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В Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
поступило обращение Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь по вопросу неоднократного выявления случаев вывоза 
гражданами Российской Федерации домашних питомцев в страны 
Европейского союза в сопровождении ветеринарных свидетельств Российской 
Федерации формы № 1 или ветеринарных сертификатов Евразийского 
экономического союза формы № 1 (далее - эВСД).

Владельцы животных с указанными сопроводительными документами 
обращаются в близлежащие к границе ветеринарные станции Республики 
Беларусь с целью оформления экспортных ветеринарных сертификатов.

Указанием Россельхознадзора от 10.06.2021 № ФС-КС-7/16522, 
территориальным управлениям (далее - Управление) поручалось опубликовать 
на интернет сайтах Управлений перечень площадок (пограничных контрольных 
ветеринарных пунктов пропуска (ПКВП), осуществляющих контроль при 
вывозе подконтрольной продукции за пределы Российской Федерации (в т.ч. 
осуществляющих гашение предэкспортных и оформление экспортных 
ветеринарных сертификатов на животных), и довести указанную информацию 
до ветеринарных служб субъектов Российской Федерации (далее -Управление 
Госветслужбы).

При анализе представленных белорусской стороной эВСД выявлены 
оформления документов в адреса неустановленных площадок.

С целью предотвращения в будущем подобных случаев обязываю 
дополнительно проинформировать Управления Госветслужб о необходимости 
оформления эВСД на животных, транспортируемых за рубеж с указанием в 
строке «адрес получателя», площадок, установленных Управлениями. Также, 
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ответственным сотрудникам Управлений Госветслужб необходимо в 
обязательном порядке при оформлении таких эВСД информировать граждан о 
необходимости переоформления выданных эВСД на экспортные ветеринарные 
сертификаты в установленных Управлениями площадках ПКВП. В случае 
перемещения граждан с питомцами в Калининград, следующих наземным 
транспортом через Республику Беларусь и Литовскую Республику, 
информировать их о необходимости оформления в дополнение к эВСД 
европейского ветеринарного сертификата.
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