
Форма № 33 

(в редакции 

Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 25 декабря 2012 г. № 308) 
 

1. Описание поставки 
 

1.5. Сертификат № _______________  

1.1. Название и адрес грузоотправителя: 
Ветеринарный сертификат на 

экспортируемую на таможенную 

территорию Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

муку кормовую из рыбы, морских 

млекопитающих, ракообразных и 

беспозвоночных 

1.2. Название и адрес грузополучателя:  

1.3. Транспорт:  

(№ вагона, автомашины, контейнера, рейса 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 пропуска товаров через таможенную границу:  

1.4. Страна(ы) транзита: 

2. Идентификация товара 

2.1. Наименование товара: ____________________________________________________________________________________ 

2.2. Дата выработки товара: ___________________________________________________________________________________ 

2.3. Упаковка: ________________________________________________________________________________________________ 

2.4. Количество мест: _________________________________________________________________________________________ 

2.5. Вес нетто (кг): ____________________________________________________________________________________________ 

2.6. Номер пломбы: _____________________________________________________________________________________________ 

2.7. Маркировка: _______________________________________________________________________________________________ 

2.8. Условия хранения и перевозки: ________________________________________________________________________________ 

3. Происхождение товара  

3.1. Название, регистрационный номер и адрес предприятия:  

 

3.2. Административно-территориальная единица: 

 



4. Свидетельство о пригодности муки кормовой  

 
Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим  удостоверяю следующее:  

 
Сертификат выдан на основе следующих доэкспортных сертификатов (при наличии более 2 доэкспортных сертификатов 

прилагается список): 

 
Дата Номер Страна 

происхождения 

Административная 

территория 

Регистрационный номер 

предприятия 

Вид и количество (вес нетто) 

товара 

      

      

 

4.1. Экспортируемая на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных получена при их 

переработке, предназначена для выработки комбикормов и для кормления сельскохозяйственных животных, птиц и пушных 

зверей, отгружена с предприятий, в отношении которых не были установлены ветеринарно -санитарные ограничения и которые 

расположены на территориях, благополучных по заразным болезням животных, и отвечает следующим ветеринарно-

санитарным требованиям: 

- общая бактериальная обсемененность – не более 500 тыс. микробных клеток в грамме; 

- перекиси – не более 0,1 % по йоду; 

- ГЦХГ (сумма изомеров) – не более 0,2 мг/кг; 

- ДДТ (сумма метаболитов) – не более 0,4 мг/кг; 

- свинец – не более 5 мг/кг; 

- кадмий – не более 1 мг/кг; 

- ртуть – не более 0,5 мг/кг; 

- мышьяк – не более 2 мг/кг; 

- содержание радионуклидов цезия-134, -137 не превышает 1,62 x 10(8) кюри/кг (600 беккерелей); 

- медь – не более 80 мг/кг; 

- цинк – не более 100 мг/кг; 

- не содержит патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл, энтеропатогенных эшерихий, ботулинического токсина, 

гептохлора и алдрина. 

4.2. Рыбная мука подвергнута термической обработке при температуре не ниже +80 0С в течение 30 минут. 

4.3. Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Таможенного союза.  

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

 

Место ___________________                          Дата ___________________                                            Печать 

 

Подпись государственного/официального ветеринарного врача ________________________________________ 

 

Ф.И.О. и должность ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка. 


