
УТВЕРЖДЕНЫ 
 Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 18 октября 2011 г. № 830 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору) 

 
Внести в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза  
от 18 июня 2010 года № 317, следующие изменения: 

1. В разделе «Термины, используемые в Единых ветеринарных 
ветеринарно-санитарных) требованиях»: 

1.1. В части второй слова «по здоровью» заменить словом 
«здравоохранения»; 

1.2. Добавить часть следующего содержания: 
««стэмпинг аут» – проводимый под контролем уполномоченного органа 

в области ветеринарии комплекс мероприятий, включающий умерщвление 
больных и зараженных животных стада, а при необходимости, и животных 
других стад, которые могли иметь прямой или непрямой контакт, способный 
привести к передаче возбудителя. Все подозреваемые животные, вне 
зависимости от того, вакцинированы они или нет, должны быть умерщвлены, 
а их туши утилизированы сжиганием, захоронением или другим способом, 
гарантирующим нераспространение инфекции через туши или продукты 
убоя животных.  

«Стэмпинг аут» включает очистку и дезинфекцию согласно процедурам 
Кодекса МЭБ.». 

2. В разделе «Общие положения»: 
2.1. Часть первую раздела  изложить в следующей редакции: 
«К подконтрольным товарам, ввозимым на таможенную территорию 

Таможенного союза применяются меры регулирования, указанные в 
приложении к настоящим Требованиям.». 

2.2. В части девятой слова «Санитарным кодексом» заменить словами 
«Кодексом здоровья». 

3. Из части первой Главы 1, части второй Главы 2, части пятой Главы 3, 
части первой Главы 4, части первой Главы 5, части второй Главы 6, части 
первой Главы 7, части второй Главы 8, части первой Главы 9, части второй 
Главы 10, части третьей Главы 11, части второй Главы 12, части первой 
Главы 13, части первой Главы 14, части первой Главы 19, части первой 
Главы 21, части четвертой Главы 22, части четвертой Главы 23, части 
четвертой Главы 24, части третьей Главы 26, части первой Главы 27, части 
второй Главы 28, части второй Главы 31, части второй Главы 32, части 
второй Главы 33, части первой Главы 35, части первой Главы 36, части 
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второй Главы 37, подпункта «а» пункта 3 Главы 38 исключить слова «в том 
числе». 

4. В Главе 1: 
4.1. В абзаце шестом части первой перед словом «лейкоза» добавить 

слово «энзоотического»; 
4.2. В части третьей: 
4.2.1. Перед словом «лейкоз» добавить слово «энзоотический»; 
4.2.2. После слова «трихомоноз» добавить слова «(Trichomonas fetus)»; 
4.2.3. После слова «кампилобактериоз» добавить слова «(Campylobacter 

fetus venerealis)». 
5. В Главе 2: 
5.1. В части второй: 
5.1.1. После слова «трихомоноза» добавить слова «(Trichomonas fetus)»; 
5.1.2. После слова «кампилобактериоза» добавить слова 

«(Campylobacter fetus venerealis)»; 
5.2. В части шестой: 
5.2.1. Перед словом «лейкоз» добавить слово «энзоотический»; 
5.2.2. После слова «трихомоноз» добавить слова «(Trichomonas fetus)»;  
5.2.3. После слова «кампилобактериоз» добавить слова «(Campylobacter 

fetus venerealis)». 
6. В Главе 3: 
6.1. В абзаце третьем части шестой перед словом «лейкоза» добавить 

слово «энзоотического»; 
6.2. В части восьмой перед словом «лейкоз» добавить слово 

«энзоотический». 
7. В Главе 4: 
7.1. В абзаце девятом части первой перед словом «лейкоза» добавить 

слово «энзоотического»; 
7.2. Четвертую часть изложить в следующей редакции: «Животные, 

перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза или по 
территории Таможенного союза, должны содержаться в карантине не менее 
21 дня, во время которого проводится термометрия и диагностические 
исследования животных на бруцеллез и туберкулез.». 

8. В Главе 5: 
8.1. В части первой слова «инфекционного эпидидимита» заменить 

словами «эпидидимита овец»; 
8.2. В части третьей слова «инфекционный эпидидимит» заменить 

словами «эпидидимит овец». 
9. В Главе 6: 
9.1. В части второй слова «энзоотический аборт (хламидиоз)» заменить 

словами «энзоотического аборта овец (хламидиоза овец)» и слова 
«инфекционного эпидидимита овец и коз» заменить словами «эпидидимита 
овец»; 

9.2. В части шестой слова «эпидидимит» заменить словами 
«эпидидимит овец». 
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10. В Главе 8: 
10.1. После слова «Ауески» добавить «(псевдобешенство)»; 
10.2. После слова «Тешена» добавить «тексовирусного 

энцефаломиелита свиней»; 
10.3. В части третьей слова «Хряки-производители» заменить словом 

«Хряки». 
11. В части первой Главы 9: 
11.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«– африканской чуме свиней - в течение последних 36 месяцев на 

территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией или в течение последних 12 месяцев при подтверждении 
данных эпизоотического и энтомологического мониторинга;»; 

11.2. Из абзаца третьего исключить слова «везикулярной болезни 
свиней»; 

11.3. В абзаце четвертом после слова «Ауески» добавить 
«(псевдобешенство)»; 

11.4. В абзаце пятом после слова «Тешена» добавить «тексовирусного 
энцефаломиелита свиней»; 

11.5. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«– везикулярной болезни свиней - в течение последних 24 месяцев на 

территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией или в течение последних 9 месяцев, где проводился 
«стэмпинг аут» на территории страны или административной территории в 
соответствии с регионализацией или в течение последних 12 месяцев после 
клинического выздоровления или падежа последнего пораженного 
животного, если «стэмпинг аут» не проводился на административной 
территории в соответствии с регионализацией;»; 

12. В части третьей Главы 10 слова «(Трипанасома Эванси)» заменить 
на слова «(Trypanosoma evansi)», слова «(Бабезия Кабани)» заменить на слова 
«(Babesia caballi)», слова «(Бабезия Экви)» заменить на слова «(Nuttallia 
equi)». 

13. Главу 15 изложить в редакции согласно приложению № 1. 
14. Главу 16 изложить в редакции согласно приложению № 2. 
15. В части первой Главы 17 слова ««Санитарным кодексом водных 

животных» МЭБ» заменить словами «Кодексом здоровья водных животных 
МЭБ

16. Часть первую Главы 18 изложить в следующей редакции:  
». 

«К ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и (или) 
перемещению между Сторонами допускаются здоровые шмелиные и 
пчелиные семьи, их матки и пакеты, личинки (коконы) люцерновой пчелы-
листореза, происходящие из благополучных хозяйств (пасек, лабораторий) и 
административных территорий стран-экспортеров и Таможенного союза, 
свободных от следующих болезней: 

Для медоносных пчел: 
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- акарапидоза, американского гнильца, тропилелапсоза, жука Aethina 
tumida, европейского гнильца, нозематоза, варроатоза (наличие устойчивых к 
акарицидам форм клеща) - в течение последних 24 месяцев и других 
заразных болезней пчел в течение последних 8 месяцев на административной 
территории в соответствии с регионализацией или хозяйстве; 

Для шмелей:  
- локустакароза, критидиоза, аспергиллеза, сферуляриоза, острого 

вирусного  паралича, кашмир-вируса, энтопокс-вируса и при отсутствии 
клещей, развивающихся в пыльце, в помещениях для разведения, а также 
меллитобий, браконид, сухофруктовой огневки (Vitula edmandsae) - в течение 
последних 24 месяцев; 

Для коконов люцерновой пчелы-листореза: 
- аскосфероза, бактериозов и при условии поражения не более 0,05% 

коконов хальцидами (меллитобией, птеромалюсом, монодонтомером, 
тетрастихусом, дибрахисом), осами, мухами-жужжалами, пчелами-
кукушками в год сбора коконов.

17. В абзаце восьмом части первой Главы 19 перед словом «лейкоза» 
добавить слово «энзоотического». 

». 

18. В абзаце первом части первой Главы 20 слова «в том числе для 
восприимчивых животных» заменить словами «свободных от заразных 
болезней животных

19. Часть первую Главы 21 изложить в следующей редакции: 
». 

«

- 

К ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и (или) 
перемещению между Сторонами допускаются здоровые приматы, 
происходящие из хозяйств, свободных от заразных болезней животных, в том 
числе: 

лихорадки долины Рифт, туляремии - в течение последних 6 месяцев на 
территории хозяйства; 

- геморрагических лихорадок: (Ласса, Эбола, Марбург и др.), оспы 
обезьян, чумы человека (в хозяйствах и административных территориях, из 
которых экспортируются приматы, никогда не регистрировались случаи этих 
болезней у людей и (или) животных).

20. В абзаце шестом части первой Главы 27 перед словом «лейкоза» 
добавить слово «энзоотического». 

». 

21. Часть вторую Главы 28 изложить в редакции согласно приложению 
№ 3. 

22. В части второй Главы 31: 
22.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«- гриппа птиц, подлежащего в соответствии с Кодексом МЭБ 

обязательной декларации

22.2. Исключить абзац третий; 

 - в течение последних 12 месяцев на территории 
страны или административной территории или в течение 3 месяцев при 
проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического 
контроля в соответствии с регионализацией;»; 

22.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«- болезни Ньюкасла – в течение последних 12 месяцев на территории 
страны или административной территории в соответствии с регионализацией 
или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных 
результатах эпизоотического контроля или товар подвергли обработке, 
гарантирующей инактивацию (лишение инфекционности) вируса болезни 
Ньюкасла согласно положениям Кодекса МЭБ и после обработки были 
приняты все надлежащие меры для недопущения контакта овопродуктов с 
потенциальным источником вируса болезни Ньюкасла;»; 

22.4. Исключить абзац пятый.  
23. В части второй Главы 33: 
23.1. В абзаце восьмом после слов «на территории» добавить слово 

«страны»; 
23.2. Слова «ньюкаслской болезни птиц» заменить словами «болезни 

Ньюкасла». 
24. В части второй Главы 34 абзац «Кадмий    не более 0,3 мг/кг;» 

заменить на «Кадмий    не более 1 мг/кг». 
25. В Главе 36: 
25.1. Часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Корма не должны содержать зерна с признаками фузариоза в 

концентрации превышающей 1 % от массы корма.»; 
25.2. Дополнить частью следующего содержания: 
«Корма не должны содержать тяжелых металлов, микотоксинов и 

пестицидов выше установленных норм.». 
26. В пункте 3. Главы 38: 
26.1. В абзаце одиннадцатом после слова ««Санитарного кодекса 

наземных животных»» заменить словами «Кодекса»; 
26.2. В абзаце восемнадцатом после слова «паратуберкулеза» добавить 

слова «туберкулеза, бруцеллеза»; 
26.3. Удалить абзац двадцатый; 
26.4. После слова «Ауески» добавить «(псевдобешенство)»; 
26.5. После слова «Тешена» добавить «тексовирусного энцефаломиелита 

свиней». 
27. В раздел «Заключительные и переходные положения»: 
27.1. Дополнить часть первую пункта 5 следующими словами: 
«Уполномоченный орган одной из Сторон, заинтересованный в 

согласовании такого ветеринарного сертификата (далее – инициатор 
переговоров), в срок не позднее 14 дней после принятия решения о начале 
проведения таких переговоров уведомляет о них уполномоченные органы 
других Сторон, которые, в случае заинтересованности, имеют право 
присоединиться к переговорам на любой стадии. 

По завершении процесса переговоров по проекту такого ветеринарного 
сертификата, инициатор переговоров направляет проект ветеринарного 
сертификата уполномоченным органам других Сторон. При отсутствии 
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возражений уполномоченные органы Сторон обмениваются 
соответствующими письмами. В случае, если уполномоченный орган одной 
из Сторон считает, что положения проекта такого ветеринарного 
сертификата не соответствуют стандартам, рекомендациям и руководствам 
Кодекса МЭБ и Комиссии «Кодекс Алиментариус», и (или) имеется 
соответствующее научное обоснование угрозы риска для здоровья и жизни 
человека и животных, инициатор переговоров организует консультации с 
уполномоченными органами других Сторон.». 

___________________________________________________ 



Приложение № 1 к Изменениям к Единым ветеринарным 
(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым 

к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденные Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 830 

 

Глава 15 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 при ввозе на таможенную территорию таможенного союза и (или) 
перемещении между Сторонами пушных зверей, 

 кроликов, собак и кошек 
 

К ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) 
перемещению между Сторонами допускаются клинически здоровые пушные 
звери, кролики, собаки и кошки с территорий, свободных от заразных 
болезней животных: 

Для всех видов животных: 
- вирусных энцефаломиелитов всех видов, трипаносомоза - в течение 

последних 12 месяцев на территории страны или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории 
хозяйства. 

Для лисиц, песцов, собак и кошек: 
- болезни Ауески, туляремии, дерматофитозов (трихофитии, 

микроспории) - в течение последних 12 месяцев на административной 
территории в соответствии с регионализацией или в хозяйстве; 

- бешенства, туберкулеза - в течение последних 6 месяцев на 
административной территории или в хозяйстве; 

Для норок и хорьков: 
- энцефалопатии норок, алеутской болезни - в течение последних 36 

месяцев в хозяйстве; 
- туляремии - в течение последних 12 месяцев в хозяйстве; 
- бешенства, туберкулеза - в течение последних 6 месяцев на 

административной территории в соответствии с регионализацией или в 
хозяйстве; 

Для кроликов: 
- вирусной геморрагической болезни, туляремии, пастереллеза, 

листериоза - в течение последних 12 месяцев в хозяйстве. 



- миксоматоза, оспы (вызываемой вирусом оспы коров и вирусом 
осповакцины) - в течение последних 6 месяцев в хозяйстве. 

Во время карантина проводится поголовный клинический осмотр и 
диагностические исследования: 

- норки - на алеутскую болезнь; 
- кошки - на дерматофитозы. 
Не позднее, чем за 14 дней до отправки животных вакцинируют, если 

они не были привиты в течение последних 12 месяцев: 
- лисиц, песцов - против чумы плотоядных; 
- норок и хорьков - против ботулизма, чумы плотоядных, псевдомоноза, 

вирусного энтерита; 
- нутрий - против пастереллеза; 
- собак - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного 

энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза; 
- кошек - против бешенства и панлейкопении; 
- кроликов - против миксоматоза, пастереллеза и вирусной 

геморрагической болезни, а также по требованию уполномоченного органа 
Стороны, на территорию которой осуществляется ввоз (перемещение), на 
другие инфекционные болезни. 

Допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования 
в количестве не более 2-х голов, без разрешения на ввоз и карантинирования 
в сопровождении международного паспорта, который в данном случае 
приравнивается к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем 
отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в 
течении 5 дней перед отправкой. При ввозе из третьих стран переоформление 
международного паспорта в стране назначения на ветеринарный 
сопроводительный документ не требуется. 



Приложение № 2 к Изменениям к Единым ветеринарным 
(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым 

к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденные Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 830 

 

Глава 16 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 при ввозе на таможенную территорию таможенного союза и (или) 
перемещении между Сторонами диких,  

зоопарковых и цирковых животных 
 

К ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и (или) 
перемещению между Сторонами допускаются клинически здоровые дикие, 
зоопарковые, цирковые животные (млекопитающие, птицы, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся), происходящие с территорий или акваторий, 
свободных от заразных болезней животных: 

Для всех животных, восприимчивых к следующим болезням: 
- ящуру - в течение последних 12 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 
- чуме крупного рогатого скота - в течение последних 24 месяцев на 

территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- африканской чуме свиней - в течение 36 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- блутангу - в течение последних 24 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- лептоспирозу - в течение последних 3 месяцев в хозяйстве; 
- сибирской язве - в течение последних 20 дней в хозяйстве; 
- геморрагической лихорадке разной этиологии - в течение последних 6 

месяцев на территории страны или административной территории в 
соответствии с регионализацией; 

- гриппу птиц, подлежащему в соответствии с Кодексом МЭБ 
обязательной декларации - в течение последних 6 месяцев на 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- гриппу птиц, вызываемому вирусами других серотипов - в течение 
последних 3 месяцев в хозяйстве; 



- орнитозу (пситтакозу), инфекционному бронхиту, оспе, реовирусной 
инфекции и ринотрахеиту индеек - в течение 6 месяцев на территории 
хозяйства; 

- болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на 
административной территории в соответствии с регионализацией или в 
хозяйстве; 

Для крупных парнокопытных (крупный рогатый скот, зубры, буйволы, 
зебу, яки, антилопы, жирафы, бизоны, олени и др.), восприимчивых к 
следующим болезням: 

- губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец -
на территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией с незначительным или контролируемым риском по 
указанной болезни в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ; 

- заразному узелковому дерматиту (бугорчатке) крупного рогатого  
скота - в течение последних 36 месяцев на территории или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- лихорадке долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- чуме мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории 
страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- эпизоотической геморрагической болезни оленей, болезни Акабане, 
везикулярному стоматиту, контагиозной плевропневмонии - в течение 
последних 24 месяцев на территории страны или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- болезни Ауески (псевдобешенство) - в течение последних 12 месяцев 
на территории хозяйства; 

- бруцеллезу, туберкулезу, паратуберкулезу - в течение последних 6 
месяцев на территории хозяйства; 

- энзоотическому лейкозу, вирусной диарее - в течение последних 12 
месяцев на территории хозяйства; 

Для мелких парнокопытных (овцы, козы, лани, туры, муфлоны, 
козероги, косули и др.), восприимчивых к следующим болезням: 

- лихорадке долины Рифт в течение последних 48 месяцев на территории 
страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- чуме мелких жвачных - в течение 36 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 



- эпизоотической геморрагической болезни оленей - в течение 
последних 36 месяцев на территории страны или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- чуме крупного рогатого скота - 24 месяца на территории страны 
(административной территории в соответствии с регионализацией); 

- КУ-лихорадке - в течение последних 12 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- меди-висне, аденоматозу, артриту-энцефалиту, пограничной болезни - 
в течение последних 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- паратуберкулёзу - в течение последних 6 месяцев в хозяйстве; 
- скрепи - в течение последних 7 лет на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 
- туберкулезу, бруцеллезу - в течение последних 6 месяцев в хозяйстве; 
- оспе овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории 

страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

Для непарнокопытных (лошади, ослы, мулы, пони, зебры, куланы, 
лошади Пржевальского, кианги и др.), восприимчивых к следующим 
болезням: 

- чуме лошадей - в течение 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- инфекционным энцефаломиэлитам всех видов - в течение последних 24 
месяцев на территории страны или административной территории в 
соответствии с регионализацией; 

- вирусному артерииту - на территории страны, в соответствии с 
требованиями Кодекса МЭБ; 

- сапу - в течение последних 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- случной болезни (Trypanosoma equiperdum), сурре (Trypanosoma 
evansi), пироплазмозу (Babesia caballi), нутталиозу (Nuttallia equi) - в течение 
последних 12 месяцев на административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- бешенству - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;  
- инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на 

территории хозяйства; 
Примечание: при ввозе лошадей необходимо руководствоваться главой 

10 «Ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию 
Таможенного союза и (или) перемещении между Сторонами племенных, 



пользовательных и спортивных лошадей (за исключением спортивных 
лошадей для участия в соревнованиях)». 

Для домашних и диких свиней (пекари), восприимчивых к следующим 
болезням: 

- африканской чуме свиней - 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией: 

- классической чуме свиней - в течение последних 12 месяцев в стране 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- везикулярной болезни свиней, везикулярному стоматиту - в течение 
последних 24 месяцев на территории страны или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- болезни Ауески (псевдобешенство) - в течение последних 12 месяцев 
на административной территории в соответствии с регионализацией или в 
хозяйстве; 

- энтеровирусному энцефаломиелиту свиней (болезни Тешена, 
тексовирусного энцефаломиелита свиней) - в течение последних 6 месяцев на 
территории хозяйства; 

- репродуктивно-респираторному синдрому свиней - в течение 
последних 6 месяцев на территории хозяйства; 

Для плотоядных, восприимчивых к следующим болезням: 
- чуме плотоядных, вирусному энтериту, токсоплазмозу, 

инфекционному гепатиту - в течение 12 месяцев на территории хозяйства; 
- бешенству - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства; 
- туляремии - в течение последних 24 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 
Для водоплавающей птицы, восприимчивой к следующим болезням: 
- болезни Держи, чуме уток, вирусному гепатиту утят - в течение 

последних 6 месяцев на территории хозяйства; 
Для грызунов, восприимчивых к следующим болезням: 
- лихорадке долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на 

территории страны; 
- туляремии - в течение последних 24 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 
- болезни Ауески (псевдобешенство) - в соответствии с требованиями 

Кодекса МЭБ; 
- миксоматозу, вирусной геморрагической болезни кроликов, 

лимфоцитарному хориоменингиту - в течение последних 6 месяцев на 
территории хозяйства; 



- токсоплазмозу - в течение последних 12 месяцев на территории 
хозяйства; 

Для ластоногих, китообразных, восприимчивых к следующим болезням: 
- чуме тюленей (морбилливирусной инфекции), везикулярной экзантеме  
- в течение последних 36 месяцев в местах их обитания 

(происхождения). 
Для слонов, жирафов, окапи, гиппопотамов, носорогов, тапиров, 

неполнозубых и трубкозубых, насекомоядных, сумчатых, летучих мышей, 
енотовидных (еноты, панды, коати, какомицли) и др. экзотических видов, 
восприимчивых к следующим болезням: 

- лихорадке долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- венесуэльскому энцефаломиелиту - в течение последних 24 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- 

- 

 нодулярному дерматиту - 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

 африканской чуме лошадей, болезни Ауески (псевдобешенство), 
трансмиссивному энцефаломиелиту норок, лепре, лимфоцитарному 
хориоменингиту, тифу и сыпному тифу - 12 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 
бешенству - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства; 
 туляремии - в течение последних 24 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией. 
В период карантинирования проводятся диагностические исследования: 
- крупных парнокопытных - на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез, 

энзоотический лейкоз, блутанг; 
- мелких парнокопытных - на бруцеллез, паратуберкулез, блутанг; 
- непарнокопытных - на сап, случную болезнь, сурру, пироплазмоз, 

нутталиоз, ринопневмонию, инфекционный метрит, инфекционную анемию, 
вирусный артериит, анаплазмоз. 

- плотоядных: собак, волков, шакалов, лисиц, песцов, норок, гиен - на 
токсоплазмоз, норок - на алеутскую болезнь; 

- птиц (попугаев, голубей) - на орнитоз (пситтакоз), грипп птиц, 
болезнь Ньюкасла. 

- 

Не позднее, чем за 20 дней до отправки животных вакцинируют, если 
они не были привиты в течение последних 6 месяцев: 

 всех плотоядных -  против бешенства; 



- 

- 

 собак, лисиц, песцов, волков, шакалов - против чумы плотоядных и 
псевдомоноза; 

- 
 норок, хорьков -  против вирусного энтерита; 

- 
 нутрий - против пастереллеза; 

- 

 кошачьих - против бешенства, панлейкопении и вирусного 
ринотрахеита; 

- 

 грызунов (кроликов) - против миксоматоза и вирусной 
геморрагической болезни; 

По требованию уполномоченного органа Стороны, на территорию 
которой осуществляется ввоз (перемещение), могут быть предусмотрены 
прививки против других болезней. 

 птиц (отряда куриных) - против болезни Ньюкасла. 

Необходимость и условия карантинирования цирковых животных 
определяются разрешением на ввоз, выданным уполномоченным органом 
Стороны. 



Приложение № 3 к Изменениям к Единым ветеринарным 
(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым 

к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденные Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 830 

«Мясо должно происходить от убоя здоровых животных (пернатой 
дичи) и экзотических животных, которые обитали (содержались) в 
охотничьих угодьях или предприятиях по их выращиванию и официально 
свободных от следующих заразных болезней животных: 

Для всех видов животных: 
- бешенства – в течение последних 6 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 
- сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории 

охотничьего угодья, хозяйства или иного места обитания; 

- 
Для крупных жвачных парнокопытных: 

- 

ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

контагиозной плевропневмонии крупного и мелкого рогатого скота -в 
течение 12 месяцев на территории страны или административной территории 
в соответствии с регионализацией; 

- 

чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии - в 
течение последних 24 месяцев на территории страны или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- 

чумы мелких жвачных - в течение последних 36 месяцев на территории 
страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- 

геморрагической септицемии - в течение последних 36 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец -
на территории страны, в соответствии с требованиями Кодекса МЭБ; 

- 

блутанга - в течение последних 24 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота - 
в течение последних 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

лихорадки долины Рифт - в течение последних 4-х лет на территории 
страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

паратуберкулёза - в течение последних 3-х лет на территории хозяйства 
(предприятия по выращиванию), охотничьего угодья или иного места 
обитания; 



- 

- 

бруцеллеза, туберкулеза - в течение последних 6 месяцев на 
территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья 
или иного места обитания; 

энзоотического лейкоза - в течение последних 12 месяцев в хозяйстве 
или охотничьем угодье; 

- 
Для мелких жвачных парнокопытных: 

- 

ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец -
на территории страны, в соответствии с требованиями Кодекса МЭБ; 

- 

чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных - в течение 
последних 36 месяцев на территории страны или административной 
территории в соответствии с регионализацией; 

- 

лихорадки долины Рифт - в течение последних 48 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- 

контагиозной плевропневмонии, блутанга - в течение 24 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

- 

КУ-лихорадки - в течение последних 12 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

паратуберкулёза, артрита-энцефалита - в течение последних 36 месяцев 
на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего 
угодья или иного места обитания; 

- 

меди-висны - в течение последних 36 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

туберкулеза, бруцеллеза - в течение последних 6 месяцев на 
территории хозяйства (предприятия по выращиванию), охотничьего угодья 
или иного места обитания; 

оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории 
страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

Для мелких нежвачных парнокопытных: 

- 

- африканской чумы свиней - на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней - в течение последних 
12 месяцев на территории охотничьего угодья или иного места обитания; 

- 

классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на 
территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

болезни Ауески (псевдобешенство) - на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 



- энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезни Тешена, 
тексовирусного энцефаломиелита свиней) - в течение последних 36 месяцев 
на территории страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией. 

- 
Для непарнокопытных: 

- 

ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- 

инфекционной анемии, случной болезни, эпизоотического лимфангита 
- в течение 12 месяцев на территории хозяйства (предприятия по 
выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания; 

- 

сапа - в течение последних 36 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, инфекционной 
анемии - в течение 24 месяцев месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с регионализацией; 

- случной болезни - в течение последних 24 месяцев на территории 
страны или административной территории в соответствии с 
регионализацией.  

Для кроликов и зайцев: 

- 

- миксоматоза, туляремии, пастереллеза, листериоза - в течение 6 
месяцев на территории хозяйства (предприятия по выращиванию), 
охотничьего угодья или иного места обитания; 

вирусной геморрагической болезни кроликов - в течение последних 12 
месяцев в хозяйстве; 

- 
Для пернатой дичи (птицы): 

- 

гриппа птиц всех серотипов - в течение 6 месяцев на территории 
страны; 

болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на территории 
страны, административной территории в соответствии с регионализацией; 

- оспы-дифтерита, орнитоза, аспергиллеза, туберкулеза, чумы уток - в 
течение последних 6 месяцев на территории хозяйства (предприятия по 
выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания.». 



Приложение к Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору), утвержденное Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 830 

 
Код ТН 

ВЭД 
Наименование товара Документы, которыми 

сопровождаются товары  
разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 

0101 
Лошади, ослы, мулы и лошаки живые Ветеринарный сертификат 

или ветеринарный паспорт 
для спортивных лошадей 

Да Нет  

0102 Крупный рогатый скот живой Ветеринарный сертификат  Да Нет 
0103 Свиньи живые Ветеринарный сертификат  Да Нет 
0104 Овцы и козы живые Ветеринарный сертификат  Да Нет 

0105 Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus 
domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки 

Ветеринарный сертификат  Да Нет 

0106 

Живые животные прочие Ветеринарный сертификат, за 
исключением не более 2 
голов собак и кошек для 
личного пользования. 

(1) 

Ветеринарный сертификат 
или ветеринарный паспорт 
для собак и кошек для 
личного пользования в 
количестве не более 2 голов  

Да, за 
исключение
м не более 2 
голов собак 
и кошек для 
личного 
пользования 

Нет 

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное Ветеринарный сертификат  Да Да 
0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное Ветеринарный сертификат  Да Да 
0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная Ветеринарный сертификат  Да Да 

0204 Баранина или козлятина свежая, охлажденная или 
замороженная 

Ветеринарный сертификат  Да Да 

0205 00 Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, 
охлажденное или замороженное 

Ветеринарный сертификат  Да Да 

0206 
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, 
охлажденные или замороженные 

Ветеринарный сертификат  Да Да 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 

0207 
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, 
указанной в товарной позиции 0105, свежие, 
охлажденные или замороженные 

Ветеринарный сертификат  Да Да 

0208 Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, 
охлажденные или замороженные 

Ветеринарный сертификат Да Да 

0209 00 
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир 
домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные 
другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, 
соленые*, в рассоле*, сушеные* или копченые 

Ветеринарный сертификат  Да Да 

0210 
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые*, в 
рассоле*, сушеные* или копченые*; пищевая мука из 
мяса или мясных субпродуктов* 

Ветеринарный сертификат  
Да Да 

0301 Живая рыба Ветеринарный сертификат  Да Да 

0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного 
филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 

Ветеринарный сертификат  Да Да 

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса 
рыбы товарной позиции 0304 

Ветеринарный сертификат Да Да 

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), 
свежие, охлажденные или мороженые 

Ветеринарный сертификат Да Да 

0305 
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или        
холодного копчения; рыбная мука тонкого и грубого 
помола и гранулы из рыбы, пригодные для    
употребления в пищу*             

Ветеринарный сертификат Да Да 

0306 

Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* 
или в рассоле*; ракообразные в панцире, сваренные на 
пару* или в кипящей воде*, охлажденные или 
неохлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* или в 
рассоле*; мука тонкого и грубого помола и гранулы из 
ракообразных, пригодные для употребления в пищу*                          

Ветеринарный сертификат  Да Да 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 

0307 

Моллюски, в раковине или без раковины, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* 
или в рассоле*; прочие водные беспозвоночные, 
отличные от ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные*, соленые* 
или в рассоле*; мука тонкого и грубого помола и 
гранулы из прочих водных беспозвоночных, пригодные 
для употребления в пищу* 

Ветеринарный сертификат Да Да 

0401  Молоко и  сливки, несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ 

Ветеринарный сертификат 
 

Да Да 

0402 

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара 
или других подслащивающих веществ* 

Ветеринарный сертификат 
 

Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в разрешении на ввоз и в 
ветеринарном сертификате должны 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар. 

0403 

Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и 
прочие ферментированные или сквашенные молоко и 
сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением 
или без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без 
них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов 
или какао* 

Ветеринарный сертификат 

Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в разрешении на ввоз и в 
ветеринарном сертификате должны 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар. 

0404 

Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с 
добавлением или без добавления сахара или других  
подслащивающих веществ; продукты из натуральных 
компонентов молока, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в другом  
месте не поименованные или не включенные* 

Ветеринарный сертификат 

Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в разрешении на ввоз и в 
ветеринарном сертификате должны 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар. 

0405 

Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока; молочные пасты*  

Ветеринарный сертификат 

Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в разрешении на ввоз и в 
ветеринарном сертификате должны 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар. 

0406 

Сыры и творог*  

Ветеринарный сертификат 

Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в разрешении на ввоз и в 
ветеринарном сертификате должны 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар. 

0407 00 

Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные* или 
вареные* 

Ветеринарный сертификат Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий требуется 
только для переработанных 
яйцепродуктов 
 

0408 

Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, 
сушеные, сваренные на пару* или в кипящей воде*, 
формованные*, мороженные или консервированные 
другим способом*, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ 

Ветеринарный сертификат Да Да 

0409 
00 000 0  

Мед натуральный  Ветеринарный сертификат 
 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 

Нет 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
Республики 
Казахстан 

0410  
00 000 0 

Пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные 

Ветеринарный сертификат Да Нет 

0502 
Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий 
волос, используемый для производства щеточных 
изделий; их отходы 
 

Ветеринарный сертификат Да Нет 

0504 00 
000 0 

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), 
целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженые, 
соленые, в рассоле, сушеные или копченые 

Ветеринарный сертификат Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в разрешении на ввоз и в 
ветеринарном сертификате должны 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар. 

0505 

Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, 
перья и части перьев (с подрезанными или не 
подрезанными краями) и пух, очищенные, 
дезинфицированные или обработанные для хранения, но 
не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и 
отходы перьев и их частей 
 

Ветеринарный сертификат Да Нет 

0506 

Кости и роговой стержень, необработанные, 
обезжиренные, повергнутые первичной обработке (без 
придания формы), обработанные кислотой или 
дежелатинизированные; порошок и отходы этих 
продуктов 

Ветеринарный сертификат Да Нет 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 

0507 

Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый или 
других морских млекопитающих, рога, оленьи рога, 
копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или 
подвергнутые первичной обработке без придания 
формы; порошок и отходы этих продуктов 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

0510 00 
000 0 

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; 
желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты 
животного происхождения, используемые в 
производстве фармацевтических продуктов, свежие, 
охлажденные мороженые или обработанные иным 
способом для кратковременного хранения 

Ветеринарный сертификат  Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

0511 

Продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные; павшие животные 
группы 01 или 03, непригодные для употребления в 
пищу 

Ветеринарный сертификат Да  Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

0511 99 
809 2 

Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна 
на подложке или без нее 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из 0511, из 
9601, из 
9705 00 
000 0 

Охотничьи трофеи, чучела, в том числе прошедшие 
таксидермическую обработку или законсервированные 

Ветеринарный сертификат 
только для необработанных 
(законсервированных) 
охотничьих трофеев 
 

Нет - для 
прошедших 
полную 
таксидерми-
ческую 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
(когда это требуется) должно быть 
указано название 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
обработку таксидермической мастерской, в 

которой проводилась первичная 
обработка трофеев или охотничье 
хозяйство 

1001 10 
000 0 

(только 
фуражное 
зерно) ** 

Пшеница твердая Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

1001 90 
990 0 

(только 
фуражное 
зерно) ** 

Пшеница мягкая Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1002 00 
000 0 

(только 
фуражное 
зерно) ** 

Рожь Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1003 00 
900 0 

(только 
фуражное 
зерно) ** 

Ячмень Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1004 00 
000 0 

(только 
фуражное 
зерно) ** 

Овес Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
поднадзорный товар 

1005 90 
000 0 

(только 
фуражное 
зерно) ** 

Кукуруза прочая Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1201 00 
900 0 

(только 
фуражное 
зерно)** 

Соевые бобы Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

из 1208** 

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов 
масличных культур (кроме семян горчицы), 
используемые для кормления животных 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

из группы 
1211** 

Растения и их части (включая семена и плоды), 
используемые в инсектицидных или аналогичных целях, 
или в ветеринарии, свежие или сушеные, целые или 
измельченные, дробленые или молотые 

Ветеринарный сертификат - 
при декларировании 
использования в ветеринарии, 
включая в корм животным 
 

Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из  1212  
99 700 0 

Прочие (Перга, цветочная пыльца) Ветеринарный сертификат 
 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

1213 00 
000 0** 

Солома и мякина зерновых, необработанная, 
измельченная или не измельченная, размолотая или не 
размолотая, прессованная или в виде гранул 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1214** 

Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды 
кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста 
кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые 
продукты, гранулированные или не гранулированные 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1301  
90 900 0 

 Прочие (Прополис) Ветеринарный сертификат 
 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1501 00 

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, 
кроме жира товарной позиции 0209 или 1503 

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 

Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
дезинфицирующей обработке  

1502 00 

Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира 
товарной позиции 1503 

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 
дезинфицирующей обработке 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

1503 00 
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин,  олео-ойль  и  
животное  масло,  неэмульгированные или 
несмешанные,  или   не   приготовленный каким-либо 
иным способом   

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 
дезинфицирующей обработке 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

1504 
Жиры,  масла  и  их  фракции,  из  рыбы  или морских 
млекопитающих, нерафинированные  или 
рафинированные,  но  без изменения химического 
состава                          

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 
дезинфицирующей обработке 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
Казахстан 

1505 00 Жиропот и жировые  вещества,  получаемые  из него 
(включая ланолин)                       

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 
дезинфицирующей обработке 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

1506 
00 000 0 

Прочие жиры и масла животные и  их  фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но  без 
изменения химического состава           
 

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 
дезинфицирующей обработке 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

1516 10 

Жиры  и  масла  животные   и   их   фракции, полностью 
или частично  гидрогенизированные, 
переэтерифицированные,   реэтерифицированные или   
элаидинизированные,   нерафинированные или  
рафинированные,  но   не   подвергнутые дальнейшей 
обработке                         

Ветеринарный сертификат – 
только для поднадзорных 
товаров животного 
происхождения, 
предназначенных для 
пищевых и кормовых целей, 
не подвергшихся 
дезинфицирующей обработке 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
Казахстан 

1516 20** Жиры и масла растительные и их фракции  

Ветеринарный сертификат — 
только при декларировании 
использования в корм 
животным 
 

Да Нет 

1518 00 

Животные или растительные жиры и масла и их 
фракции, вареные,  окисленные, дегидратированные, 
сульфурированные, окисленные  воздушной продувкой, 
полимеризованные путем нагревания в вакууме или в 
инертном газе или  химически модифицированные 
другим способом, кроме  продуктов товарной  позиции 
1516; не пригодные для употребления в пищу смеси или 
готовые продукты из животных или растительных 
жиров и масел или фракций различных жиров и масел 
данной группы, в другом месте не поименованные или 
не  включенные 

Ветеринарный сертификат 
(при декларировании 
использования в ветеринарии, 
включая в корм животным) 
для Республики Казахстан и 
Республики Беларусь.  
Для Российской Федерации - 
ветеринарный сертификат 
(при декларировании 
использования в ветеринарии, 
включая в корм животным), 
за исключением продуктов, 
содержащих менее 50% 
компонентов животного 
происхождения  

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 
Мера 
применятся 
при ввозе на 
территорию 
Российской 
Федерации 
товаров 
данной 
позиции, за 
исключение
м 
растительны
х жиров  

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1521 90 
Воск пчелиный и воски других насекомых и спермацет, 
окрашенные или неокрашенные, рафинированные или 
нерафинированные 

Ветеринарный сертификат 
Да Нет 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
 

1601 00 
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, 
изготовленные на их основе* 

Ветеринарный сертификат 
Да Да 

1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, 
мясных субпродуктов или крови прочие* Ветеринарный сертификат Да Да 

1603  Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных Ветеринарный сертификат 

Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и 
ее  заменители, изготовленные  из  икринок рыбы* Ветеринарный сертификат Да Да 

1605 Готовые или консервированные ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоночные* Ветеринарный сертификат Да Да 

1902 20 

Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не 
подвергнутые тепловой обработке или приготовленные 
другим способом, с содержанием рыбы, ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 
колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или 
продуктов группы 04, или любой комбинации этих 
продуктов*** Ветеринарный сертификат, за 

исключением продуктов, 
содержащих менее 50% 
компонентов животного 
происхождения  

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан, 
за 
исключение
м товаров, 
содержащих 
менее 50% 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
компоненто
в животного 
происхожде
ния 

1904 20 

Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде 
хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за 
исключением муки тонкого и грубого помола), 
предварительно отваренные или приготовленные иным 
способом, с содержанием рыбы, ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 
колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или 
продуктов группы 04, или любой комбинации этих 
продуктов*** Ветеринарный сертификат, за 

исключением продуктов, 
содержащих менее 50% 
компонентов животного 
происхождения  

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан, 
за 
исключение
м товаров, 
содержащих 
менее 50% 
компоненто
в животного 
происхожде
ния 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из гр. 20 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов, или 
прочих частей растений и их смеси, с содержанием 
колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных или продуктов группы 04, или любой 
комбинации этих продуктов***    

Ветеринарный сертификат, за 
исключением продуктов, 
содержащих менее 50% 
компонентов животного 
происхождения 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
Республики 
Казахстан, 
за 
исключение
м товаров, 
содержащих 
менее 50% 
компоненто
в животного 
происхожде
ния 

из 2102 
20** 

Дрожжи неактивные; прочие мертвые одноклеточные 
микроорганизмы, используемые для кормления 
животных 

Ветеринарный сертификат 
Да Нет 

из 2104 

Супы и бульоны готовые и заготовки для их 
приготовления (кроме овощных); гомогенизированные 
составные готовые пищевые продукты, содержащие 
колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, 
ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных 
или продукты группы 04, или любую комбинацию этих 
продуктов*** Ветеринарный сертификат за 

исключением продуктов, 
содержащих менее 50% 
компонентов животного 
происхождения 
 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан, 
за 
исключение
м товаров, 
содержащих 
менее 50% 
компоненто
в животного 
происхожде

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
ния 

из 2105  

Мороженое, кроме мороженого, выработанного на 
плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого 
льда*** 

Ветеринарный сертификат – 
для товара, ввозимого на 
территории Республики 
Беларусь и Республики 
Казахстан. 
Для товара, ввозимого на 
территорию Российской 
Федерации - ветеринарный 
сертификат за исключением 
продуктов, содержащих 
менее 50% компонентов 
животного происхождения 
 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 

из 2106 

Сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, 
содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, 
рыбу, ракообразных, моллюсков или прочих 
беспозвоночных или продукты группы 04, или любую 
комбинацию этих продуктов*** 

Ветеринарный сертификат – 
для товара, ввозимого на 
территории Республики 
Беларусь и Республики 
Казахстан. 
Для товара, ввозимого на 
территорию Российской 
Федерации - ветеринарный 
сертификат за исключением 
продуктов, содержащих 
менее 50% компонентов 
животного происхождения 
 

Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан 

Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий требуется, 
если предприятие-производитель 
колбасы, мяса, мясных 
субпродуктов, крови, рыбы, 
ракообразных, моллюсков или 
прочих беспозвоночных или 
продуктов группы 04, или любой 
комбинации этих продуктов, не 
включено в Реестр предприятий 
третьих стран. 

2301 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или 
мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 
непригодные для употребления в пищу; шкварки 

ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из 2302** 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от 
просеивания, помола или других способов переработки 
зерна злаков или бобовых культур, негранулированные 
или гранулированные, используемые для кормления 
животных 

Ветеринарный сертификат Да 
 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из 2303** 

Остатки от производства крахмала и аналогичные 
остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного 
тростника, и прочие отходы производства сахара, барда 
и прочие отходы пивоварения или винокурения, не 
гранулированные или гранулированные, используемые 
для кормления животных 

Ветеринарный сертификат Да 
 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

из 2304 00 
000** 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при 
извлечении соевого масла, немолотые или молотые, не 
гранулированные или гранулированные, используемые 
для кормления животных 

Ветеринарный сертификат Да 
 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

из 2306** 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при 
извлечении растительных жиров или масел, кроме 
отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые 
или молотые, не гранулированные или 
гранулированные, используемые для кормления 
животных 

Ветеринарный сертификат Да 
 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия  

2308 00** 
Продукты растительного происхождения и 
растительные отходы, растительные остатки и побочные 
продукты, не гранулированные или гранулированные, 
используемые для кормления животных, в другом месте 

Ветеринарный сертификат Да 
 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в ветеринарном 
сертификате должны быть указаны 
№ и/или название предприятия, 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
не поименованные или не включенные выпустившего в оборот 

поднадзорный товар  

2309 Продукты, используемые для кормления животных 

 
Ветеринарный сертификат – 
для товара, ввозимого на 
территории Республики 
Беларусь и Республики 
Казахстан. 
Ветеринарный сертификат - 
для товара, содержащего 
компоненты животного 
происхождения, ввозимого на 
территорию Российской 
Федерации  

Да (кроме 
кормов для 
кошек и 
собак в 
заводской 
упаковке, 
подвергнуты
х тепловой 
обработке) 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар  

из группы 
29** 

Органические химические соединения (для применения 
в ветеринарии) 

Нет Да Нет 

из группы 
30 

Фармацевтическая продукция (для применения в 
ветеринарии),  

Нет  Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
из третьих 
стран на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан, а 
также 
незарегистр
ированного 
товара, 
ввозимого 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но для 
незарегистрированной 
фармацевтической продукции № и 
/или название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар должны быть 
указаны в разрешении на ввоз 
и/или в сертификате качества для 
добавок химического или 
микробиологического синтеза 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
из третьих 
стран на 
территорию 
Российской 
Федерации 

3101 00 
000 0 

Удобрения животного или растительного 
происхождения, смешанные или несмешанные, 
химически обработанные или необработанные; 
удобрения, полученные смешиванием или химической 
обработкой продуктов растительного или животного 
происхождения 

Ветеринарный сертификат – 
для товара, ввозимого на 
территории Республики 
Беларусь и Республики 
Казахстан. 
Ветеринарный сертификат - 
для товара, содержащего 
компоненты животного 
происхождения, ввозимого на 
территорию Российской 
Федерации 

Да 
 

Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
на поднадзорные товары, 
содержащие компоненты 
животного происхождения, должны 
быть указаны № и/или название 
предприятия, выпустившего в 
оборот поднадзорный товар 

из 3501 Казеин, казеинаты и прочие  
производные казеина 

Ветеринарный сертификат Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 

3502 
Альбумины (белки) (включая концентраты двух или 
более сывороточных белков, содержащих более 80       
мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое 
вещество), альбуминаты и прочие производные 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
альбумина название предприятия, 

выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

3503 00 

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая 
квадратные) листах, с поверхностной обработкой или 
без обработки, окрашенный или неокрашенный) и 
производные желатина; клей рыбий; клеи прочие 
животного происхождения, кроме казеиновых товарной         
позиции 3501 

Ветеринарный сертификат Да Мера применяется в отношении 
товара, ввозимого из третьих стран 
на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
В отношении товара, ввозимого из 
третьих стран на территорию 
Российской Федерации, включение 
в Реестр предприятий не требуется, 
но в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 

3504 
00 000 0 

Пептоны и их производные; белковые вещества прочие 
и их производные, в другом месте не поименованные 
или не включенные; порошок из кожи, или голья,       
хромированный или не хромированный                   

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из 3507** 
Ферменты (энзимы); ферментные препараты,   
в другом месте не поименованные   
или не включенные (для применения в ветеринарии) 

Нет Да Нет 

из 3808 

Инсектициды, родентициды, средства 
дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в 
формы или упаковки для розничной продажи или 
представленные в виде готовых препаратов или изделий 
(для применения в ветеринарии) 

Нет Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
из третьих 
стран на 

Нет 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан, а 
также 
незарегистр
ированного 
товара, 
ввозимого 
из третьих 
стран на 
территорию 
Российской 
Федерации  

из 3821 
00 000 0** 

Среды культуральные готовые для   
выращивания, для применения в ветеринарии                          

Нет Да Нет 

из 3822 
00 000 0 

Реагенты диагностические или лабораторные на 
подложке, готовые диагностические или лабораторные  
реагенты на подложке или без нее, кроме товаров 
товарной позиции 3002 или 3006 (для применения в 
ветеринарии); сертифицированные эталонные 
материалы (для применения в ветеринарии)              

Нет Мера 
применяется 
в отношении 
товара, 
ввозимого 
из третьих 
стран на 
территории 
Республики 
Беларусь и 
Республики 
Казахстан.  
Для товара, 
ввозимого 
из третьих 

Нет 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
стран на 
территорию 
Российской 
Федерации, 
мера 
применяется 
до принятия 
технических 
регламентов 

4101 

Необработанные шкуры крупного рогатого скота 
(включая буйволов) или животных семейства 
лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные другим способом, 
но не дубленые, не выделанные под пергамент или не 
подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным 
покровом или без волосяного покрова, двоеные или 
недвоеные 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 

4102 
Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные 
или соленые, сушеные, золеные, с шерстным покровом 
или без шерстного покрова, двоеные или недвоеные, 
кроме исключенных примечанием 1в к данной группе 

Ветеринарный сертификат  Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 

4103 

Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, 
сушеные, золеные, пикелеванные или 
консервированные другим способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или не подвергнутые 
дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без 
волосяного покрова, двоеные или недвоеные, кроме 
исключенных примечанием 1б или 1в к данной группе 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 

4206 
00 000 0 

Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина 
шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий             

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар. 

4301 

Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и 
прочие части или обрезки, пригодные для изготовления 
меховых изделий), кроме необработанных шкур 
товарной позиции 4101, 4102 или 4103 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

5101 

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

5102 
Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый 
кардо- или гребнечесанию 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

5103 

Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса 
животных, включая прядильные отходы, но исключая    
расщипанное сырье 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из 9508 10 
000 0 

Животные в составе цирков передвижных и зверинцев 
передвижных 

Ветеринарный сертификат Да Включение в Реестр предприятий 
не требуется, но в разрешении на 
ввоз и в ветеринарном сертификате 
должны быть указаны № и/или 
название предприятия, 
выпустившего в оборот 
поднадзорный товар 

из 9705 
00 000 0 

Коллекции и предметы коллекционирования по 
зоологии, анатомии и палеонтологии животных (кроме 
экспонатов музейного хранения)                      

Ветеринарный сертификат Да Нет 

из 3923, 
из 3926, 
из 4415, 
из 4416 

00 000 0, 
из 4421, 
из 7020 

00, 
из 7309 

00,  
из 7310, 
из 7326, 

Оборудование и приспособления для перевозки, 
разведения, временной передержки животных всех 
видов а также оборудование для транспортировки сырья 
(продукции) животного происхождения, бывшие в 
употреблении 

Нет (документ 
уполномоченного органа 
страны-экспортера в случае 
сложной эпизоотической 
ситуации) 

Да, в случае 
сложной 
эпизоотичес
кой 
ситуации 
также 
указываются 
дополнитель
ные 
требования 

Нет 



Код ТН 
ВЭД 

Наименование товара Документы, которыми 
сопровождаются товары  

разрешение 
   на ввоз 

(да/нет) 

Реестр предприятий           
третьих стран 

(да/нет) 
из 7616, 
из 8436 

21 000 0, 
из 8436 

29 000 0, 
из 8436 

80 910 0, 
из 8436 

80 990 0, 
из 8606 

91 800 0, 
из 8609 

00, 
из 8716 
39 800 

 
(1) – в данную группу входят также и верблюды 
 
*  В части эпизоотического благополучия 
** Ветеринарный контроль в отношении товаров данной позиции, предназначенных для Российской Федерации, не осуществляется и ни одна из мер, 
указанных в графах «Документы, которыми сопровождаются товары», «Разрешение на ввоз», «Реестр предприятий», не применяется 
*** Не осуществляется ветеринарный контроль в отношении предназначенной для Российской Федерации готовой пищевой продукции данной 
позиции, не содержащей сырые мясные компоненты или содержащей в своем составе менее половины (50%) другого переработанного продукта 
животного происхождения при условии, что такая продукция надежно упакована или запечатана в чистые емкости и может храниться при комнатной 
температуре или в процессе производства была доведена до полной готовности или была термически обработана целиком и полностью до полного 
изменения естественных свойств сырого продукта 
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