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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ ЖИВОТНЫХ, 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

УТВЕРЖДЕНЫ 

ВЕРХОВНЫЙ УКАЗ №051-2000-AG 

ВВИДУ ТОГО ЧТО: 

Раздел 20 Указа №25902 – Органический закон министерства сельского хозяйства 

назначает Национальную службу санитарного контроля (SENASA) лицом, ответственным 

за развитие и продвижение участия частного сектора в осуществлении профилактики 

болезней и инфестации, планах и программах по контролю и искоренению, имеющих 

огромное социальное экономическое влияние на сельскохозяйственную деятельность, а 

также защите здоровья животных в государственном сельскохозяйственном секторе.  

 

Верховный указ №24-95-AG предусматривает, что Генеральное ветеринарное бюро 

SENASA отвечает за разработку, осуществление и координацию системы ветеринарного 

контроля при внутренней и международной торговле продуктов животного 

происхождения и побочных продуктов. Он также предусматривает, что с целью снижения 

риска появления новых проблем в стране, проведение мониторинга в отношении экспорта 

и импорта сельскохозяйственной продукции в Пунктах защиты безопасности 

сельскохозяйственной продукции и карантинных станций, уже существующих или 

созданных в соответствии с санитарными требованиями, стратегиями или в результате 

необходимости.  

Ветеринарные регламенты по импорту и экспорту животных, продуктов животного 

происхождения и побочных продуктов были утверждены Верховной резолюцией №117-

76-AL, от 5 октября 1976г. Несмотря на то, что данные регламенты применяются, они уже 

устарели, в результате чего ветеринарный контроль не осуществляется должным образом.  

Постоянное усовершенствование систем транспортировки животных, продуктов 

животного происхождения и побочных продуктов, а также объем транспортируемых 

товаров и появление новых возбудителей, причиняющих вред животным, повысили риск 

заноса болезней, которые угрожают здоровью животных и животноводству в стране.  

Таким образом, необходимо, чтобы SENASA предприняла необходимые меры для 

модернизации и усовершенствования процедур инспектирования и контроля. С этой 

целью Ветеринарные регламенты по импорту и экспорту животных, продуктов животного 

происхождения и побочных продуктов должны быть обновлены. 

В соответствии с разделом 18 параграфом 8 Конституции Перу, законом № 26558 и 

№25902: 



ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 

Раздел 1: Утвердить ветеринарные регламенты по импорту и экспорту животных, 

продуктов животного происхождения и побочных продуктов, состоящие из 4 томов, 3 

глав, 53 разделов, 3 дополнительных положений и 40 дефиниций, являющихся 

неотъемлемой частью Верховного указа.  

Раздел 2: Уполномочить Министерство сельского хозяйства вводить в действие 

дополнительные и/или корректирующие положения, необходимые для обеспечения 

исполнения. 

Раздел 3: Признать недействительными следующие законодательные положения: 

Верховные указы № 0033-91-AG и 32-93-AG, Верховных резолюций № 117-76-AL, 560-

84-AG, 011-91-AG, 0017-91-AG , 454-98-AG, Верховным указом № 152-2000-AG и все 

другие законодательные положения, противоречащие Верховному указу. 

Раздел 4: Данный Верховный указ должен быть подписан министром сельского хозяйства 

и войти в действие через день после публикации в Официально вестнике «El Peruano”. 

Зарегистрирован в правительстве, в Лиме, 14 сентября 2000. 

Alberto Fujimori Fujimori 

Президент Республики 

Jose Chlimper Ackerman 

Министр сельского хозяйства 

 

Том I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1: Цель данного Регламента состоит в предотвращении заноса, укоренения и 

распространения в стране инфекционных заразных болезней карантинного значения, 

которые могут причинить вред здоровью животных и/или безопасности продуктов 

животного происхождения и побочных продуктов, постоянном улучшения здоровья 

животных при участи заинтересованных секторов с целью поддержки производства, 

переработки, экспорта и импорта животных, продуктов животного происхождения и 

побочных продуктов.  

Раздел 2: Помимо других обязательств SENASA отвечает за контроль состояния 

здоровья импортируемых и экспортируемых животных, продуктов животного 

происхождения. Она также ответственна за выполнение данных Регламентов. 

Раздел 3: Данные Регламенты распространяются на всю территорию Перу. 

Раздел 4: Инспектор по карантину животных является ветеринаром, уполномоченным 

SENASA, и имеет следующие обязанности: 

- Проверка грузовых накладных на транспортное средство. 

- Проверка соответствия документации по импорту ветеринарным требованиям к 

импорту, установленным SENASA. 



- Инспектирование животных, продуктов животного происхождения, и побочных 

продуктов при импорте и экспорте, включая любые виды животных, объемы, 

использование и способ импорта (включая дипломатический багаж, багаж туристов 

и домашних питомцев.) 

- Инспектирование фармакологических и биологических продуктов, 

предназначенных для ветеринарного использования, кормов для животных 

независимо от объема, использования и способа импорта. 

- Инспектирование складов и других объектов, где содержатся животные, продукты 

животного происхождения и побочные продукты, фармакологические и 

биологические продукты, предназначенные для ветеринарного использования и 

кормов для животных.  

-  Проверка конфиската и сжигания пищевых отходов из транспортных средств (суда 

и самолеты) 

-  Обеспечение дезинфекции транспортных средств, объектов и/или контейнеров, 

куда будут помещены животные, продукты животного происхождения и побочные 

продукты, представляющие риск для страны. 

- Проведение ветеринарной инспекции животных, содержащихся в карантине после 

въезда.  

- Контроль процедур карантина при экспорте/импорте животных.  

- Обеспечение очистки от таможенных пошлин, удерживания, повторной отправки 

или конфискации и окончательного уничтожения продукта (убой, сжигание) в 

результате проведения ветеринарного контроля и наложение соответствующих 

наказаний и штрафов в соответствии с процедурами, установленными SENASA и 

другими положениями, относящимися к данному регламенту. 

Раздел 5: Министерство внутренних дел, через полицию Перу (PNP), Управления 

таможни, транспорта, политики, судоходства и воздушного транспорта, также физические 

и юридические лица, владельцы и арендаторы собственности или предприятий, и вообще, 

любое лицо, непосредственно или косвенно вовлеченное в импорт и экспорт товаров 

животноводства, фармакологических и биологических продуктов, предназначенных для 

ветеринарного использования или кормов для животных, обязаны оказать инспектору по 

карантину животных и уполномоченными инспекторами SENASA всяческую поддержку, 

чтобы они могли выполнять свои обязанности по обеспечению здоровья животных в 

стране. 

Раздел 6: Ветеринарные меры, установленные инспектором по карантину и 

представителями SENASA, должны строго выполняться всеми общественными и 

частными организациями, а также физическими и юридическими лицам, которые 

участвовали в импорте/экспорте. 

Ни один государственный орган или организация кроме SENASA не имеют право не 

признавать, отменять, или изменять ветеринарные меры, установленные SENASA для 

защиты здоровья животных. 

Раздел 7: Ни SENASA, ни инспектора по карантину животных, ни официальные 

представители не должны брать на себя ответственность за ухудшение состояния, 

нецелесообразность или уничтожение животных, продуктов животного происхождения и 

побочных продуктов для ветеринарного использования, являющиеся результатом 



принятых ветеринарных мер или за затраты и/или экономические потери, к которым 

данные меры привели. 

Раздел 8: Ветеринарная инспекция должна проводиться инспекторами по карантину 

животных или лицами, уполномоченными SENASA, на месте, способом и во время, 

которые наилучшим образом гарантируют эффективность инспектирования. 

 

ТОМ II 

КАРАНТИННЫЕ ПОСТЫ 

Раздел 9: Карантинные посты - это объекты, используемые для мониторинга 

передвижения и импорта животноводческих товаров с целью предотвращения заноса и 

распространения вредителей с потоком пассажиров и товаров. Их деятельность 

регулируется решениями SENASA. 

 

Раздел 10: Животные, продукты животного происхождения и побочные продукты, на 

которые имеется разрешение на импорт, выданное SENASA, могут быть импортированы в 

страну только через пункты пропуска,  утвержденные административной резолюцией. 

Затраты на данную деятельность должен нести импортер. 

 

ТОМ III 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ЖИВОТНЫМИ, ПРОДУКТАМИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ГЛАВА I 

ИМПОРТ 

 

Раздел 11: До начала импорта животных, материалов для племенного разведения, 

продуктов животного происхождения и побочных продуктов, полезных насекомых (пчел), 

независимо от способа, объема и целей импорта, заинтересованная сторона должна 

запросить SENASA выдать разрешение на импорт. 

Децентрализованные бюро, юрисдикция которых распространяется на терминалы водные, 

воздушные и/или наземные терминалы, где регистрируется ввоз товаров животноводства 

из третьих стран, уполномочены выдавать разрешение на импорт. 

Раздел 12: При некоммерческом импорте домашних питомцев (собак, кошек и других 

животных) должен быть представлен сертификат, где указана информация о здоровье, 

дегельминтизации и вакцинировании, с датой проведения вакцинации, выданный 

компетентным органом экспортирующей страны при условии, что данные виды не 

требуют наличия сертификата, выданного Конвенций по международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 

Таким же образом, разрешается таможенная чистка продуктов животного происхождения 

и побочных продуктов, зарегистрированных как досмотренный багаж и для 

некоммерческих целей, при условии что они не поступают на территорию Перу из стран с 



экзотическими болезнями или их импорт  не ограничивается в ветеринарно-санитарных 

целях. 

Раздел 13: Ветеринарно-санитарное разрешение на импорт является официальным 

документом, который выдается для разрешения импорта товаров животноводства в 

соответствии со специальными ветеринарно-санитарными требованиями, установленными 

SENASA для каждой страны происхождения или страны отправки. Данное разрешение 

является временным и действует в течение 90 дней после выдачи. Его действие может 

быть прекращено, если меняются ветеринарно-санитарные условия экспорта. 

Срок действия ветеринарно-санитарного разрешения на импорт может быть продлен, если 

животноводческие товары перемещаются транзитом через Перу и если запрос на 

продление поступает до наступления срока окончания действия. 

Раздел 14: Товары животноводства, импортируемые в страну, должны сопровождаться 

ветеринарным санитарным сертификатом, выданным страной-экспортером, который 

должен гарантировать строгое соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, 

установленным SENASA.  Данный документ должен выдаваться государственной 

организацией по защите здоровья животных экспортирующей страны. 

Когда животноводческие товары поступают из страны, кроме страны происхождения, они 

должны сопровождаться ветеринарным сертификатом, обеспечивающим соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям страны отправки, в установленном SENASA 

порядке. 

Раздел 15: SENASA изменяет ветеринарно-санитарные требования к импорту 

животноводческих товаров, если в стране-экспортере изменяются ветеринарно-

санитарные условия. Более того, SENASA может временно отменить данные требования 

или сделать их недействительными по ветеринарно-санитарным причинам после даты 

вступления в силу. 

 

Раздел 16: Любой проверенный или непроверенный багаж, включая ручную кладь и 

дипломатическую почту, может быть проинспектирован ветеринарно-санитарным 

инспектором SENASA, который принимает решение о необходимых ветеринарно-

санитарных мерах в соответствие с установленной процедурой. 

 

Раздел 17: В целях посещения морских, ручных или озерных судов, ветеринарно-

санитарный инспектор или уполномоченный инспектор SENASA должны в обязательном 

порядке входить в состав комитета по официальным проверкам. 

 

Любое сухопутное транспортное средство, перевозящее животноводческие товары, 

предназначенные для ввоза на территорию Перу, должны подвергаться профилактической 

дезинфекции, проводимой в пункте ввоза, после чего выдается Сертификат о 

дезинфекции. 

 

Раздел 18: После удовлетворительного завершения процедуры, установленной для 

таможенной очистки животных и продуктов животного происхождения, а также побочных 



продуктов животноводства, инспектор по карантину животных или уполномоченный 

инспектор SENASA выдает ветеринарно-санитарный сертификат о таможенной очистке. 

 

Раздел 19: В транспортных средствах необходимо выдать пассажирам форму заявления 

под присягой с тем, чтобы в ходе путешествия они могли внести необходимые данные. По 

прибытии в страну пассажиры должны сдать заявление таможенному инспектору, в 

обязанности которого входит информирование отдела по карантину животных SENASA о 

перевозке животных, продуктов животного происхождения и побочных продуктов 

животноводства с тем, чтобы он мог предписать проведение соответствующих 

ветеринарно-санитарных и административных мероприятий. 

 

Раздел 20: Таможенные инспекторы Республики не могут пропустить через 
таможенную границу каких-либо животных, продукты животного происхождения или 

побочные продукты животноводства, если у них отсутствует ветеринарно-санитарный 

сертификат о таможенной очистке, выданный инспектором по карантину животных или 

уполномоченным инспектором SENASA. 

 

Раздел 21: Продукты животноводства или побочные продукты животноводства, 

поступающие из-за рубежа и предназначенные для потребления членами команды или 

пассажирами воздушных судов, морских судов, поездов, автомобилей или других 

транспортных средств, а также субпродукты, подстилка и корма для гужевого скота, 

запрещены к ввозу в страну и, в случае их выгрузки, SENASA их конфискует и 

уничтожает. 

 

Подобным образом, фиксирующий инструмент и оборудование, используемое при 

транспортировке животных, перед таможенной очисткой должны быть 

продезинфицированы с использованием утвержденного SENASA средства. 

 

Раздел 22: Таможенные инспекторы Республики должны уведомлять SENASA о 

животноводческих товарах, поступающих в страну в рамках юридического отказа о 

приеме груза, или о животноводческих товарах, арестованных в результате контрабанды, 

с тем, чтобы их конечный пункт назначения был определен скоординированным образом 

и в соответствии с санитарными рисками, которые они представляют. 

 

Раздел 23: Все животные, независимо от вида или количества, поступающие в страну в 

рамках системы карантинирования после ввоза, должны быть в обязательном порядке 

изолированы на карантинных станциях в пункте ввоза. В противном случае SENASA 

может дать физическому или юридическому лицу, производящему ввоз данных 

животных, разрешение на установку инфраструктуры, необходимой для 

соответствующего карантинного наблюдения. Данная изоляция должна быть разрешена 

Генеральным бюро ветеринарии и должна контролироваться инспектором по карантину 

животных SENASA. 

 



При выявлении любой карантинной болезни на любой стадии карантина после ввоза 

животных инспектор может потребовать проведения соответствующей карантинной 

обработки в соответствии с установленными процедурами. Расходы на проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий, предписанных инспектором по карантину 

животных, несет импортер и/или владелец. 

 

Раздел 24: При импорте любых видов сельскохозяйственных животных в целях 

репродукции в рамках предварительных договоренностей с санитарными органами стран 

происхождения SENASA может установить предварительные процедуры санитарной и 

карантинной инспекции в пункте происхождения. 

 

Раздел 25: В случае любых изменений органолептических показателей, плохих условий 

гигиены и при проявлении любых других изменений, выявленных в продукте животного 

происхождения или в побочном продукте животноводства, ветеринарно-санитарный 

инспектор SENASA должен принять соответствующие ветеринарно-санитарные меры, 

включая отбраковку продукта или побочного продукта. 

 

 

ГЛАВА II 

 

ТРАНЗИТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ТОВАРОВ В ДРУГУЮ СТРАНУ ЧЕРЕЗ 

ТЕРРИТОРИЮ ПЕРУ 

 

Раздел 26: В целях транзита животноводческих товаров через территорию Перу, 

независимо от способов, объемов и целей их транзита через страну, заинтересованная 

сторона должна до начала данного процесса затребовать соответствующее ветеринарно-

санитарное разрешение SENASA на транзит через территорию Перу. 

 

Раздел 27: В целях защиты здоровья животных животноводческие товары, следующие 

транзитом через территорию Перу, должны отвечать условиям, предусмотренным в 

данных Регламентах. 

 

В случае живых животных и производителей соответствующая лицензия на импорт 

должна быть обработана и утверждена Бюро по защите здоровья животных, подотчетным 

Генеральному бюро ветеринарии SENASA. 

 

Раздел 28: В ветеринарно-санитарной лицензии на импорт должны быть указаны 

ветеринарно-санитарные требования, применяемые к транзиту животноводческих товаров 

через территорию Перу при условии, что они не представляют риска для здоровья 

животных. Лицензия должна быть действительна в течение девяноста (90) календарных 



дней с даты выдачи. Та же лицензия может быть использована при транзите через 
территорию Перу в качестве товаров предпочтительного выбора для отправки в конечную 

точку назначения. 

 

Раздел 30: После успешного окончания действующей процедуры, установленной для 

транзита животноводческих товаров через территорию Перу, инспектор по карантину 

животных или уполномоченный SENASA инспектор выдают ветеринарно-санитарное 

разрешение на транзит через территорию Перу. 

 

Раздел 31: Таможенные инспекторы Республики и политические, полицейские или 

военные органы не могут разрешить транзит животноводческих товаров через территорию 

Перу, если у них отсутствует ветеринарно-санитарное разрешение на транзит через 
территорию Перу, выданное SENASA, и несут ответственность за нарушение данного 

запрета. 

 

Раздел 32: Хранилища транспортных средств, включая официальные склады и 

складские терминалы должны быть единственными местами хранения животноводческих 

товаров, следующих транзитом через территорию Перу в другую страну. Эти хранилища 

обязаны уведомлять SENASA о поступлении этих продуктов на их территорию в течение 

двадцати-четырех (24) часов с тем, чтобы инспектор по карантину животных или 

уполномоченный инспектор SENASA могли определить соответствующие ветеринарно-

санитарные меры, и несут ответственность за неисполнение данного обязательства. 

 

Раздел 33: Животноводческие товары, следующие транзитом через территорию Перу, 

не могут оставаться в стране дольше, чем указано инспектором по карантину животных и 

уполномоченным инспектором SENASA. По истечении предусмотренного срока 

ветеринарно-санитарные меры должны применяться в зависимости от каждого 

конкретного случая, включая удаление груза. 

 

Раздел 34: В целях исполнения настоящих Регламентов компании, перевозящие 

животноводческие товары транзитом через территорию Перу, обязаны сотрудничать и 

предоставлять соответствующие средства и объекты инспекторам по карантину животных 

и уполномоченным инспекторам SENASA для проведения инспекции данных товаров во 

время их нахождения и транзита через территорию Перу. 

 

Раздел 35: По прибытии животноводческих товаров в пограничный пункт выезда 

необходимо предоставить ветеринарно-санитарное разрешение на транзит через 
территорию Перу. После этого данные животноводческие товары необходимо 

проинспектировать на предмет проверки информации, содержащейся в данном 

разрешении, после чего выдается ветеринарно-санитарный сертификат на реэкспорт. 

 



Раздел 36: Если в ходе инспекции выявлено, что документация на животноводческие 

товары неполная или с исправлениями, применяются положения, указанные в Разделе 49 

настоящих Регламентов. 

a) Основания для возбуждения дела по административным и уголовным делам 

− Невыполнение данных регламентов гражданами, полицией, таможней, 

работниками морских или воздушных сил или лицами, которые принимаю прямое 

или косвенное участие в пограничном контроле, включая инспекторов по 

карантину животных или уполномоченных сотрудников SENASA. 

− Не представление транспортными компаниями деклараций о грузе 

− Препятствие выполнению служебных обязанностей инспекторов по карантину 

животных или уполномоченных сотрудников SENASA. 

− Оскорбление и/или физическое воздействие на инспектора по карантину животных 

или уполномоченного сотрудника SENASA. 

 

b) Основания для удерживания животных, продукции животного происхождения и 

побочных продуктов животного происхождения: 

− Когда животные, продукты или побочные продукты животного происхождения не 

соответствуют описанию, приведенному в соответствующих сертификатах, при 

допущении, что они не несут угрозы для здоровья. Данные товары удерживают, 

чтобы внести исправления в документацию. Если корректировки не внесены в 

течение срока, установленного SENASA, товар перегружают или конфискуют, 

после чего в итоге утилизируют.  

− Когда животные, продукты и побочные продукты животного происхождения 

поступают в страну как досмотренный груз, но при этом отсутствует официальная 

ветеринарно-санитарная документация. 

 

c) Основания для перегрузки или конфискации с последующей утилизацией товаров 

животного происхождения: 

− Обнаружение во время ветеринарно-санитарной экспертизы и последующего 

подтверждения в лаборатории болезни, являющейся карантинной в стране, или 

обнаружение контаминированной продукции, которая не прошла признанную 

карантинную обработку. 

 

d) Основания для конфискации и последующей утилизации в инсинераторе товаров 

животного происхождения и применения санкции, эквивалентной 3 

унифицированным налоговым ставкам (UIT): 

− Несоблюдение ветеринарно-санитарных требований, установленных инспектором 

по карантину животных или уполномоченным сотрудником SENASA. 

− Нелегальный ввоз данных товаров на территорию страны и отсутствие 

документации, выданной SENASA. 

Раздел 50: Любые возражения против Резолюций по административным штрафам 

должны быть приобщены к делу в соответствии с действующими Общими регламентами  

по административным делам. 



Раздел 51: Административные и уголовные меры, вынесенные против инспектора по 

карантину животных или уполномоченного сотрудника SENASA за незаконные действия 

или несоблюдение данных Регламентов, должны соответствовать положениям 

действующего правового регулирования, разработанным для данной цели. 

Раздел 52: Штраф, наложенный во исполнение данных Регламентов, должен быть 

помещен на счет в банке, назначенный Национальной службой санитарного контроля 

(SENASA).Если штраф не уплачен в надлежащем порядке – его взыскивают в 

принудительном порядке. 

Раздел 53: При верификации претензий следует допускать, что нарушитель уплатил как 

минимум 50% стоимости наложенного штрафа. Если при рассмотрении претензии 

решение принимается в пользу заинтересованной стороны, уплаченная сумма штрафа 

возвращается. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Один:  с целью приведения данных Регламентов в действие, необходимо учитывать, что 

определения, содержащиеся в Приложении, именуются как “Определения” и составляют 

неотъемлемую часть данного положения. 

Два: Полиция, органы военного управления, сотрудники таможни, судебные власти, 

представители политической и гражданской власти, которые напрямую или косвенно 

осуществляют контроль на границах, в портах, аэропортах, в почтовых отделениях и на 

таможенных постах своей страны, должны строго соблюдать положения данных 

Регламентов и выполнять ветеринарно-санитарные меры, установленные инспектором по 

карантину животных или уполномоченным сотрудником SENASA. Кроме того данные 

лица должны предоставить все требуемые помещения и оказать своевременную 

поддержку по требованию инспектора по карантину животных или уполномоченного 

сотрудника SENASA для выполнения ветеринарно-санитарных мер, установленных ими. 

В противном случае, в отношении данных лиц будет возбуждено административное дело 

и, по требованию компетентного органа, наложены санкции. 

Три: SENASA обладает полномочиями создавать дополнительные технические 

директивы к данным положениям. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Сертификат об инспекции животноводческих товаров: официальная форма, в 

которой указаны результаты ветеринарно-санитарной проверки. 

2. Оценка риска возникновения болезни: официальный процесс, включающий 

оценку, управление и сообщение о риске заноса контагиозной болезни. 

3. Стандартизация: установление, признание и применение несколькими странами, 

по предварительному согласованию, ветеринарно-санитарных мер, на основании 

международных регламентов. 

4. Ветеринарно-санитарное разрешение на транзит через территорию Перу: 

официальный документ, разрешающий передвижение одного или нескольких 

наземных транспортных средств, перевозящих животных, продукты и побочные 



продукты животного происхождения, либо поставки животноводческой продукции 

из одной страны в третью страну. 

5. Категория ветеринарно-санитарного риска: официальная классификация, в 

восходящем порядке, ветеринарно-санитарных рисков, которые несут животные, 

продукты и побочные продукты животного происхождения. 

6. Сертификат о дезинфекции: Официальный документ, выданный SENASA, после 

того, как персонал SENASA или компании, уполномоченной SENASA, провел 

дезинфекцию входящего в страну наземного, водного или воздушного транспорта, 

перевозящего животных, продукты и побочные продукты животного 

происхождения.  

7. Сертификат о таможенной очистке: Официальный документ, выданный 

SENASA, позволяющий ввоз животных, продуктов и побочных продуктов 

животного происхождения, а также поставки животноводческой продукции на 

территорию Перу. 

8. Ветеринарно-санитарный сертификат на экспорт: официальный сертификат, 

выданный SENASA, составленный в соответствии с образцами, установленными 

Техническим комитетом Анд по санитарному контролю (COTASA), который дает 

право на экспорт товаров животноводства. 

9. Ветеринарно-санитарный сертификат на реэкспорт: официальный документ, 

подтверждающий ветеринарно-санитарное состояние груза, пришедшего из/ 
идущего в третьи страны. 

10. Конфискация: акт изъятия у импортера, владельца, перевозчика и/или продавца, 

нарушающего данные Регламенты, из собственности товаров животноводства по 

причине ветеринарно-санитарных рисков. 

11. Карантин: официальное временное удержание животных для осмотра, 

расследования и/или проведения тестов и/или дополнительной обработки. 

12. Карантин по прибытии: Карантин,  налагаемый SENASA, по прибытии животных 

в страну. 

13. Дополнительные сведения: приложение, требуемое страной-импортером, которое 

прикрепляется к ветеринарно-санитарному сертификату и которое содержит 

специфическую и дополнительную официальную информацию о ветеринарно-

санитарном состоянии груза. 

14. Определение болезни: наблюдение и обнаружение контагиозной болезни или ее 

вектора в товарах животноводства в ходе инспекции и подтверждения в 

лаборатории. 

15. Уничтожение: убой и/или уничтожение, или частичное либо полное отделение 

животных, продуктов и побочных продуктов животного происхождения. 

16. Груз: относится к товарам животноводства или поставкам, которые находятся в 

процессе транспортировки или перемещения, и которые находятся за пределами 

территории Перу. 

17. Болезнь: условие, при котором внешний или внутренний микроорганизм, вирус, 

бактерия или паразит и, в целом, патогенный агент, поражает животное и/или 

изменяет продукты побочные продукты животного происхождения, при этом 

имеется возможность передачи им этого состояния. 



18. Карантинная болезнь: болезнь, которая имеет экономическую значимость в зоне 

риска, даже когда болезни нет или, если она есть, которая не распространилась и 

находится под официальным контролем. 

19. Оценка риска: процесс идентификации и характеристики возбудителя 

контагиозной болезни в отношении количества и качества. 

20. Инфицированный: пораженный возбудителем контагиозной болезни или 

подверженный воздействию болезни в такой степени, что вполне можно ожидать 

контаминацию. 

21. Удерживание: официальное временное задержание и удерживание 

животноводческих товаров по причине ветеринарно-санитарных рисков с целью 

верификации, в санитарном и документарном отношении, возможности 

разрешения их ввоза на территорию страны. 

22. Ветеринарно-санитарная инспекция: официальная проверка животноводческих 

товаров для того, чтобы выяснить, является ли их санитарное состояние 

оптимальным и/или чтобы верифицировать соответствие ветеринарно-санитарным 

регламентам. 

23. Инспектор по карантину животных: ветеринар, уполномоченный Национальной 

службой санитарного контроля (SENASA), имеющий право регистрировать 

пассажиров, груз, упаковку, животных, транспортное средство, а также 

общественные и частные хозяйства, которые могут представлять санитарный риск 

для страны. 

24. Материал для племенного разведения: продукты, такие как сперма, эмбрионы и 

яйца с развивающимися эмбрионами для инкубации. 

25. Управление рисками, связанными с болезнями: процесс идентификации, 

оценки, отбора и применения альтернативных мер для сокращения риска. 

26. Ветеринарно-санитарные меры: любое законное положение (регламент, другая 

официальная санитарная процедура), разработанная для предотвращения заноса 

и/или распространения карантинных болезней. 

27. Животноводческий товар: любое живое животное, материал для племенного 

разведения, продукт или побочный продукт животного происхождения. В целях 

данных Регламентов, пчелы и продукты пчеловодства также включены в данное 

определение. 

28. Страна происхождения: определяет страну, где животное было рождено и 

выращено, включая пчел, и/или продукты, побочные продукты и материал для 

племенного разведения, полученный от животных, рожденных и выращенных в 

данной стране. 

29. Страна отправления: определяет страну, из которой отправляют животное, 

продукты и побочные продукты животного происхождения, материал для 

племенного разведения, которые не происходят из данной страны, но могли пройти 

таможенную очистку или которые могли быть получены от животных, 

происходящих из других стран. 

30. Ветеринарно-санитарная лицензия на импорт: официальный документ, 

выдаваемый SENASA, который позволяет импортировать животных, продукты и 

побочные продукты животного происхождения, или полезных насекомых (пчел). 

31. Продукт животного происхождения: любой не изготовленный материал 

животного происхождения (включая яйца и молоко). 



32. Ветеринарно-санитарный протокол на экспорт: официальный документ, 

который устанавливает санитарные спецификации, которые должны соблюдаться  

страной-экспортером в отношении животных, продуктов и побочных продуктов 

животного происхождения для ввоза в страну-импортер. 

33. Карантинный пост: офис SENASA, расположенный в пункте пропуска на 

территорию Перу, где применяются санитарные и ветеринарные меры для 

предотвращения заноса карантинных болезней с потоком животноводческих 

товаров и/или людей. 

34. Пункт пропуска: воздушные, морские, речные или наземные терминалы и, в 

целом, граница, официально определенная для получения животноводческих 

товаров или поставок и/или для пропуска в страну пассажиров. 

35. Повторная отправка: официальное положение для груза, который подлежит 

отправке в страну происхождения или в страну отправления, без права ввоза на 

территорию Перу. 

36. Реэкспорт: процесс отправления импортированного груза, который уже ввезли в 

страну, и который должен быть отправлен в другую страну. 

37. Ветеринарно-санитарные требования к импорту:  официальный документ, в  

котором изложены санитарные условия, которые должны быть указаны в 

Ветеринарно-санитарном сертификате на экспорт, из страны происхождения или 

страны отправления, предназначенный для авторизации таможенной очистки груза.   

38. Здоровье животного: хорошее состояние отдельного животного, популяций и 

продуктов животного происхождения, включая дикую фауну, продукты животного 

происхождения и животных-компаньонов. 

39. Побочные продукты животного происхождения: любой материал животного 

происхождения, переработанный и/или обработанный и, таким образом, 

прошедший трансформацию. 

40. Карантинная обработка:  любая форма дезинфекции, лечения, дегельминтизации 

или вакцинации, проведенная по отношению к животноводческому товару или 

поставкам для предотвращения заноса контагиозных болезней. 

 

 

 



 

ГЛАВА III 

 

ЭКСПОРТ 

 

Раздел 37: По требованию пользователя SENASA проводит инспектирование 

животноводческих товаров, предназначенных на экспорт. Ветеринарно-санитарная 

сертификация, в основном, должна отвечать ветеринарно-санитарным требованиям, 

установленным страной-импортером/ страной назначения. 

 

В случае экспорта животных, продуктов животного происхождения и побочных 

продуктов животноводства в страны, с которыми заключен ветеринарно-санитарный 

экспортный протокол, животноводческие товары должны отвечать всем спецификациям, 

содержащимся в данном документе. 

 

Раздел 38: В целях выдачи ветеринарно-санитарных сертификатов на экспорт SENASA 

должна зарегистрировать подписи инспекторов по карантину и уполномоченных 

инспекторов SENASA в Министерстве иностранных дел по всей стране в целях их 

официального признания. 

 

Раздел 39: Ветеринарно-санитарные сертификаты на экспорт животноводческих 

товаров должны подготавливаться в соответствии с образцом международной формы, 

утвержденной Международными эпизоотическим бюро (МЭБ) и Техническим комитетом 

Анд по санитарному контролю (COTASA). 

 

Раздел 40:  Открытие и повторное открытие иностранного рынка для экспорта 

животных, продуктов животноводства и побочных продуктов животноводства 

контролируется ветеринарно-санитарными регламентами, установленными страной-

импортером. В этих целях заинтересованная сторона должна принимать участие в этом 

процессе. Расходы на посещение пунктов происхождения несет заинтересованная 

сторона. 

 

Раздел 41: Ветеринарно-санитарные инспекции животноводческих товаров, 

предназначенных для экспорта, по мере необходимости могут проводиться на складах, в 

хранилищах, на холодильных складах, заводах или в терминалах. 

 

В соответствии со спецификациями, установленными страной-импортером или 

программами ветеринарно-санитарного надзора, производственные предприятия, 

перерабатывающие предприятия, ранчо по выращиванию КРС, фермы и другие объекты, 

заинтересованные в экспорте животных, продуктов животноводства или побочных 



продуктов животноводства, должны проходить инспектирование своих объектов до 

начала экспорта с тем, чтобы они были зарегистрированы в Реестре предприятий-

экспортеров, разрабатываемом и утверждаемом SENASA. 

 

Раздел 42: Если животным, предназначенным на экспорт, необходимо пройти 

предэкспортный карантин, он должен проводиться под контролем инспектора по 

карантину животных или уполномоченного инспектора SENASA в соответствии с 

Импортным протоколом, заключенным между ветеринарно-санитарными органами 

страны-импортера и SENASA. 

 

Раздел 43: Ветеринарно-санитарные сертификаты на реэкспорт животноводческих 

товаров могут выдаваться в соответствии с ветеринарно-санитарными регламентами 

страны конечного назначения. 

 

ТОМ IV 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРЫ, НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 

 

Раздел 44: Согласно административной резолюции SENASA публикует в Официальной 

Газете список карантинных болезней, которые подлежат профилактическому 

мониторингу. 

 

Раздел 45: Если в ходе мониторинга выявлена какая-либо из карантинных болезней, 

необходимо принять срочные меры, включая карантинную обработку, а также 

уничтожение и устранение груза. Расходы на выполнение данных мер несет владелец или 

держатель животных, продуктов животноводства или побочных продуктов 

животноводства, частной собственности или объекта, где была выявлена болезнь. 

 

Раздел 46: Ветеринарно-санитарные меры должны своевременно и каждом конкретном 

случае применяться инспектором по карантину животных или уполномоченным 

инспектором SENASA, который несет ответственность за их невыполнение. 

 

Раздел 47: Карантинная обработка импортируемых и экспортируемых животных, 

продуктов животноводства и побочных продуктов животноводства, а также мониторинг и 

лабораторные диагностические исследования проводятся по необходимости и в 

соответствии с решением инспектора по карантину животных или уполномоченного 

инспектора SENASA. 

 



Раздел 48: Если животноводческие товары экспортируются из страны, откуда ранее не 

производился импорт, или если животноводческие товары импортируются впервые, 

SENASA должна по требованию заинтересованной стороны провести оценку риска 

болезней животных, и в зависимости от результатов, установить соответствующие 

ветеринарно-санитарные требования и выдать ветеринарно-санитарную лицензию на 

импорт. Тем не менее, если здоровье животных подвергается риску, она может отказать в 

удовлетворении требования, проинформировав заинтересованную сторону о причинах 

данного отказа. 

 

Оценка риска болезней в отношении импорта входит в обязанности Бюро по защите 

здоровья животных SENASA, а затраты на выполнение данного процесса несет 

заинтересованная сторона. 

 

Раздел 49: К частным или общественным физическим или юридическим лицам, не 

выполняющим положения данных Регламентов, применяются указанные здесь санкции, и 

они должны нести административную и/или уголовную ответственность за убытки и 

ущерб, которые могут возникнуть в результате данных нарушений. 

 


