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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ    СОВМЕСТНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВВОЗА GVDE 

1. Отправитель / экспортер 2. Справочный номер GVDE 
 

Пограничный пропускной пост 
 

Номер подразделения ANIMO 
 

3. Получатель 4. Участвующая сторона 
 
 
 
 

5. Импортер 6. Страна происхождения + код ISO 
 

7. Страна отправления + код ISO 

8. Адрес доставки 
 
 
 

9. Прибытие на пограничный пост 
(предполагаемая дата) 

 

10. Ветеринарные документы 
Номер(а) 
Дата выдачи 
Предприятие-изготовитель (если применимо) 
Ветеринарный контрольный номер 

11. Название судна / номер рейса 
Номер морской накладной / номер 
авианакладной 
Номер вагона/ рег. номер автомобиля / 
номер прицепа 
 
 
 

12. Вид товара, количество и вид грузовых мест 
 

13. Номер товара (код по комбинированной 
номенклатуре, первые четыре символа) 

 14. Вес брутто (кг) 
 

15. Вес нетто (кг) 
 

Температура                                  охлажденный:                                  замороженный:                                            температура окр. среды:       
 

16. Номера пломб и контейнеров 
 
 
 

 

17. Перегрузка на                                                     
 
 

Пограничный пост ЕС                     Номер подразделения ANIMO: 
 
 
Третья страна                                    Код ISO третьей страны: 

18. Для ТРАНЗИТА в третью страну                   
 
 
Третья страна:                                             + код ISO 
 
 
Исходный пограничный                          Номер подразделения ANIMO: 
контрольно-пропускной пост: 

19. Соответствие стандартам ЕС 
Соответствует                                                            
 
НЕ соответствует                                                       
 

20. Для повторного ввоза 
      

21. Для внутреннего рынка 
 
Пищевые продукты                                               

Корм                                                                          

Фармацевтическое назначение                         

Техническое назначение                                      

Прочее                                                                       

 

22. Для грузов, несоответствующих цели предыдущей графы 
 

Зона таможенного хранения                                                            Рег. № 

Зона свободной торговли или свободного хранения               Рег. № 

Судовой поставщик                                                                              Рег. № 

Судно                                                                                                       Наим-ние 

                                                                                                                     Порт 

 

23. Пояснение: лицо, подписавшее заявление, то есть лицо, 
ответственное за вышеуказанную отправку груза, подтверждает 
полноту и достоверность данных, указанных в части 1 настоящего 
документа, и обязуется соблюдать предписания директивы 97/78/ЕС; то 
же распространяется на оплату ветеринарного контроля, возврат грузка, 
который после транзита через ЕС в третью страну отправляется обратно 
(ст. 11 п. 1 подпункт с), а также расходы на утилизацию, если 
применимо. 
 

Место и дата заявления 
 
Имя подписавшего лица 
 
 
Подпись 
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24. Предыдущий документ GVDE:        Нет                  Да           
 

Справочный номер: 

25. Справочный номер GVDE: 

26. Проверка документов: 
 
удовлетворит.             не удовлетворит.                

27. Проверка идентичности товара: 
Проверка пломбы                           ИЛИ полная проверка                       
                                                              идентичности товара 
 
удовлетворит.                                      не удовлетворит.                   
 

28. Обследование груза: 
удовлетворит.                 не удовлетворит.            
 
Не производилось 
1. Сокращение частоты контроля                        

2. Прочее                                                                    

 
 

29. Лабораторные исследования:     нет           да            
Обследовано на: 
Выборочное взятие проб                    Обследов. по подозрению          
 
Результат: удовлетворит.                   Не удовлетворит.                          
 
Разрешено в процессе ожидания результатов                  

30. Допущено к перегрузке: 
 
Пограничный пост ЕС                  Номер подразделения ANIMO: 
 
Третья страна                                  Код ISO третьей страны: 
 

31. Допущено к транзиту                                                        
 
Третья страна:                                      + код ISO: 
 
 
Исходный пограничный                           Номер подразделения ANIMO: 
контрольно-пропускной пост:  

32. Допущено для внутреннего рынка 
 
Пищевые продукты                                     

Корм                                                                

Фармацевтическое назначение               

Техническое назначение                            

Прочее                                                             

 

33. Допущено к контролируемой перевозке 
 
Порядок действий согласно ст. 8                                    
 
Повторный ввоз продуктов ЕС (ст. 15)                           
 

34. Допущено к особому хранению на таможенном складе (ст. 12 п. 4 и 
ст. 13) 

Зона таможенного хранения                                                             

Зона свободной торговли или свободного хранения                 

Судовой поставщик                                                                              

Непосредств. отгрузка на судно                                                       

 

35. НЕ ДОПУЩЕНО 
1. Отправка обратно                                

2. Утилизация                                            

3. Переработка                                         

до (дата): 
36. Причины отказа 
1. Отсутствие/недействительный сертификат                                             

2. Недопустимая страна                                                                                     

3. Недопустимое предприятие                                                                        

4. Запрещенный груз                                                                                          

5. Несоответствия с документами                                                                  

6. Несоответствующая маркировка по вкусовой идентичности            

7. Несоответствие гигиеническим требованиям                                        

8. Химическое загрязнение                                                                             

9. Микробиологическое загрязнение                                                           

10. Прочее                                                                                                               

 

37. Сведения о контрольных положениях (33-35) 
Номер допуска (если применимо) 
Адрес: 

38. Груз заново опломбирован 
 
№ пломбы: 

39. Полное наименование пограничного поста / компетентного органа 
и печать 

40. Официальный ветеринар 
 
Ветеринар либо служащий компетентного органа, поставившие 
подпись, подтверждают, что груз был подвергнут ветеринарному 
контролю в соответствии с нормами ЕС. 
 
 
Подпись 
 
 
Имя (прописными буквами) 
 
 
Дата 

41. Исходный пограничный контрольно-пропускной пост при 
транзите: формальности при выезде из ЕС и проведении проверки 
транзитного груза выполнены в соответствии со ст. 11 п. 2 подпунктом 
е) Постановления 97/78/ЕС 
 
Дата                                                                  Печать 

42. Соответствие таможенным документам: 

43. Другой документ GVDE 
Номер(а): 
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