Постановление
Правительства Грузии

№ 426

от 31 декабря 2010 года

г. Тбилиси

Об утверждении порядка и условий выдачи разрешений Юридическим лицом
публичного права – Службой доходов – и Юридическим лицом публичного права –
Национальным Агентством продовольствия, а также форм Разрешительных
свидетельств

Статья 1. В соответствии со статьей 40 Закона Грузии «О лицензиях и
разрешениях» утвердить порядок и условия выдачи разрешений Юридическим лицом
публичного права – Службой доходов и Юридическим лицом публичного права –
Национальным Агентством продовольствия, вместе с прилагаемыми Приложениями.
Статья 2. По введению в действие настоящего Постановления объявить
утратившим силу Постановление Правительства Грузии от 18 августа 2005 года № 143
«О порядке и условиях выдачи разрешений соответствующими структурами
Министерства сельского хозяйства Грузии в переходном периоде».
Статья 3. Постановление ввести в действие с 1 января 2011 года.

Премьер-министр

Н. Гилаури

Порядок и условия выдачи разрешений Юридическим лицом публичного права –
Службой доходов и Юридическим лицом публичного права – Национальным
Агентством продовольствия

Статья 1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения между уполномоченным
административным органом и физическими и юридическими лицами – соискателями
разрешений на импорт и транзит продукции, подлежащей ветеринарному контролю, и
импорт продукции растительного происхождения, подлежащей фитосанитарному
контролю, на территории Грузии в переходный период.

Статья 2. Толкование терминов
1. Продукция, подлежащая ветеринарному контролю – любого вида животные,
продукты и сырье животного происхождения, корма для животных, кормовые добавки,
используемые в ветеринарии биологические, лекарственные и прочие химикофармацевтические препараты.
2. Продукция растительного происхождения, подлежащая фитосанитарному
контролю – подлежащая фитосанитарному карантину продукция, материалы и
объекты, посредством которых возможно распространение карантинных организмов.
3. Корм для животных – корм для животных, полученный промышленным
способом.
4. Кормовые добавки – природные и синтезированные вещества, смеси,
преднамеренно добавляемые в корм для животных для улучшения его
органолептических свойств или продления срока хранения.
5. Продукты животного происхождения – любого вида пищевые продукты и
сырье, полученные от убитых животных: мясо, мясные продукты, полученные
промышленным способом колбасы и консервы, субпродукты, молоко и молочные
продукты, мясо и яйца домашней птицы, рыба и рыбные изделия, мед и продукты
пчеловодства.

Статья 3. Виды разрешительной деятельности
Видами разрешительной деятельности являются:
а) Продукция, подлежащая ветеринарному контролю при транзите (Разрешение
выдается на объекты, подлежащие государственному ветеринарному контролю,
определенному Приложением № 1);
б) Продукция, подлежащая ветеринарному контролю при импорте (Разрешение
выдается на объекты, подлежащие государственному ветеринарному контролю,
определенному Приложением № 2);
в) Продукция растительного происхождения, подлежащая фитосанитарному
контролю при импорте (Разрешение выдается на объекты, подлежащие
государственному фитосанитарному контролю, определенному Приложением № 3).

Статья 4. Орган по выдаче разрешения
Уполномоченными административными органами, выдающими разрешения на
импорт и транзит продукции, подлежащей ветеринарному контролю, и импорт
продукции растительного происхождения, подлежащей фитосанитарному контролю,
являются Юридическое
лицо публичного права – Национальное
Агентство
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продовольствия (в дальнейшем – Национальное Агентство) и Юридическое лицо
публичного права – Служба доходов (в дальнейшем – Служба доходов).

Статья 5. Документы, представляемые для получения разрешения
1. Представляемая для получения разрешения основная документация и условия
определяются Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях».
2. Заявление соискателя разрешения на импорт продукции растительного
происхождения, подлежащей фитосанитарному контролю, должно содержать также
наименование
страны-экспортера
и
наименование,
количество,
маршрут
передвижения, место получения ввозимого груза, а в случае поэтапного ввоза –
количество и срок ввоза каждой партии.
3. К заявлению соискателя разрешения на транзит и импорт продукции,
подлежащей ветеринарному контролю, должен прилагаться также документ о виде,
количестве продукции, стране-импортере или транзитной стране и маршруте
транспортирования, а при импорте биологических и лекарственных препаратов –
регистрационное свидетельство.
4. Разрешение на импорт продукции, подлежащей ветеринарному контролю,
выдается компетентным органом страны-экспортера на основании представленной
копии ветеринарного сертификата или сертификата здоровья, соответствующего
образцу, установленному Международными Кодексами здоровья сухопутных и
морских животных Всемирной Организации Здравоохранения, если продукция
происходит:
а) из тех стран, которые отсутствуют в определенном Правительством Грузии
«Перечне неблагонадежных стран в смысле распространения опасных инфекционных
болезней, эпидемий, эпизоотий»
б) из государств – членов Евросоюза, из стран Европейской Экономической
Зоны, из Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии,
Швейцарии и Израиля;
в) с предприятий, перечень которых, на основании удовлетворительных
гарантий здоровья, утвержден правовым актом Еврокомиссии (с учетом перечня стран
и продукции, указанных на веб-странице Еврокомиссии).
5. Разрешение на импорт подлежащей ветеринарному контролю продукции из
стран, внесенных в «Перечень неблагонадежных стран с точки зрения распространения
опасных инфекционных болезней, эпидемий, эпизоотий»,
утвержденный
Правительством Грузии, (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «б»
и «в» пункта 4 настоящей статьи) выдается на
основании представленной
компетентным органом страны-экспортера копии ветеринарного сертификата или
сертификата здоровья, соответствующего образцу, установленному Международными
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Кодексами здоровья сухопутных и морских животных Всемирной Организации
Здравоохранения, только уполномоченным лицом Агентства, по итогам контроля,
проведенного на месте их изготовления. Если будет признан целесообразным импорт с
этих предприятий продукции, подлежащей ветеринарному контролю, импорт с этих
предприятий может быть осуществлен в течение 6 месяцев. В особых случаях (на
основании анализа рисков), если Национальное Агентство сочтет необходимым
провести дополнительное инспектирование, импорт может быть осуществлен до
истечения этого срока. После истечения этого срока, если страна все еще остается в
утвержденном Правительством Грузии «Перечне неблагонадежных стран с точки
зрения распространения опасных инфекционных болезней, эпидемий, эпизоотий»,
разрешение на импорт выдается на основании повторного контроля.
6. Разрешение на транзит через территорию Грузии продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, из стран, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, не
требует разрешения и осуществляется только на основании представленного
международного ветеринарного сертификата или сертификата здоровья, выданного
компетентным органом страны-экспортера, а из стран, вошедших в утвержденный
Правительством Грузии «Перечень неблагонадежных стран с точки зрения
распространения опасных инфекционных болезней, эпидемий, эпизоотий» (за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящей
статьи), в отношении подлежащих ветеринарному контролю
товаров группы 01
(живые животные), определенных Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (ТЭНВД), транзит осуществляется по требованию соискателя на
основании выдачи разрешения или/и без такового, только на основании выданного
компетентным органом страны-экспортера ветеринарного сертификата или
сертификата здоровья, соответствующего образцу, установленному Международными
Кодексами здоровья сухопутных и морских животных Всемирной Организации
Здравоохранения, и на основании письменного подтверждения компетентного органа
страны-получателя на гарантированную приемку груза. (Ввести в действие с 10 июня 2013
года)]

7. Изъят – 17.05.2013, №117. (Ввести в действие с 10 июня 2013 года)]
Постановление Правительства Грузии от 14 июня 2011 года № 235 – веб-страница, 16.06.2011 г.
Постановление Правительства Грузии от 17 мая 2013 года №117 – веб-страница, 21.05.2013 г.

Статья 6. Порядок выдачи разрешения
Решение о выдаче разрешения либо отказе в его выдаче органы по выдаче
разрешения принимают в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях».
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Статья 7. Порядок использования форм разрешения и учета-отчетности
Порядок использования форм разрешения и учета-отчетности определяется
совместным индивидуальным административно-правовым актом Службы доходов и
Национального Агентства.

Статья 8. Введение в действие и срок действия разрешения
1. Разрешение на транзит и импорт продукции, подлежащей ветеринарному
контролю, выдается сроком на один месяц.
2. Разрешение на импорт продукции растительного происхождения, подлежащей
фитосанитарному контролю, выдается на срок не более шести месяцев.

Статья 9. Контроль выполнения разрешительных условий
Контроль выполнения разрешительных условий осуществляется в соответствии с
Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях».

Статья 10. Ответственность
Аннулирование разрешения

за

нарушение

разрешительных

условий.

За нарушение разрешительных условий ответственность возлагается, и
Разрешение аннулируется в соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и
разрешениях».

Статья 11. Разрешительный реестр
Административные органы по выдаче разрешения обязаны вести ведомственный
разрешительный реестр в соответствии со статьей 36 Закона Грузии «О лицензиях и
разрешениях».

5

Приложение № 1

Продукция, подлежащая ветеринарному контролю при транзите
Код ТН ВЭД
1
Группа 01
0101
0102
0103
0104
0105
0106
Группа 02
0201
0202
0203
0204
0205
0206

0207
0208
0209 00

0210

Из Группы 05
0505

Наименование
2
Живые животные
Лошади, ослы, мулы и лошаки
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы
Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus),
утки, гуси, индейки и цесарки:
Живые животные прочие
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
Мясо крупного рогатого скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или
замороженное
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,
лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или
замороженные:
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие,
охлажденные или замороженные:
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы,
не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие,
охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или
копченые
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные
или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов
Продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные
Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части
перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и пух,
очищенные, дезинфицированные или обработанные для хранения,
но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок и отходы
перьев или их частей
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0511

Продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные
для употребления в пищу

Из Группы 41

Необработанные шкуры и кожаное сырье (кроме натурального
меха) и кожа
Необработанные шкуры и кожа крупного рогатого скота или
животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные,
золеные, пикелеванные или консервированные другим способом,
но не дубленые, не выделанные под пергамент или не
подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или
без волосяного покрова, двоенные или недвоеные
Необработанные шкуры и кожа овец или шкурки ягнят (парные
или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова,
двоенные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к
данной Группе
Прочие необработанные шкуры и кожаное сырье (парные или
соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные
другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент
или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным
покровом или без волосяного покрова, двоенные или недвоеные,
кроме исключенных примечанием 1б или 1в к данной Группе

4101

4102

4103

Из Группы 95
9508

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и
принадлежности
Животные цирковые, из зверинцев, зоопарков, для аттракционов и
передвижных театров
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Приложение №2
Постановление Правительства Грузии от 17 мая 2013 года №117 – веб-страница, 21.05.2013 г.

Продукция, подлежащая ветеринарному контролю при импорте

Код ТН ВЭД

Наименование

1

2

01 Группа

Живые животные

0101

Лошади, ослы, мулы и лошаки

0102

Крупный рогатый скот

0103

Свиньи

0104

Овцы и козы

0105

Домашняя птица, то есть птицы вида «Галлус доместикус»
(куры домашние), утки, гуси, индейки и цесарки

0106

Живые животные прочие

02 Группа

Мясо и пищевые мясные субпродукты

Группа 03

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные

0301

Живая рыба

0302

Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе
и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304

0303

Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего
мяса рыбы товарной позиции 0304

0304

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие,
охлажденные или мороженые

0305

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или
холодного копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и
гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу

0306

Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не
подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в
процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на
пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и
грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для
употребления в пищу
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0307

Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
моллюски копченые, в раковине или без раковины, не
подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в
процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы
из моллюсков, пригодные для употребления в пищу

Группа 04

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые
продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные

Из Группы 05

Продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные

0505

Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и
части перьев (с подрезанными или неподрезанными краями) и
пух, очищенные, дезинфицированные или обработанные для
хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке; порошок
и отходы перьев или их частей

0510 00 000 00

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь,
в том числе сухая; железы и прочие продукты животного
происхождения, используемые в производстве
фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные,
мороженые или обработанные иным способом для
кратковременного хранения

0511 91

– – продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных; павшие животные Группы 03:

0511 99

– – прочие:

0511 99 310 00

– – – – необработанные

0511 99 390 00

– – – – прочие

0511 99 80

– – – прочие:

0511 99 801 00

– – – – грена тутового шелкопряда

0511 99 802 00

– – – – эмбрионы:

0511 99 809 00

– – – – прочие

Группа 10

Хлебные злаки

1001

Пшеница и меслин: (фуражные)

1002 00 000 00

Рожь: (фуражная)

1003 00

Ячмень: (фуражный)

1004 00 000 00

Овес: (фуражный)

1005

Кукуруза: (фуражная)

1006

Рис: (фуражный)

1007 00

Сорго зерновое: (фуражное)

1008

Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки:
9

(фуражные)
Из Группы 12

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;
лекарственные растения и растения для технических целей;
солома и фураж

1213 00 000 00

Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или
неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная
или в виде гранул

1214

Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые,
сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин,
вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или
негранулированные:

Из Группы 15
1501 00

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме
жира товарной позиции 0209 или 1503

1502 00

Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира
товарной позиции 1503:

Из Группы 16

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1601 00

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты,
изготовленные на их основе:

1602

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови прочие

1603 00

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных

1604

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых (черная
икра) и ее заменители, изготовленные из икринок других рыб

1605

Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные

Из Группы 21

Разные пищевые продукты

2104 10

Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления:

2105 00

Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или
содержащие какао:

2106 90 100 0

Сыры плавленые

Из Группы 23

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма
для животных

2301

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных, непригодные для употребления в
пищу; шкварки
10

2302

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания,
помола или других способов переработки зерна злаков или
бобовых культур, негранулированные или гранулированные

Из Группы 30

Фармацевтическая продукция

3002

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для
использования в терапевтических, профилактических или
диагностических целях; сыворотки (антисыворотки)
иммунные, фракции крови прочие и модифицированные
иммунологические продукты, в том числе полученные
методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры
микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты
(кроме товаров субпозиций 3002 10 950, 3002 20 000 и 3002
90 100, используемых только в ветеринарии)

Из Группы 41

Необработанные шкуры и кожаное сырье (кроме натурального
меха) и кожа

4101

Необработанные шкуры и кожа крупного рогатого скота или
животных семейства лошадиных (парные или соленые,
сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные
другим способом, но не дубленые, не выделанные под
пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с
волосяным покровом или без волосяного покрова, двоенные
или недвоеные

4102

Необработанные шкуры и кожа овец или шкурки ягнят
(парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с шерстным покровом или без шерстного покрова,
двоенные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в
к данной Группе

4103

Прочие необработанные шкуры и кожаное сырье (парные или
соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не
выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова,
двоенные или недвоеные, кроме исключенных примечанием
1б или 1в к данной Группе

Из Группы 95

Игрушки, игры и спортивный инвентарь;
принадлежности

9508 10 000 0

Цирки передвижные и зверинцы передвижные
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их части и
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Продукция растительного происхождения,
подлежащая фитосантарному контролю при импорте

Код ТН ВЭД

Наименование

1

2

Группа 06. Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие
аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень
0601

Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы,
корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии
вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и
корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212

0602

Прочие живые растения (включая их корни), черенки и
отводки; мицелий гриба

Группа 07. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
0701

Картофель свежий

0702 00 000

Томаты свежие

0703

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие
луковичные овощи, свежие или охлажденные

0707 00

Огурцы и корнишоны, свежие

0713

Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной
кожуры или неочищенные, колотые или неколотые

0714

Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур,
сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и
клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина,
свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или
нарезанные ломтиками

Группа 08. Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь
0805

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные

0806

Виноград, свежий или сушеный

0807

Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие

Группа 10. Злаки
1001

Пшеница и меслин
12

1002 00 000 00

Рожь

1003 00

Ячмень

1004 00 000 00

Овес

1005

Кукуруза

1007 00

Сорго зерновое

Группа 11. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы;
инулин; пшеничная клейковина
1101 00 110 00
1101 00 150 00

Мука пшеничная

1101 00 900 00

Мука пшенично-pжаная

1102

Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или
пшенично-ржаной

1103

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков

1104

Зерно злаков, обработанное другими способами (например,
шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное,
в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции
1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев
или молотые

1106 10 000 00

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных
бобовых овощей товарной позиции 0713

1107 10

Солод неподжаренный из пшеницы

1107 10 110 00

в виде муки

1107 10 190 00

прочий

1107 10 910 00

в виде муки

1107 10 990 00

прочий

Группа 12. Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;
лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
1204 00

Семена льна недробленые

1205

Семена рапса, или кользы, недробленые

1206 00

Семена подсолнечника, недробленые

1207

Семена и плоды прочих масличных культур, недробленые

1209

Семена, плоды и споры для посева

Без кода

Почвы в любом виде

Без кода

Насекомые живые для научных целей

Без кода

Культуры бактерий, грибков, вирусов живые, клещи и
нематоды живые для использования в научных целях

Группа 44. Древесина и изделия из нее; древесный уголь
4401

Щепа или стружка; опилки и древесные отходы

4403

Лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой, грубо брусованные или небрусованные
13

4404

Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и
столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль;
лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не
изогнутые или не обработанные другим способом,
используемые для производства тростей, зонтов, ручек для
инструментов или аналогичных изделий; древесина лущеная
и аналогичная

4406

Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных
путей, непропитанные

4407

Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль,
разделенные на слои или лущеные, строганные или
нестроганые, шлифованные или нешлифованные, имеющие
или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм

(Ввести в действие с 10 июня 2013 года)
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Приложение № 4 (1.03.2011 № 106)

ГРУЗИЯ
№ ____________________

«____» _________________ 201 __ г.

Разрешение № 000000
на транзит продукции, подлежащей ветеринарному контролю

Выдано ___________________________________________________________________________
(наименование физического или юридического лица)

в связи с тем, что ему разрешается через территорию Грузии ____________________________
__________________________________________________________________________________
(места пересечения государственной границы)

________________________________________ вывезти предназначенный для транзита товар
(страна-импортер)

__________________________________________________________________________________
(Наименование, код ТН ВЭД, вес,

__________________________________________________________________________________
количество мест, вид упаковки товара, регистрационный № транспортного средства)

производства ______________________________________________________________________
(страна-экспортер)

Действителен только оригинал Разрешения в течение одного месяца, вместе с предъявлением
соответствующего Ветеринарного Сертификата.

Наименование органа выдачи:
Уполномоченное лицо:
Подпись
/
/ М.п.
Заказчик:
Изготовитель:
Регистрационный № Минфина Грузии
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Приложение № 5 (1.03.2011 № 106)

ГРУЗИЯ
№ ____________________

«____» _________________ 201 __ г.

Разрешение № 000000
на импорт продукции, подлежащей ветеринарному контролю
Выдано __________________________________________________________________________
(наименование физического или юридического лица)

в связи с тем, что ему разрешается ввоз в Грузию _______________________________________
на транспорте ____________________________________________________________________
(вид транспорта)

_________________________________________________________________________________
(страна-экспортер)

с прохождением через пункт пограничной инспекции ________________________________
(места пересечения государственной границы)

_________________________________________________________________________________
(Наименование, код ТН ВЭД, вес,

_________________________________________________________________________________
количество мест, вид упаковки товара, регистрационный № транспортного средства)

Ветеринарный Сертификат № ______________________________________________________
(на основании которого выдается Разрешение)

Действителен только оригинал Разрешения в течение одного месяца, вместе с предъявлением
соответствующего Ветеринарного Сертификата.

Наименование органа выдачи:
Уполномоченное лицо:
Подпись
/
/ М.п.
Заказчик:
Изготовитель:
Регистрационный № Минфина Грузии
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Приложение № 6 (1.03.2011 № 106)

ГРУЗИЯ
Разрешение № 000000
на импорт продукции растительного происхождения,
подлежащей фитосанитарному контролю

Выдано «___ »_______________ 201 __ г.

Действительно до «___ »_______________ 201 __ г.

Разрешение выдано __________________________________________________________________________
(наименование импортера)

на ввоз в Грузию ____________________________________________________________________________
(место ввоза)

Наименование страны-экспортера ____________________________________________________________
следующего товара, подлежащего контролю, ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Наименование товара, код ТН ВЭД, вес, количество мест, вид упаковки,
регистрационный № транспортного средства)

1. Ввозимый, подлежащий контролю товар, должен быть свободен от следующих карантинных организмов:

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
и отвечать следующим дополнительным требованиям: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________
Ввоз подлежащего контролю товара разрешен через следующий пункт Пограничной инспекции
____________________________________________________________________________________________
2. Ввозимый по настоящему Разрешению подлежащий контролю товар должен перевозиться по следующему
маршруту: ____________________________________________________________________
Наименование органа выдачи:
Уполномоченное лицо:
Подпись
/
/ М.п.
Заказчик:
Изготовитель:
Регистрационный № Минфина Грузии
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