
 

No 32 / Форма № 32 

1. Shipment description / Описание поставки 
1.6 Certificate No / Сертификат № 

 

 1.1. Name and address of consignor / Название и адрес 

грузоотправителя 

Veterinary certificate for raw leather, horn, hoof, gut, fur, 

sheepskin and lambskin, sheep's and goat's wool, bristles, 

horsehair and the feathers and down of chickens, ducks, 

geese and other birds exported into the customs territory 

of the Eurasian Economic Union 

Ветеринарный сертификат на экспортируемые на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза кожевенное, рогокопытное, 

кишечное, пушное меховое, овчинно-меховое и 

мерлушковое сырьё, шерсть и козий пух, щетину, 

конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц 

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

1.3. Means of transport / (No. of the railway wagon, lorry, container, flight, 
name of the ship) / Транспорт (№ вагона, автомашины, контейнера, 

рейс самолета,название судна) 

1.7 Country of origin of the goods / Страна происхождения товара: 

Finland / Финляндия 

1.8 Country issuing the certificate / Страна выдавшая сертификат 

Finland / Финляндия 

1.9 Competent authority of the exporting country / Компетентное 

ведомство страны-экспортера: 

Finnish Food Safety Authority Evira / Финляндское 
агентство продовольственной безопасности Evira 

1.4. Country (-ies) of transit / Страна (ы) транзита 

1.5 Point of crossing goods through the border of the customs territory / 

Пункт пропуска товаров через таможенную границу: 

 

1.10 Organisation in the exporting country issuing the certificate / 

Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат 

 

2. Identifications of goods / Идентификация товара 
2.1 Name of goods/ Наименование продукции 

2.2 Date of manufacture of goods / Дата выработки товара:  

 
2.3 Packaging / Упаковка  

 

 

2.4 Number of packages / Количество мест 

 
2.5 Net weight (kg) / Вес нетто (кг) 2.6 Seal number / Номер пломбы 

2.7 Identification / Маркировка: 2.8 Conditions of storage and transportation / Условия хранения и перевозки: 

3. Origin of goods / Происхождение товара 
3.1 Name, registration number and address of the enterprise / Название, регистрационный номер и адрес предприятия  

 

3.2 Administrative-territorial unit / Административно-территориальная единица 
 

4. Certificate of suitability of the goods  / Свидетельство о пригодности сырья 

I, the undersigned State/official veterinarian, hereby certify that / Я, нижеподписавшийся 

государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: 

The certificate is issued on the basis of the following pre-exportation certificates (if there are more than two pre-exportation 

certificates a list is attached) / Сертификат выдан на основе следующих доэкспортных сертификатов (при наличии 

более 2 доэкспортных сертификатов прилагается список): 

Date / Дата Number / 

Номер 

Country of origin / 

Страна 

происхождения 

Administrative  

territory / 

Административная 

территория 

Registration number of 

the enterprise / 

Регистрационный 

номерпредприятия 

Type and quantity (net 

weight) of the goods /  

Вид и количество (вес 

нетто) товара 

      

      

      

      

 

FINLAND SUOMI 



 

No 32 / Форма № 32 

4.1 Raw leather, horn, hoof, gut, fur, sheepskin, lambskin, sheep's and goat's wool, bristles, horsehair and the feathers and 

down of chickens, ducks, geese and other birds obtained from healthy animals (birds) exported into the customs territory of the 

Eurasian Economic Union that have been produced at enterprises (establishments) and in administrative territories that are free 

of contagious animal diseases: / Экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

кожевенное, рогокопытное, кишечное, пушно-меховое, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, шерсть, козий пух, 

щетина, конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и других птиц, получены от здоровых животных (птиц) и 

произведены на предприятиях (хозяйствах) и административных территориях, свободных от заразных болезней 

соответствующих животных: 

- bovine spongiform encephalopathy (BSE) and sheep scrapie – in the territory of the country, according to the 

recommendations of the OIE Terrestrial Animal Health Code / губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 

скота и скрепи овец – на территории страны в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных 

животных МЭБ; 

- African swine fever, African horse sickness, rinderpest, peste des petits ruminants and lumpy skin disease – during the last 

36 months in the territory of the country or the administrative territory according to regionalisation / африканской чумы 

свиней, африканской чумы лошадей, чумы крупного и мелкого рогатого скота, заразного узелкового дерматита - 

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

регионализацией; 

- foot and mouth disease (FMD) - during the last 12 months in the territory of the country or administrative territory 

according to regionalisation / ящура - в течении последних 12 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией.  

- sheep pox and goat pox – during the last 6 months in the territory of the country or administrative territory according to 

regionalisation / оспы овец и коз - в течение последних 6 месяцев на территории страны или административной 

территории в соответствии с регионализацией; 

- anthrax – during the last 20 days in the territory of the establishment / сибирской язвы - в течение последних 20 дней на 

территории хозяйства; 

- avian influenza, according to the OIE Terrestrial Animal Health Code subject to compulsory declaration - during the last 

12 months in the territory of the country or administrative territory or during 3 months upon performing stamping out and 

obtaining negative epizootic control results according to regionalisation / гриппа птиц, подлежащего в соответствии с 

Кодексом здоровья наземных животных МЭБ 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 эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией; 

- Newcastle disease – during the last 12 months in the territory of the country or administrative territory or during 3 months 

upon performing stamping out and obtaining negative epizootic control results according to regionalisation  / болезни 

Ньюкасла – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории или в 

течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля в 

соответствии с регионализацией. 

4.2 Raw leather, sheepskin and lambskin and composite furskin have been examined for anthrax / Кожевенное, овчинно-

меховое, мерлушковое сырье, а также сборное пушно-меховое сырье исследованы на сибирскую язву. 

4.3 Raw leather and skin are clearly marked (label) / Кожевенное и меховое сырье имеет четкую маркировку (бирку). 

4.4 Composite raw materials apart from fur and lambskin must not be imported into the customs territory of the Eurasian 

Economic Union / Не допускается к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза сборное 

сырье, кроме пушно-мехового и мерлушкового. 

4.5 The conservation methods used meet international requirements and ensure the safety of the exported raw materials for 

veterinary health purposes / Использованные методы консервирования соответствуют международным требованиям 

и обеспечивают ветеринарно-санитарную безопасность экспортируемого сырья. 

4.6. Containers and package materials are disposable and fulfil the requirements of the Eurasian Economic Union / Тара и 

упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского экономического союза.  

4.7 The means of transport has been treated and prepared in accordance with the requirements of the exporting country / 

Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере. 

Place / Местo  Date / Дата   Official stamp / Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature of the State/Official Veterinarian /  

Подпись государственного/официального ветеринарного врача 

 

 

 

Full name and position (in capital letters) / Ф.И.О. 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 

 


