
а)  закон, правила и процесс  контроля  импорта/экспорта животных, мяса животных, уток, 

кур, куриных и утиных яиц и мяса 

1. С целью осуществления импорта товаров необходимо получить разрешительное 

письмо, предоставив декларацию, включающую полное описание товара, его стоимость, 

место происхождения, а также сертификат, выданный Министерством животноводства, 

сертификат, выданный правительством страны экспорта/импорта, удостоверяющий в том, 

что данная продукция не несет никакого вреда для здоровья потребителя (Приложение-1); 

2. На упаковках ввозимой говядины, козлятины, курицы, а также любого другого мяса, 

употребляемого человеком в пищу, необходимо проштамповать информацию о сроке 

годности, дате изготовления, условиях хранения продукции (Приложение-2). 

а) Необходимо предоставить сертификаты, выданный авторитетными министерствами 

страны происхождения товара, удостоверяющие в том, что продукция не заражена 

губчатой энцефалопатией (Би.Эс.И) и воздушно-капельной инфлюэнцей; 

б) Мясо, импортируемое из стран Европейского Союза, должно быть сертифицировано на 

предмет отсутствия заражения коровьим бешенством; 

3. Импортируемые животные, растения, а также животная и растительная продукция в 

обязательном порядке проходит карантин, установленный согласно правилам 

(Приложение-3). 

4. Импорт цыплят однодневного возраста (заголовок Эйч.Эс. 01.05) осуществляется 

согласно нижеследующим правилам: 

а) Цыплята должны быть свободны от заражения какой-либо инфекцией; необходимо 

наличие сертификата, выданного уполномоченным органом Министерства 

животноводства страны происхождения товара, удостоверяющего в том, что цыплята не 

являются источником заражения; 

б) страна-экспортер предоставляет сертификат, выданный Всемирной организацией по 

охране здоровья животных, удостоверяющий в том, что продукция не является 

источником заражения воздушно-капельной инфлюэнцей; 

в) Уполномоченное лицо или генеральный директор Министерства животноводства 

обязан выдать сопроводительное письмо импортеру, владельцу птицефермы или 

питомника, представляемое в банк импортера. 

5. Куриные, утиные яйца, а также яйца др. птиц. Импорту предшествует получение 

разрешения от Министерства торговли, включающее в себя изложение всех 

законов/правил импорта данной продукции, после получения которого возможно 

осуществление импорта куриных, утиных яиц, а также яиц других птиц (заголовок 

Эйч.Эс. 04.07, Эйч.Эс. № 04.07.00.00). 

а) импорт ограниченного количества яиц осуществляется из стран, свободных от 

заражения воздушно-капельной инфлюэнцей и птичьим гриппом, а также 



б) необходимо наличие сертификата, выданного уполномоченным органом страны-

экспортера, удостоверяющий в том, что поставляемая продукция свободна от заражения 

воздушно-капельной инфлюэнцей и птичьим гриппом. 

6. Глубоко замороженная сперма быков (код Эйч.Эс. № 0511.10, классифицируемая по 

товарной позиции Эйч.Эс. 05.11) - сперма глубокой заморозки и эмбрионы волов, кроме 

пород фризиан, фризиан кросс, шахивал, шахивал кросс, фризиан-шахивал кросс, 

Эй.Эф.Эс., Эф.Эс. Смешанные разновидности, запрещены. Но глубоко замороженная 

сперма и эмбрионы волов пород фризиан, фризиан кросс, шахивал, шахивал кросс, 

фризиан- шахивал кросс, Эй.Эф.Эс, Эй.Эф.Эс. кросс, брама, мурра, ниллирави и 

средиземноморской импортируются (Приложение-4).  

Для импорта глубоко замороженной спермы быков необходимо получить сертификат 

компетентного органа страны-экспортера относительно разновидности спермы, о том, что 

она не содержит любые инфекционные и венерические заболевания и страна-экспортер 

также свободна от губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (Би.Эс.И) и вскоре 

после ввоза спермы (глубокая замороженная сперма) и эмбрионов в порт, проверка 

качества этих продуктов должна быть проведена в лаборатории, утвержденной 

правительством. 

7. Скрещивание животных разных видов и разных пород производится в согласии с 

существующим законодательством в данной области (приложение-5). 

 

/подписано/ 

 

 

 

 


