Annex 16 to Decision of Custom Union Commission of 9 December 2011 No 892 / Приложение № 16 к
Решению Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 № 892
No 17 / Форма № 17
1.5 Certificate No/ Сертификат № ______________
1. Shipment description / Описание поставки
1.1. Name and address of consignor / Название и адрес
грузоотправителя:

1.2. Name and address of consignee / Название и адрес
грузополучателя

Veterinary certificate for live fish, fertilised roe, water
creatures, crustaceans, molluscs and other hydrobionts
exported to the Customs Union /Ветеринарный
сертификат на экспортируемые в Таможенный союз
живую рыбу, оплодотворенную икру, водных животных,
ракообразных, моллюсков и других гидробионтов

1.3. Means of transport / Транспорт:
1.6. Country of origin of the goods / Страна
(No of the railway wagon, lorry, container, flight, name of the
происхождения товара:
ship) / (№ вагона, автомашины, контейнера, рейс самолета,
название судна)
1.7 Country issuing the certificate / Страна выдавшая
сертификат:
1.8. Competent authority of the exporting country /
Компетентное ведомство страны-экспортера:

1.9. Organisation in the exporting country issuing the certificat
/ Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат
1.4. Country (-ies) of transit / Страна (ы) транзита:

1.10 Point at which the border of the Customs Union was
crossed / Пункт пересечения границы Таможенного
союза:

2. Identification details / Идентификационные сведения
2.1 Type of product / Вид товара:
2.2 Common name / Общепринятое название:
2.3 Age (in years): [ ] unknown / Возраст (в годах):
[ ] неизвестен [ ] 0+ [ ] 1+
2.4 Total weight (kg) or quantity (in thousands) / Общий вес (кг) или количество (х1000):
2.5 Number of packages / Количество мест:

[ ]>2+

3. Place caught / Место вылова:
3.1 Administrative-territorial unit / Административно-территориальная единица: 3.2 Name, registration number and address
of the fish farm / Название, регистрационный номер и адрес предприятия аквакультуры:

4. Health information / Информация о здоровье
I, the undersigned State veterinarian hereby certify that / Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач
настоящим удостоверяю следующее:
4.1 Live fish, fertilised roe, water creatures, crustaceans, molluscs and other hydrobionts reared or caught in environmentally clean
water bodies (waters) exported into the Customs Union and originating from establishments and administrative territories are free
of the dangerous infectious diseases contained in the Water Animal Health Code OIE / Экспортируемые в Таможенный союз
живая рыба, оплодотворенная икра, водные животные, ракообразные, моллюски и другие гидробионты, выращены или
добыты в экологически чистых водоёмах (акваториях) и выходят из хозяйств и административных территорий
свободных от опасных заразных болезней, предусмотренных Кодексом здоровья водных животных МЭБ:

4.2 Live fish, fertilised roe, water creatures, crustaceans, molluscs and other hydrobionts exported into the
Customs Union are not poisonous and do not contain biotoxins that pose a threat to human health (except in the
case of importation for demonstration purposes or aquariums) / Экспортируемые в Таможенный союз живая
рыба, оплодотворенная икра, водные животные, ракообразные, моллюски и другие гидробионты не
являются ядовитыми и не содержат биотоксинов, опасных для здоровья человека (за исключением
случаев ввоза для демонстрационных целей и аквариумистики). 4.3. Bivalves, echinoderms, tunicata and
marine gastropods have been held for the necessary period in cleaning centres / Двухстворчатые моллюски,
иглокожие, оболочники и морские гастроподы прошли необходимую выдержку в центрах очистки.
4.4. The levels of phycotoxins and other contaminants do not exceed permissible standards / Уровень
содержания фикотоксинов и других загрязнителей в моллюсках не превышает допустимые нормы.
4.5. Containers and package materials are disposable and fulfil the requirements of the Customs Union / Тара и
упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Таможенного союза.
4.6 The means of transport have been treated and prepared in accordance with the requirements of the exporting
country / Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми
в страны-экспортере.
Place / Местo_________________ Date / Дата_________________

Official stamp / Печать

Signature of the State veterinarian / Подпись государственного ветеринарного врача:
Name and position / Имя и должность
Signature and stamp must be of a different colour to that in the printed certificate / Подпись и печать должны
отличаться цветом от бланка

