
Форма № 37 

(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 

экспортируемые на таможенную 

территорию Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

охотничьи трофеи 

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. Вид животных, от которых получен охотничий трофей: _____________________________________________________ 

2.3. Упаковка: ______________________________________________________________________________________________ 

2.4. Количество мест: _______________________________________________________________________________________ 

2.5. Вес нетто (кг): __________________________________________________________________________________________ 

3. Происхождение товара  

3.1. Административно-территориальная единица: 



4. Свидетельство о пригодности охотничьих трофеев 
 

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

 

При соблюдении положений, предусмотренных конвенцией СИТЭС, экспортируемые на таможенную территорию 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации охотничьи трофеи, не прошедшие 

таксидермическую обработку, соответствуют следующим условиям: 

а) охотничьи трофеи получены от животных (птиц), происходящих с территорий, официально свободных от заразных 

болезней животных: 

для всех видов животных: 

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

регионализацией; 

- бешенства – в течение последних 6 месяцев на территории охотничьего угодья, или иного места обитания; 

- сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории охотничьего угодья, хозяйства или иного места обитания; 

для крупных жвачных парнокопытных:  

- заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных – в течение последних 

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

- везикулярного стоматита, контагиозной плевропневмонии – в течение последних 24 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 
для мелких жвачных парнокопытных: 

- чумы крупного рогатого скота – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной 

территории в соответствии с регионализацией; 

- чумы мелких жвачных, меди-висны, артрита-энцефалита, аденоматоза, пограничной болезни – в течение последних           

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

- туберкулеза, бруцеллеза – в течение последних 6 месяцев на территории охотничьего угодья, хозяйства 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 животных (для восприимчивых животных): 

- африканской чумы свиней – в течение последних 36 месяцев на территории страны или административной территории в 

соответствии с регионализацией; 

- классической чумы свиней – в течение последних 12 месяцев на территории охотничьего угодья, хозяйства или иного места 

обитания; 

для непарнокопытных: 

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

регионализацией; 

- инфекционной анемии, случной болезни, эпизоотического лимфангоита, инфекционного метрита лошадей – в течение 

последних 12 месяцев на территории охотничьего угодья, хозяйства или иного места обитания; 

для пернатой дичи (птицы): 

- гриппа птиц, подлежащего обязательной декларации, – в течение последних 12 месяцев на территории страны или 

административной территории или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах 

эпидемиологического надзора; 

- оспы – в течение последних 6 месяцев на территории охотничьего угодья, хозяйства или иного места обитания; 

- 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; 

 
б) охотничьи трофеи подвергнуты дезинфекции в соответствии с правилами, принятыми в стране происхождения 

охотничьих трофеев, в случае если они получены от животных, происходящих из территорий, неблагополучных по перечисленным 

выше заболеваниям. 

 

Место ___________________                          Дата ___________________                                            Печать 

 

Подпись государственного/официального ветеринарного врача ______________________________________ 

 

Ф.И.О. и должность __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка. 


