
31/01/2013 
í. Shipment description / Описание поставки 1.5 Certificate № / Сертификат № 
1.1 Name and address of consignor: / Название и адрес 
грузоотправителя: 

Veterinary certificate for canned pet food of animal origin, 
exported from the EU to the Customs Union / Ветеринарньш 
сертификат на зкспортируемие из Европейского союза в 
Таможенньш союз консервированнме корма животного 

происхождения для непродуктивнмх домашних и 
декоративних животшях 

1.2 Name and address of consignee: / Название и адрес 
грузополуч ат еля : 

Veterinary certificate for canned pet food of animal origin, 
exported from the EU to the Customs Union / Ветеринарньш 
сертификат на зкспортируемие из Европейского союза в 
Таможенньш союз консервированнме корма животного 

происхождения для непродуктивнмх домашних и 
декоративних животшях 

1.2 Name and address of consignee: / Название и адрес 
грузополуч ат еля : 

1.6 Country of origin of goods: / Страна происхождения 
товара: 

1.3 Means of Transport: / Транспорт: 
(№ of the railway wagon, truck, container, flight, name of the 
ship) 
(Ns вагона, автомашини, контейнера, рейс самолета, 
название судна) 

1.7 Certifying Member State in the EU: / Страна-член EC, 
видавшая сертификат: 

1.3 Means of Transport: / Транспорт: 
(№ of the railway wagon, truck, container, flight, name of the 
ship) 
(Ns вагона, автомашини, контейнера, рейс самолета, 
название судна) 

1.8 Competent authority in the EU: / Компетентное ведомство 
EC: 

1.3 Means of Transport: / Транспорт: 
(№ of the railway wagon, truck, container, flight, name of the 
ship) 
(Ns вагона, автомашини, контейнера, рейс самолета, 
название судна) 

1.9 Organisation in the EU issuing the certificate: / Учреждение 
EC, вндавшее сертификат: 

1.4 Country(s) of transit: / Страна(и) транзита: 1.10 Point of crossing the border of the Customs Union: / Пункт 
пересечения граници Таможенного союза: 

2. Identification of goods /Идентификация товара 
2.1 Name of goods: / Наименование товара: 
2.2 Date of production: ! Дата виработки: 
2.3 Type of package: / Упаковка: 
2.4 Number of packages: / Количество мест: 
2.5 Net weight (kg): / Bee нетто (кг): 
2.6 Identification marks: / Идентифтационньш номер (Маркировка): _ 
2.7 Conditions for storage and transport: / Условия хранения и тревожи: 

3. Origin of goods / Происхождение товара 
3.1 Name, approval/registration number and address of the establishment / Название, регистрационни ù номер и адрес 
предприятия: 
3.2 Administrative-territorial unit: /Административно-территориальная единица: 

4. Statement on suitability of goods for pet food/ Свидетельство o пригодности товара в корм животнмм. 
I, the undersigned State/official veterinarian, certify that: / Я, нижеподписавшийся государственншй/официальньт 
ветеран ар н μ ü врач, настоя щим удостоверя ю следующее: 
The certificate is based on the following pre-export certificates (see attached list in case more than two):/ Сертификат вшдан 
на основе следующих до-жепортннх сертификатов (при налтии более двух до-жепортних сертифтатов прилагается 
c пи c ок) 

Date /Дата Number/Ηомер Country of origin 
/Страна 

происхождения 

Administrative 
territory/ 

A Ó M UH истрат ивн ая 
территория 

Approval/registration 
number of the 
establishment/ 

Регистрационни й 
номер предприятия 

Name and quantity (net 
weight) of goods/ Bud 

и количество (вее 
нетто) товара 

4.1 Canned pet food of animal origin, exported into the Customs Union was manufactured by establishments, approved or registered 
by the Competent authority in the EU Member State on delivery of goods for export and are under regular control from this 
Authority./ Зкспортируемие в Таможенньш союз консервированние корма животного происхожденгш, предназначенньге 
для кормленш непродуктивних домашних и декоративних животних, изготовлени на предприятиях, утвержденних 
соответствующими компетентньши органами сгпрани-члена ЕС для поставки продукции на жепорт и находящихся под 
их постоянньш контролем. 
4.2 Canned petfood of animal origin originates from processing establishments which have not been placed under animal health 
restrictions and from raw materials derived from animals whose carcasses and internal organs are fit for human consumption 
according to veterinary sanitary expertise./ Консервированние корма животного происхожденгш для кормленш 
непродуктивних домашних и декоративних животних изготовлени на перерабативающих предприятиях, на которих 
нет установленних ограничений, связанних co здоровьем животних, и происходят из сирья, получеиного от животних, 
туши и внутренние органи которих по резулътатам ветеринарно-санитарной жепертюи признани пригодними для 
потребления человеком. 
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4.3 Meat and offal of bovines from which petfood is manufactured are derived from healthy animals that originate from herds where 
there is no case of Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and do not belong to birth cohorts of BSE positive animals / Мясо и 
субпродукти крутого рогатого скота, из которих произведени консервированние корма животного происхождения, 
получени от здорових животних, происходящих из стад, благополучних по спонгиформной знцефалопатии крутого 
рогатого скота (BSE), а также не принадлежат κ потомству животних больних BSE. 
Meat and offal of sheep and goats for production of petfood of animal origin are derived from healthy animals according to the OIE 
Animal Health Terrestrial Code recommendations for scrapie / Мясо и субпродукти мелкого рогатого скота из которих 
произведени консервированние корма животного происхождения получени от здорових животних в соответствии c 
рекомендациями Санитарного Кодекса наземних животних МЗБ для скрепи. 
Specified risk materials (SRM) were removed according to the OIE Code recommendations / Материали специфического риска 
(SRM) били удалени в соответствии c рекомендациями Санитарного кодекса наземних животних МЗБ. 
4.4 Canned pet food was subjected to a system of thermal processing ensuring appropriate safety requirements in relation to the 
established microbiological Standard / Консервированние корма подвергнути термообработке, обеспечивающей 
c oo me е m ствующ не требования κ безопасности в отношении установленного микробиологического стандарта. 
4.5 Canned pet food has undergone all precautions to avoid contamination with pathogenic agents after treatment. / В отношении 
консервированних кормов для непродуктивних домашних и декоративних животних били предпртяти все мери 
предосторожности во избежание кон m ам ин up овация патогенними микроорганизмами после их обработки. 
4.6 Package and packaging material are used only once and comply with requirements of the Customs Union. ¡Tapa и упаковочний 
материал одноразовие и соответствуют требованиям Таможенного союза. 
4.7 Canned pet food of animal origin is legibly labelled on package. / Консервированние корма животного происхождения для 
кормленш непродуктивних домашних и декоративних животних имеют разборчивую идентификационную маркировку на 
упаковке. 
4.8 The means of transport was treated and prepared in accordance with the requirements of the exporting country. / Транспортное 
средство обработано и подготовлено в соответствии c правтами, принятими в стране-жспортере. 

Place / Date / Official stamp / 

Место Дата Печать 

Signature of State/official veterinarian / Подписъ государственного/ официального ветеринарного врача 

Name and position in capital letters / Ф.И.О. и должность заглавнъши буквами 

Signature and stamp must be different color that in the printed certificate / Подписъ и печать должни отличаться цветом от 
бланка 


