
Форма № 13 
1. Описание поставки 
 

1.5 Сертификат № _______________  
 

1.1 Название и адрес грузоотправителя:  
Ветеринарный сертификат на экспортируемых в 

Таможенный союз убойных лошадей 
 1.2 Название и адрес грузополучателя  

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

1.6 Страна происхождения товара: 

1.7 Страна выдавшая сертификат: 
 

1.8 Компетентное ведомство страны-экспортера: 

1.9 Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат: 

1.10 Пункт пересечения границы Таможенного союза:  
1.4 Страна(ы) транзита: 

2. Идентификация животных 
2.1 Количество животных:  

2.2 Вес партии:  

2.3 Тип идентификации (татуировка, ушная бирка и т.д.):  

2.4 Идентификационный номер хозяйства:  

3. Происхождение животных 
3.1 Место и время карантинирования:  

 

3.2 Административно-территориальная единица: 

 

4. Информация о состоянии здоровья 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: 

4.1 Экспортируемые в Таможенный союз клинически здоровые лошади, происходят из хозяйств или административных 
территорий страны-экспортера, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе: 

- инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, чумы лошадей, везикулярного стоматита – в течение последних 2 лет на 
территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- сапа – в течение последних 3 лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией; 
- вирусного артериита – в соответствии с рекомендацией Кодекса МЭБ; 
- случной болезни, сурры – в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или 

в хозяйстве; 
- инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 
- сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства. 

4.2 Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических 
препаратов, антибиотиков, пестицидов, а также лекарственных средств, введенных перед убоем позднее сроков, рекомендованных 
инструкциями по их применению. 

4.3 Животные в течении не менее 21 дня находились в карантине под наблюдением представителя государственной ветеринарной 
службы страны-экспортера и не имели контакта с другими животными. В период карантинирования проводился клинический осмотр 
с ежедневной термометрией. Животные исследованы в аккредитованной лаборатории методами рекомендованными МЭБ, с 
отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату и метод исследования) на: 

- сап ___________________________________________________________________ 
- случную болезнь ________________________________________________________ 
- инфекционную анемию___________________________________________________ 

 

4.4 Экспортируемые в Таможенный союз животные идентифицированы. 

4.5 Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере. 



4.6 Маршрут следования прилагается. 

 
Место_______________                  Дата _______________                  Печать 

 
Подпись государственного  ветеринарного врача 

Ф .И.О. и должность  
 

Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка 
 
 


