
 
Annex 36 to Decision of Union Commission of 9 December 2011 No 892 /  

Приложение № 36 к Решению Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 № 892 No 40 / Форма № 40 

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

 
1.1 Name and address of consignor / Название и адрес грузоотправителя: 

 

 

 

Veterinary certificate for food egg to be 

exported to the Eurasian Economic Union /  

Ветеринарный сертификат на 

экспортируемое в Евразийский 

экономический союз  

пищевое яйцо 

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

1.3 Means of transport:/ Транспорт: 

(No of railway wagon, lorry container, flight, name of the ship) / (№ вагона, 

автомашины, контейнера, рейс самолета,название судна) 
 

 

 
 

 

1 .6  Country of origin of the goods / Страна происхождения товара: 

 

 

1.7 Country issuing the certificate / Страна выдавшая сертификат: 

 

1.8 Competent authority of the exporting country / Компетентное 
ведомство страны-экспортера 

 

 

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

 

 

1.10  Point at which the border of the Eurasian Economic Union was crossed 

/ Пункт пересечения границы Евразийского экономического союза: 

 
 

2. Identification of products: /  

2.1 Name of goods / Наименование товара:  

  

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  transport:ation / 

Условия хранения и перевозки 
 

3. Origin of the goods: / Происхождение товара 

3.1 Name, registration number  and address of enteprise / Название, регистрационный номер и адрес предприятия: 

  

  

3.2  Administrative-territorial unit / Административно-территориальная единица: 

  

  

  

 

 

4. Certificate of suitability of the goods for human consumption / Свидетельство о пригодности товара в пищу 
 

I, the undersigned State veterinarian, hereby certify that / Я, нижеподписавшийся государственный 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 до-экспортных сертификатов (при наличии более 

двух до-экспортных сертификатов прилагается список): 

FINLAND SUOMI 



 
 

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 

      

      

      
 

4.1 Food egg exported to the Eurasian Economic Union, obtained from healthy poultry at enterprises / Экспортируемое в 

Евразийский экономический союз пищевое яйцо, получено от здоровой птицы на предприятиях. 

4.2 Food egg originates from establishments and/or administrative territories that are free of contagious animal and bird diseases / 

Пищевое яйцо происходит из хозяйств и/или административных территорий, свободных от заразных болезней животных 

и птиц: 

- influenza subject to compulsory declaration under the OIE Code during the last 6 months / гриппа, подлежащего в 

соответствии с Кодексом МЭБ обязательной декларации - в течение последних 6 месяцев; 

- other influenza viruses – in the last 3 months at the establishment / других вирусов гриппа – в течение последних 3 

месяцев в хозяйстве; 

- Newcastle disease of poultry – during the last 6 months in the territory of the country or administrative territory according 

to regionalisation / болезни Ньюкасла птиц - в течение последних 6 месяцев на территории страны или 

административной территории в соответствии с регионализацией; 

- ornithosis (psittacosis), paramyxovirus infection, fowl infectious bronchitis, Gumboro disease, infectious laryngotracheitis 

and infectious encephalomyelitis - during the last 6 months in the territory of the establishment / орнитоза (пситтакоза), 

парамиксовирусной инфекции, инфекционного бронхита кур, болезни Гамборо, инфекционного ларинготрахеита, 

инфекционного энцефаломиелита - в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства; 

4.3 The microbiological, chemical toxicity and radiological indices of the food egg comply with the veterinary and health 

requirements and rules currently in force in the Eurasian Economic Union / Микробиологические, химико-токсикологические и 

радиологические показатели пищевого яйца соответствуют действующим в Евразийском экономическом союзе 

ветеринарным и санитарным требованиям и правилам. 

4.4 The food egg has been recognised as being suitable for human consumption / Пищевое яйцо признано пригодным для 

употребления в пищу. 

4.5 Packages and packaging material are disposable and comply with the requirements of the Eurasian Economic Union / Тара и 

упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Евразийского экономического союза. 

4.6 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 страны-экспортере. 

 
 

 

 

Place / Местo ________________________   Date / Дата _________________________ Official stamp 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Signature of state/official veterinarian / Подпись государственного ветеринарного врача  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Name and position in capital letters / Ф.И.О. и должность 

 

 
Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate / Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата 

 
 


