(10) Таблица, указанная в пункте II.4, должна быть использована для документирования подробной
информации о дальнейшей обработке, если она была проведена после даты подписания
сертификата и до запланированного ввоза на территорию страны-члена или ее части, списки
которых даны в Приложении I к Делегированному Регламенту (EU) № 1152/2011;
(11) Таблица, указанная в пункте II.4, должна быть использована для документирования подробной
информации о дальнейшей обработке, если она была проведена после даты подписания
сертификата с целью дальнейшего ввоза в другие страны-члены, описанные в пункте (b) этих
Приложений и в соответствии со сноской (9).

СТРАНА

II. Санитарно-гигиеническая иинформация
Государственный
ветеринар

ветеринар/уполномоченный

Некоммерческий ввоз собак, кошек или хорьков
в страну-член с территории или третьей страны в
соответствии со Статьей 5 (1) и (2) Регламента
(ЕU) № 576/2013.
II.a. Справочный номер сертификата II.b.
Квалификация и звание:

Адрес:
Телефон:
Дата:

Подпись:

Подпись:
Заверение от компетентного органа (нет необходимости, если сертификат подписан государственным
ветеринаром)
Квалификация и звание:
Название (заглавными буквами)
Адрес:
Телефон:
Дата:

Подпись:

Подпись:
Служащий на пункте въезда (с целью дальнейших перевозок в другие страны-члены)
Название (заглавными буквами)

Квалификация и звание:

Адрес:
Телефон:
Дата:
Подпись:
Подпись:

Печать:

ЧАСТЬ 2
Пояснения для заполнения ветеринарных сертификатов
(a) Поскольку в сертификате сказано, что некоторые из его положений следует
применять сообразно обстоятельствам, то государственный ветеринар может
вычеркнуть нерелевантные положения, поставить под этим свою подпись и штамп
или полностью удалить их из сертификата.
(b) Оригинал каждого сертификата должен состоять из одного листа бумаги или, если
требуется уместить больше текста, то он должен иметь такую форму, чтобы все
необходимые листы бумаги были частью единого целого и были неотделимы друг
от друга.
(c) Сертификат должен быть оформлен как минимум на одном из государственных
языков стран-членов ввоза и на английском. Сертификат должен быть заполнен
печатными буквами либо на государственном языке страны-члена ввоза, или на
английском.
(d) Если к сертификату прилагают дополнительные листы бумаги или
поддерживающую документацию, то эти листы бумаги или документы следует
рассматривать в качестве части формирующей оригинал сертификата, т.е.
государственный ветеринар должен на каждой странице проставить свою подпись
и печать.
(e) Если сертификат, включая дополнительные листы, описанные в пункте (d),
содержит более одной страницы, то каждую страницу следует пронумеровать
(номер страницы от общего количества страниц) в нижней части, а в верхней части
каждой страницы следует указывать справочный номер сертификата, присвоенный
ему компетентным органом.
(f) Оригинал сертификата должен выдавать государственный ветеринар территории
или третьей страны отправления или уполномоченный ветеринар, далее
сертификат проходит заверение со стороны компетентного органа территории или
третьей страны отправления. Компетентный орган территории или третьей страны
отправления должен гарантировать, что выполняются правила и принципы
сертификации, эквивалентные тем, что изложены в директиве 96/93/ЕС.
(g) Справочный номер сертификата, указанный в графах I.2 и II.а присваивается
компетентным органом территории или третьей страны отправления.

ЧАСТЬ 3
Письменное заявление, указанное в Статье 25 (3) Регламента (EU) № 576/2013
Раздел А
Образец заявления
Я, нижеподписавшийся
…………………………………………………………………………………………
[владелец или физическое лицо, у которого есть письменное разрешение от
владельца на проведение некоммерческое перевозки от имени владельца (1)]
Заявляю, что перечисленные ниже домашние питомцы не подвергаются перевозке
с целью продажи или передачи права собственности; они будут сопровождать
владельца или физическое лицо, имеющее письменное разрешение от владельца на
осуществление некоммерческой перевозки от имени владельца (1) длительностью
не более 5 дней.
Буквенно-цифровой код
сипа/татуировки (1)

Номер ветеринарного сертификата

В течение некоммерческой перевозки указанные выше животные будут находиться
под ответственностью
(1)

Либо [владельца];

(2)

Или [физического лица, имеющего письменное разрешение от владельца
на осуществление некоммерческой перевозки от имени владельца;]

(3)

Или [физического лица, назначенного перевозчиком, нанятым для
некоммерческой перевозки от имени владельца:………. (вставьте
название перевозчика)]

Место и дата:
Подпись владельца ил физического лица, имеющего письменное разрешение от
владельца на осуществление некоммерческой перевозки от имени владельца (1):
(1)

Удалите при необходимости

Раздел В
Дополнительные требования к заявлению
Заявление должно быть составлено минимум на одном из государственных языков страны
назначения в ЕС и на английском, и должно быть заполнено печатными буквами.

