ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
31 декабря 2010 года г. Тбилиси
Об утверждении Порядка осуществления фитосанитарного пограничнокарантинного и ветеринарного погранично-карантинного контроля
Статья 1. В соответствии с частью 8 статьи 214 Налогового кодекса Грузии
утвердить:
а) Порядок осуществления фитосанитарного погранично-карантинного контроля
с Приложениями;
б) Порядок осуществления ветеринарного погранично-карантинного контроля с
Приложениями.
Статья 2. По опубликованию настоящего Постановления объявить утратившим
силу совместный Приказ №987-№2-184 Министра финансов Грузии и Министра
сельского
хозяйства
Грузии
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
государственного фитосанитарного погранично-карантинного и ветеринарного
погранично-карантинного контроля» от 31 декабря 2008 года.
Статья 3. Постановление ввести в действие с 1 января 2011 года.

Ника Гилаури

Премьер-министр

Порядок осуществления фитосанитарного погранично-карантинного контроля
Глава I
Общие положения
Статья 1. Цель и сфера применения
1. Порядок осуществления фитосанитарного погранично-карантинного контроля
(далее - Фитосанитарный порядок) определяет фитосанитарные процедуры,
направленные против проникновения и распространения в стране организмов,
вредных для растений и растительных продуктов. Фитосанитарный порядок разработан
с целью обеспечения принципов и положений Международной конвенции по защите
растений (IPPC), утвержденной 6 декабря 1951 года Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) , а также предусматриваются
требования законодательства, действующего в Евросоюзе в этой сфере, в том числе,
требования директивы Евросовета №2000/29/ЕС «Об установлении защитных мер

против проникновения в Евросоюз организмов, вредных для растений и растительных
продуктов, и против их распространения в пределах Евросоюза».
2. Фитосанитарный порядок распространяется на импорт, реэкспорт, экспорт и
транзит товаров, определенных Приказом № 2-9 Министра сельского хозяйства Грузии
«Об утверждении перечня продукции, материалов и объектов, подлежащих
фитосанитарному карантину»
от 18 января 2008 года, а также может быть
распространен на места складирования, тару, транспортные средства, контейнеры и
какие-либо другие организмы, объекты или материалы, в которых могут существовать
вредные организмы, либо которые могут являться их укрытием.
Статья 2. Толкование терминов
Термины, использованные в настоящем фитосанитарном
порядке, имеют
следующие значения:
а) анализ – невизуальное исследование, проведенное с целью выявления вредных
организмов или их идентификации;
б) запрет - фитосанитарная рекомендация, запрещающая импорт или
перемещение определенных вредных организмов или товаров;
в) выдающий орган – Юридическое лицо публичного права Министерства
сельского хозяйства Грузии - Национальное агентство продовольствия и Юридическое
лицо публичного права Министерства финансов Грузии - Служба доходов;
г) дополнительная декларация - подлежащая включению в фитосанитарный
сертификат, затребованная страной-импортером специфическая дополнительная
информация о состоянии груза, в отношении регулируемых вредных организмов;
д) обработка - процедуры, с целью уничтожения, инактивации, удаления,
стерилизации или девитализации вредных организмов
е) заражение - наличие в товаре живых организмов, которые являются
организмами, вредными для растений или растительных продуктов; заражение
включает инфицирование;
ж) девитализация - процедура, после которой растения и растительные продукты
утрачивают способность прорастания, роста-развития и репродукции;
з) документарная проверка – фитосанитарная процедура, предусматривающая
проверку
фитосанитарного
сертификата (разрешения, в
предусмотренных
законодательством случаях), а также
других сопроводительных документов
регулируемого объекта;
и) визуальная проверка - физическая проверка растений, растительных продуктов
или других регулируемых объектов с целью выявления вредных организмов, с
помощью невооруженного глаза, лупы, бинокуляра или микроскопа, без анализа и
обработки;
к) зона - определенная страна, часть страны или несколько стран либо их часть;

л) свободная зона - зона, в которой отсутствие данных вредных организмов
научно обосновано и, в случае необходимости, сохранение этого положения
обеспечено;
м) инспектирование - визуальная проверка растений, растительных продуктов
или других материалов, подлежащих фитосанитарному контролю, с целью выявления
наличия вредных организмов или/и установления соответствия фитосанитарным
мерам;
н) интродукция - проникновение вредных организмов, сопровождаемое их
акклиматизацией;
о) проверка идентичности – фитосанитарная процедура, предусматривающая
взаимную сверку данных, приведенных в фитосанитарном сертификате и других
документах с регулируемыми объектами, а также установление состояния упаковки,
маркировки и транспортировки;
п) карантин - приостановление регулируемых объектов, для наблюдения и
исследования или дальнейшего инспектирования, анализа и обработки;
р) контаминация - наличие в товарах, местах складирования, транспортных
средствах или контейнерах вредных организмов или других регулируемых объектов,
что не является заражением;
с) вредный организм - любой вид, разновидность или биотип растения,
животного или патогенного агента, вредного для растений или растительных
продуктов;
т) растения - живые растения и их части, включая семена и генетические
материалы;
у) растительные продукты - сырье растительного происхождения (включая
зерновые) и переработанные продукты, которые, исходя из своей природы или
технологии переработки, создают риск интродукции и распространения вредных
организмов;
ф) контроль - обязательное исполнение необходимых фитосанитарных
рекомендаций, а также использование необходимых фитосанитарных процедур, целью
которых является ликвидация или локализация карантинных вредных организмов, или
управление регулируемыми некарантинными вредными организмами;
х) регулируемый объект - любое растение, растительный продукт, место
складирования, упаковка, транспортное средство, контейнер, почва и другой организм,
объект или материал, где возможно наличие вредных организмов, или который
способствует их распространению, в отношении которых необходимо осуществить
фитосанитарным меры, в особенности в тех случаях, когда дело касается
международных перевозок;
ц) регулируемый вредный организм - карантинный вредный организм или
регулируемый некарантинный вредный организм;
ч) регулируемый некарантиннный вредный организм - некарантинный вредный
организм, наличие которого в посадочных и семенных материалах дает экономически

нежелательный эффект в случае целевого использования растений, вследствие чего они
регулируются на территории договаривающейся стороны при осуществлении импорта;
ш) лицо, ответственное за регулируемый объект – владелец, собственник
регулируемого объекта или их представитель;
щ) груз, предназначенный для реэкспорта - груз, импортированный в страну с
целью дальнейшего экспорта. Допускается хранение, разделение на части, смешивание
груза с другими грузами или изменение его упаковки, при условии, что они не были
подвергнуты заражению вредными организмами;
э) товар - вид растений, растительных продуктов или других материалов,
перемещаемых в торговых или иных целях;
ю) партия товара - количество товара одного наименования, являющееся частью
груза, идентификация которого возможна по гомогенности, происхождению и т.д.;
я) карантинная зона - зона, в которой имеются карантинные вредные организмы
и ведется борьба с ними;
я.а) карантинная станция – станция, на которой можно поместить растения и
растительные продукты в карантин;
я.б) карантинный вредный организм - вредный организм, имеющий
потенциальное экономическое значение для опасной зоны, в которой он пока
отсутствует или присутствует, но ограниченно распространен и находится под
контролем (перечень карантинных вредных организмов растений для Грузии приведен
в Приложении № 10) (вступает в силу с 11 июня 2013 года);
я.в) пункт пограничной инспекции - расположенная у экономической границы
Грузии зона контроля, а также терминал или другое место, определенное Министром
финансов Грузии, где в отношении регулируемых объектов осуществляется
фитосанитарный погранично-карантинный контроль;
я.г) опасная зона свободная зона, в которой экологические факторы
способствуют укоренению вредных организмов, и наличие которых в этой зоне влечет
значительные экономические потери;
я.д) груз - определенное количество растений, растительных продуктов или/и
других материалов, перевозимых из одной страны в другую страну, на которые при
необходимости выдан один фитосанитарный сертификат (груз может состоять из
одного или более видов товара или партий товара);
я.е) транзитный груз - груз, который не предназначается для импорта в страну, а
перевозится через ее территорию в другую страну, без его вскрытия, разделения,
смешивания с другими грузами и замены упаковки, не подвергшийся заражению
вредными организмами;
я.ж) уполномоченное лицо - лицо, являющееся представителем Службы доходов,
имеющее соответствующее образование и квалификацию, которое наделено
полномочиями осуществления фитосанитарных процедур;
я.з) фитосанитарные требования при импорте - специфические фитосанитарные
меры, установленные страной -импортером в отношении грузов, ввозимых в страну;

я.и) фитосанитарная процедура - метод использования фитосанитарных мер,
включающий проведение инспектирования, анализа, надзора или обработки
регулируемых вредных организмов;
я.к) фитосанитарная регламентация - установленный законодательством порядок,
целью которого является искоренение интродукции или/и распространения вредных
организмов, либо сокращение экономического ущерба, вызванного регулируемыми
некарантинными вредными организмами;
я.л) фитосанитарная сертификация - использование фитосанитарных процедур,
обуславливающих выдачу фитосанитарного а;
я.м) фитосанитарный сертификат - документ, подготовленный в соответствии с
формой, утвержденной Международной конвенцией по защите растений, которым
подтверждается, что груз соответствует фитосанитарным требованиям к импорту
(вступает в силу с 11 июня 2013 года);
я.н) фитосанитарная мера – соответствующее законодательство, целью которого
является искоренение интродукции или/и распространения карантинных вредных
организмов, либо сокращение экономического ущерба, вызванного регулируемыми
некарантинными вредными организмами;
я.о) контроль за здоровьем растений – фитосанитарная процедура,
предусматривающая инспектирование регулируемого объекта;
я.п) ввоз – перемещение груза в зоне проездом через пункт ввоза;
я.р) пункт ввоза – аэропорт, морской порт или сухопутный пункт на границе
страны, предназначенный для импорта грузов и/или въезда пассажиров;
я.с) страна происхождения (в случае груза, состоящего из растений) – страна, где
были разведены растения;
я.т) страна происхождения (в случае груза, состоящего из продуктов
растительного происхождения) – страна, где были разведены растения, из которых
получены данные растительные продукты;
я.у) страна происхождения (регулируемые объекты, кроме растений и продуктов
растительного происхождения) – страна, в которой данным регулируемым объектам
впервые могла быть создана опасность заражения вредными организмами;
я.ф) место производства – любой земельный участок или совокупность участков,
которые используются как одно предприятие или единица сельскохозяйственного
производства. Оно может включать участки, управляемые по отдельности, по
фитосанитарному назначению.

Глава II
Ввоз, перемещение и уничтожение товаров, подлежащих фитосанитарному
контролю
Статья 3. Уполномоченный орган и квалификация персонала
1. Юридическое лицо публичного права Министерства сельского хозяйства
Грузии – Национальное агентство продовольствия (далее – Национальное агентство)
определяет условия ввоза на территорию Грузии товаров, подлежащих
фитосанитарному контролю.
2. Юридическое лицо публичного права Министерства финансов Грузии –
Служба доходов (далее – Служба доходов) осуществляет фитосанитарный пограничнокарантинный контроль, предусмотренный Фитосанитарным порядком.
3. С целью эффективного исполнения обязательств, предусмотренных
Фитосанитарным порядком, Служба доходов принимает на работу лицо, имеющее
соответствующее образование и квалификацию.
Статья 4. Фитосанитарный сертификат и разрешение на импорт продукции
растительного происхождения, подлежащей фитосанитарному контролю
1. В случае импорта или транзита, груз (в соответствии с Приложением № 1)
должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом или фитосанитарным
сертификатом на реэкспорт.
2. Фитосанитарный сертификат, а также разрешение на импорт продукции
растительного происхождения, подлежащей фитосанитарному контролю (в
дальнейшем – разрешение на импорт), не требуется на товары, определенные
Приложением № 8 к Фитосанитарному порядку.
Статья 5. Предварительное уведомление
1. При ввозе товара на экономическую границу Грузии лицо, ответственное за
регулируемый объект, обязано послать данные о ввозимом товаре пункту пограничной
инспекции, через который будет осуществлен ввоз товара:
а) до ввоза сухопутным путем – за 24 часа заранее;
б) при ввозе морским путем – за 24 часа до начала грузовых операций;
в) при ввозе воздушным путем – как минимум за 2 часа до приземления
воздушного судна в международном аэропорте Грузии.
2. Настоящее уведомление должно включать данные о наличии разрешения на
импорт или фитосанитарного сертификата, либо другого сопроводительного документа
на товар (дата выдачи, полное наименование органа выдачи), а также информацию,
необходимую для идентификации товара.
3. Форма предварительного уведомления и средство передачи информации
определяются индивидуальным административно-правовым актом начальника
Службы доходов.

Статья 6. Фитосанитарные процедуры
1. Груз, предназначенный для импорта в Грузию, подлежит в пункте
пограничной инспекции:
а) документарной проверке;
б) проверке идентичности;
в) контролю здоровья растений;
г) взятию образца на месте для инспектирования или лабораторного анализа.
2. С целью определения частоты фитосанитарных процедур, определенных
подпунктами «в» и «г» первого пункта настоящей статьи, основанный на риске,
согласованный с Агентством «План мониторинга», утверждается индивидуальным
административно-правовым актом начальника Службы доходов.
3. При ввозе товара железнодорожным транспортом, фитосанитарные
погранично-карантинные процедуры, определенные подпунктами «б», «в» и «г»
первого пункта настоящей статьи, могут быть перенесены по месту назначения товара.
Статья 7. Документарная проверка
1. Документы, представляемые в пункт пограничной инспекции с целью
проведения фитосанитарного контроля:
а) фитосанитарный сертификат (оригинал);
б) разрешение на импорт (в случае необходимости);
в) определенные законодательством другие сопроводительные документы на
товар.
2. Документарная проверка включает:
а) установление соответствия формы и содержания фитосанитарного сертификата
утвержденной модели (форме образца фитосанитарного сертификата, утвержденной
Приложением к Международной конвенции по защите растений (IPPS), он должен
быть оформлен в соответствии с Международным стандартом по фитосанитарным
мерам (ISPM) № 12);
б) проверку полноценности заполнения фитосанитарного сертификата, включая
печать и подпись на нем (ботанические названия растений должны быть указаны на
латинском языке); в) установление взаимного соответствия данных сопроводительных
документов, определенных фитосанитарным сертификатом и законодательством
(сертификат происхождения, счет-фактура (инвойс), транспортная накладная,
разрешение на импорт и другие документы).
3. В случае экспорта/реэкспорта товара из Грузии:
а) в случае экспорта представление фитосанитарного сертификата не является
обязательным, если фитосанитарные требования страны-импортера при импорте не
предусматривают указанного;
б) в случае реэкспорта оригинал фитосанитарного сертификата или
фитосанитарного сертификата на реэкспорт, выданный уполномоченной службой

страны экспортера, сопровождает предназначенный для реэкспорта груз до места
назначения, а в пункте пограничной инспекции остается его заверенная копия.
4. На основании одного разрешения на импорт допускается ввоз груза в Грузию
поэтапно, с помощью нескольких транспортных средств, если сопроводительными
документами на товар подтверждается, что каждая партия товара является частью груза,
на который было выдано разрешение на импорт. В этом случае оригинал разрешения на
импорт остается в пограничной инспекции пункта отправления, с надлежащей
отметкой, до тех пор, пока последняя часть партии товара не поступит на
экономическую

территорию

Грузии,

а

на

копии

разрешения

на

импорт

уполномоченное лицо указывает количество ввезенной партии товара, заверяет ее
печатью с личным номером, и возвращает лицу, ответственному за регулируемый
объект, а последняя партия товара сопровождается его оригиналом.
Статья 8. Проверка идентичности
Проверка идентичности товара предусматривает:
а) проверку целостности пломбы на транспортном средстве, сверку ее
идентификационного номера с данными фитосанитарного сертификата или/и других
документов;
б) сравнение указанных на товаре данных (на упаковке, ящиках и т.д.)
(маркировки) с данными, указанными в фитосанитарном сертификате или/и других
документах (если растения, продукты растительного происхождения упакованы в
упаковочный материал из картона или в иную упаковку, устанавливается однородность
груза, если он состоит из разного вида растений или продуктов растительного
происхождения);
в) проверку упаковочного материала из дерева в соответствии с Международным
стандартом по фитосанитарным мерам (ISM) № 15 и совместным Приказом №2-7 - №
33 Министра сельского хозяйства Грузии и Министра финансов Грузии «Об
утверждении Порядка фитосанитарной защиты территории Грузии от проникновения
и распространения карантинных и других опасных вредных организмов» от 25 января
2010 года;
г) установление соответствия вида и типа товара, указанного в фитосанитарном
сертификате, товару, реально имеющемуся в транспортном средстве;
д) проверку условий транспортировки товара, в том числе, герметичности,
чистоты и температурного режима;

е) установление соответствия фактического количества товара количеству,
указанному в фитосанитарном сертификате.
Статья 9. Контроль здоровья растений
1. Контроль здоровья растений предусматривает:
а) инспектирование регулируемого объекта;
б) проверку годности упаковки;
в) проверку соответствия товара определенным фитосанитарным требованиям
(обработка, качество переработки, исключение, запрет контаминации и т.д.).
Статья 10. Взятие образцов
1. Взятие образцов осуществляется:
а) с целью инспектирования (на месте проверки с использованием лупы,
бинокуляра или микроскопа);
б) согласно «Плану мониторинга» для анализа (для лабораторных исследований)
или в том случае, если при контроле здоровья астений было установлено, что
необходимо проведение дополнительной проверки товара.
2. Взятие образцов осуществляется в соответствии с совместным Приказом №2-7 № 33 Министра сельского хозяйства Грузии и Министра финансов Грузии «Об
утверждении Порядка фитосанитарной защиты территории Грузии от проникновения
и распространения карантинных и других опасных вредных организмов» от 25 января
2010 года.
3. Выявленные вредные организмы и образцы, взятые согласно подпункту «б»
первого пункта настоящей статьи, для подтверждения идентификации или/и анализа
посылаются в лабораторию.
4. При выявлении вредных организмов товар или/и транспортное средство,
перемещающее товар, подлежит обработке или возврату в страну - экспортер.
5. После обработки товар подлежит новым процедурам проверке здоровья.

Статья 11. Процедуры фитосанитарного погранично-карантинного контроля
транзитных товаров
1. При ввозе транзитных товаров на экономическую территорию Грузии он
подлежит документарной проверке в пункте пограничной инспекции и, в случае
необходимости, фитосанитарным процедурам, предусмотренным подпунктами «б», «в»
и «г» первого пункта статьи 6 Фитосанитарного порядка.
2. Результаты фитосанитарных процедур, осуществленных уполномоченным
лицом, и принятое решение отражаются в «Акте о проведении фитосанитарного
погранично-карантинного контроля» (Приложение №2).

3. Помещение транзитного груза под режим импорта возможно, если в результате
осуществленных фитосанитарных процедур подтвердится, что он соответствует
фитосанитарным требованиям при импорте.
Статья 12. Решения, принятые в результате фитосанитарного пограничнокарантинного контроля
В результате осуществления фитосанитарного погранично-карантинного
контроля принимаются следующие решения:
а) если регулируемый объект удовлетворяет фитосанитарным мерам, ему дается
право въезда на территорию Грузии, на фитосанитарном сертификате ставится отметка,
предусмотренная Приложением № 4 к настоящему Приказу – «Фитосанитарный
контроль проведен»;
б) если регулируемый объект не удовлетворяет фитосанитарным мерам:
б.а) ему запрещается въезд на территорию Грузии, на фитосанитарном
сертификате или другом документе ставится отметка, предусмотренная Приложением
№ 3 к настоящему Порядку: «Отказ на ввоз товара – возвращен»;
б.б) может подлежать переработке, сортировке, замене упаковки или переработке,
если указанные действия исключают выявленные риск;
в) приостановление – может быть использовано при наличии надлежащего
обоснования в том случае, когда необходимо представление дополнительных
документов (для представления необходимых документов лицу предоставляется срок в
3 рабочих дня), наблюдение и исследование или дальнейшее инспектирование, анализ
и обработка. На фитосанитарном сертификате ставится отметка, предусмотренная
Приложением № 9 к настоящему Порядку, - «Подлежит приостановлению» и объект
контроля перемещают на карантинную станцию;
г) уничтожение – в том случае, если не удается установить владельца товара или
вывоз товара, в ввозе которого было отказано. Уничтожение товара осуществляется в
соответствии с порядком, установленным законодательством Грузии.
2. При выявлении карантинных вредных организмов или в том случае, когда
регулируемый
объект
не
удовлетворяет
требованиям,
установленным
законодательством Грузии и Международной конвенции по защите растений,
уполномоченное лицо до конца рабочего дня, следующего за днем выявления
указанного факта, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку,
уведомляет Национальное агентство, которое отсылает уведомление Службе по защите
растений страны-импортера, в соответствии с требованиями Международного
стандарта № 13 «Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном
действии».
3. Если товар, подлежащий фитосанитарному контролю, не удовлетворяет
фитосанитарным требованиям, и был дан отказ на ввоз в Грузию этого товара, или он
был отправлен обратно из Грузии, на фитосанитарном сертификате делается отметка
красного цвета: «Сертификат аннулирован», в соответствии с приложением № 5.

Статья 13. Акт о проведении государственного фитосанитарного пограничнокарантинного контроля
1. Результаты фитосанитарных процедур, осуществленных уполномоченным
лицом в отношении товара, и принятое решение отражаются в «Акте о проведении
государственного
фитосанитарного
погранично-карантинного
контроля»
(Приложение №2).
2. «Акт о проведении
государственного
ветеринарного пограничнокарантинного контроля» заполняется в 2 экземплярах, заверяется подписью и печатью
с личным номером уполномоченного лица. Акт распределяется следующим образом:
а) первый экземпляр – передается лицу, ответственному за регулируемый объект;
б) второй экземпляр – хранится в пункте пограничной инспекции.
3. После завершения фитосанитарного контроля уполномоченное лицо
обеспечивает внесение в электронный журнал следующей информации:
а) серийный номер «Акта о государственном фитосанитарном пограничнокарантинном контроле»;
б) дата поступления груза в пункт пограничной инспекции;
в) вес и количество товара;
г) вид и ботаническое название растений;
д) номер фитосанитарного сертификата/разрешения, сопровождающего груз;
е) страна происхождения, место производства;
ж) место назначения товара, получатель;
з) принятое решение;
и) о взятом образце.
Статья 14. Уничтожение товаров, ввезенных посредством почтовых
отправлений, ввезенных пассажирами в багаже и/или ручной клади
1. Уничтожение товара, ввезенного посредством почтовых отправлений или
ввезенных пассажирами в багаже/ручной клади, осуществляется в случае, когда
пассажиры на ввезенный с неэкономической целью товар не представляют
фитосанитарный сертификат и, при необходимости разрешение на импорт, и не
удается возвращение этого товара.
2. Уничтожение
товара, указанного в первом пункте настоящей статьи,
осуществляется следующими методами (не более 20 календарных дней с момента ввоза
товара):
а) сжиганием в специально выделенном месте;
б) захоронением в специально выделенном месте;
в) с использованием других установленных методов.
3. Уничтожение товара осуществляется комиссией, созданной на основании
индивидуального административно-правового акта начальника соответствующего
налогового органа. (15.02.2011 N 81)

4. В процессе уничтожения товара по своему желанию присутствуют пассажир
или его представитель.
5. Уполномоченное лицо в соответствии с Приложением № 7 к Фитосанитарному
порядку составляет «Акт об уничтожении товара, ввезенного посредством почтового
отправления или ввезенного пассажиров в багаже и/или ручной клади» в 2-х
экземплярах. Первый экземпляр остается в пункте пограничной полиции, а второй
экземпляр по требованию передается пассажиру или его представителю.
Статья 15. Взаимное сотрудничество Национального агентства и Службы
доходов
1. Национальное агентство регулярно и в случае необходимости передает в
электронном виде или посредством других средств передачи данных
соответствующему структурному подразделению центрального аппарата Службы
доходов:
а) информацию о распространении карантинных вредных организмов растений;
б) методические указания о возможных рисках и мероприятиях, подлежащих
проведению в связи с ними;
в) информацию о выданных
разрешениях на импорт товара,
которая
предоставляется в электронной форме сразу же после выдачи);
г) другие данные, необходимые для осуществления
фитосанитарного
погранично-карантинного контроля.
2. Национальному агентству регулярно и, в случае необходимости,
незамедлительно предоставляется следующего вида информация о каждой партии
товаров (срок предоставления информации определяют по взаимному соглашению
Служба доходов и Национальное агентство):
а) серийный номер «Акта о проведении государственного фитосанитарного
погранично-карантинного контроля»;
б) дата поступления груза в пункт пограничной инспекции;
в) вес и количество груза;
г) вид и ботаническое название растений;
д) номер фитосанитарного сертификата/разрешения, сопровождающего груз;
е) страна происхождения, место производства;
ж) место назначения, получатель;
з) принятое решение;
и) о взятых образцах.
3. Служба доходов незамедлительно предоставляет Национальному агентству
информацию об обстоятельствах, выявленных при осуществлении фитосанитарного
погранично-карантинного
контроля,
требующих
проведения
неотложных
мероприятий, для соответствующего реагирования, которое со своей стороны, сообщает
об осуществленных мероприятиях Службе доходов.

4. По взаимному соглашению Агентства и Службы доходов, в процессе
осуществления фитосанитарных процедур, а также в особых случаях допускается
приглашение специалистов соответствующей отрасли.
6. Национальное агентство и Служба доходов обеспечивают разработку
ежегодного плана обучения уполномоченных лиц и его осуществление.

Статья 16. Особые условия
Фитосанитарный контроль не распространяется:
а) на личные вещи аккредитованных в Грузии дипломатов и лиц, имеющих
дипломатический статус, дипломатическую почту и консульскую вализу. Если
имеется информация, что указанное лицо вместе с личными вещами перевозит товар,
который может быть риском для здоровья животных и общественного здоровья, тогда
контроль осуществляется только в присутствии этих лиц или уполномоченных ими
представителей. В случае консульской вализы – в присутствии уполномоченного лица.
В случае отказа на открытие консульской вализы аккредитованными дипломатами и
лицами,
имеющими дипломатический статус или их уполномоченными
представителями в Грузии – они возвращаются отправителю;
б) на определенные Приложением № 8 товары, ввезенные посредством почтовых
отправлений или ввезенные пассажирами в багаже и/или ручной клади, кроме
необходимых случаев, предусмотренных решением, принятым с целью принятия мер
безопасности, установленных статьей 17;
в) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, определенных
Налоговым кодексом Грузии, при перемещении товаров с целью ликвидации
последствий обстоятельств непреодолимой силы.
Статья 17. Мероприятия по безопасности
С целью проведения неотложных мероприятий по обеспечению безопасности,
импорт или/и транзит товаров может быть временно запрещен на территории Грузии
или их условия могут быть изменены по решению Правительства Грузии.
Глава III
Переходные и заключительные положения
Статья 18. Электронные системы контроля
Национальное агентство и Служба доходов принимают все меры для
совершенствования фитосанитарных процедур, создают и развивают электронные
системы, посредством которых будет возможно отражение процедур контроля,
осуществляемых в отношении товаров в Единой электронной базе.

Статья 19. Ответственность
Правонарушитель, выявленный при осуществлении фитосанитарного контроля,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением № 426
Правительства Грузии
от 31 декабря 2010 года

Приложение № 1
Перечень
товаров, подлежащих государственному фитосанитарному погранично-карантинному
контролю, в отношении которых при международных перевозках требуется
предоставление международного фитосанитарного сертификата
Код
национальной
товарной номенклатуры
Наименование товара
внешнеэкономической
деятельности
1
2
Группа 06. Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и другие аналогичные части;
срезанные цветы и декоративная трава
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
0603
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для
декоративных целей, свежие, засушенные
0604
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы, мох и
лишайник, пригодные для составления венков или декоративных целей,
свежие
Группа 07. Овощи и некоторые корнеплоды и клубнеплоды
0701
Картофель свежий
0702 00 000 00
Помидор, свежий
0703
Лук репчатый, лук шалот, лук-порей и прочие луковичные овощи,
свежие
0704
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие
0705
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие
0706
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой,
редис и прочие аналогичные корнеплоды, свежие
0707 00
Огурцы и корнишоны, свежие
0708
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие

0709
0712

Овощи прочие, свежие

Овощи сушеные, целые, нарезанные большими кусками и маленькми
ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые
дальнейшей обработке
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 другие аналогичные корнеполоды и клубнеплоды,
с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные,
замороженные или сушеные, целые, нарезанные большими кусками или
маленькими ломтиками
Группа 08. Съедобные фрукты и орехи. Корка и кожура цитрусовых и дыневых культур
0802
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не
очищенные, с кожурой или без кожуры
0803 00
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
0804
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или
гарциния, свежие или сушеные
0805
Цитрусы, свежие или сушеные
0806
Виноград, свежий или сушеный
0807
Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие
0808
Яблоки, груши и айва, свежие
0809
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн,
свежие
0810
Прочие фрукты, свежие
0813
Фрукты сушенные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806, и смеси
орехов или сушеных плодов данной группы
Группа 09. Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и приправы
0901 11 000 00
Кофе нежареный, с кофеином
0901 12 000 00
без кофеина
Группа 10. Зерновые
1001
Пшеница и меслин
1002 00 000 00
Рожь
1003 00
Ячмень
1004 00 000 00
Овес
1005
Кукуруза
1006
Рис
1007 00
Сорго зерновое
1008
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие зерновые
Группа 11. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная
клейковина
1101 00 110 00
Мука пшеничная
1101 00 150 00
1101 00 900 00
Мука пшенично-ржаная
1102
Мука из зерна прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично-ржаной
1103
Крупа и мука грубого помола и гранулы зерна злаков
1104
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушенное,

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
110710
Солод, не поджаренный, 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. Семена и плоды масличных культур; прочие семена, плоды и зерна; лечебные растения и
растения для технических целей; солома и фураж
1201 00
Соевые бобы, дробленые или недробленые
1202
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом,
лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый
1204 00
1205
1206 00
1207

Семена льна, дробленые или недробленые
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые
Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или
недробленые
1208
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур,
кроме семян горчицы
1209
Семена, плоды и споры для посева
1211
Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в
парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или
аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные,
дробленые или молотые
1212
Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная и
сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные,
дробленые или недробленые; косточки плодов и их ядра, остальные
продукты растительного происхождения (включая неподжаренные корни
цикория вида Cichorium intybus sativum), в основном используемые в
пищевых целях, в других местах непоименованные или не включенные
1213 00 000 00
Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или
неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная
1214
Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые для животных,
сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая дл\ животных, люпин,
вика и аналогичные кормовые продукты, негранулированные
Группа 18. Какао и продукты из него
1801 00 000 00
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые
Группа 23. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных
2302
Высевки, отруби и прочие остатки от помола, просеивания или других
способов переработки зерна злаков или бобовых культур,
негранулированные или гранулированные
2304 00 000 000
Коптон и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого
масла, немолотые или молотые, негранулированные

Группа 24. Табак и промышленные заменители табака
2401
Табачное сырье; табачные отходы
Группа 44. Древесина и изделия из древесины; древесный уголь
4401
Щепа или стружка; опилки и древесные отходы
4403
Лесоматериалы
необработанные,
с
удаленной
или
неудаленной корой, грубо брусованные или небрусованные
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 10 000 00
Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей,
непропитанные
4407
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои
или лущеные, строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм
4409
Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола,
несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой
калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок,
торцов или плоскостей, строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения
4416 00 000 00
Бочки, боченки, чаны, кадки и прочие бочарные изделия и их части их
древесины, включая клепку
Группа 52. Вата
5201 00
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию
5202
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное
сырье)
5203 00 000 00
Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию
Группа 53. Прочие растительные текстительные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной
пряжи
Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и
5301
отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая
5302
прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и
расщипанное сырье)
5303
Джутовое волокно, но не пряденное; очесы и отходы этого волокна
Волокно сизаля и текстильные волокна прочие растений рода Agave,
5304
необработанные или обработанные, но непряденые; их очесы и отходы
(включая прядильные отходы и разрыхленное сырье)
Группа 97. Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат
9705 00 000 00
Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике,
минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии
или нумизматике
Без кода
Любого вида почва
Без кода
Живые насекомые
Без кода
Живые культуры бактерий, грибков, вирусов, живые клещи и нематоды

Приложение:
Фитосанитарные сертификаты не требуются на продукты, прошедшие такого вида
обработку, что потенциально не могут содержать риск интродукции регулируемых
вредных организмов.

Приложение №2 (1.03.2011 N 103)

Акт № 000000
о проведении государственного фитосанитарного пограничнокарантинного контроля
Наименование товара –––––––––––––––––––––––––––––
Код НТН ВЭД
Вес –––– Товарная операция –––––– Фитосанитарный сертификат № ––
Разрешение № ––––––––
Номер пломбы, наложенной на транспортное средство: –––––––
Документарная проверка
1. Фитосанитарный сертификат удовлетворяет требованиям импорта
Имеющиеся в документах данные соответствуют друг другу
3. Представленные документы являются неполными
Проверка идентичности
4. Товар соответствует наименованию товара, указанному в фитосанитарном
сертификате
5. Условия транспортировки соблюдены
6. Товар упакован, имеет этикетку, сроки выпуска и годности
Физическая проверка
7. Проведено физическое, химическое тестирование товара
8. Проведена фумигация, тепловая и/или химическая обработка товара
9. Товар включает карантинные объекты растений
Решения:
10. Товар соответствует требованиям импорта, ввоз разрешен
11. Товар не соответствует требованиям импорта, в ввозе отказано
12. Подлежит перемещению на карантинную станцию
13. Необходима дополнительная лабораторная проверка
Контроль начат: дата –––– –––––––––––– время ––– ––––
Контроль окончен: дата –––– –––––––––––– время ––– ––––
Уполномоченное лицо
---------------------------------------------------------(имя, фамилия)
(печать с личным номером №)
Примечание:

Да ––
Да ––
Да ––

Нет ––1
Нет ––2
Нет ––3

Да ––

Нет ––4

Да ––
Да ––

Нет ––5
Нет ––6

Да ––
Да ––
Да ––

Нет ––7
Нет ––8
Нет ––9
––10
––11
––12
––13

Приложение № 3

Пункт пограничной инспекции №

X
В ввозе товара отказано – товар возращен

Rejected – Re-dispatched
Уполномоченное лицо: ---------------------------(подпись)
Дата: «–––––» ––––––– 20–––––

Приложение № 4

Пункт пограничной инспекции №
Фтосанитарный контроль проведен:
а) документарная проверка проведена;
б) проверка идентичности проведена;
в) физическая проверка проведена.
Уполномоченное лицо ------------------(подпись)
Дата «----» -----------------20---------

Приложение № 5

Х
Сертификат аннулирован
Пункт пограничной инспекции №

--------------------------(подпись)
Дата: «–––––» ––––––– 201–––––

Приложение № 6

Уведомление о нарушении фитосанитарных требований
Отправитель товара:
(наименование и адрес)
Получатель товара:
(наименование и адрес)
Несоответствия:
□ Фитосанитарный сертификат: □ не существует □ оригинал не существует
□ заполнен неполностью □ заполнен неразборчиво □ не указана дата □ незаверенные исправления
□ содержит неправильную информацию □ не заполнен на грузинском, английском и ни на русском
языке
□ выявление карантинного объекта (наименование):
□ Прочие причины □ несертифицированное количество □ несоответствие идентичности (данным
документа) несоблюдение фитосанитарных требований □ запрещенные растения □ задержание до
завершения лабораторной проверки
□ Проверка товара невозможна:
Ботанические наименования, количество растений:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
№ фитосанитарного сертификата: ____________________________

Место выдачи: _____________________________________________
Дата выдачи: ______________________________________________
Страна происхождения товара: _______________________________
Страна-экспортер: __________________________________________
Транспортное средство: _____________________________________
Пункт пограничной инспекции: ______________________________
Дата: «______» _________ ________________

Уполномоченное лицо ……………………………………………………………………………………….
(имя, фамилия, подпись, печать с личным номером)
М.П.

Приложение № 7

АКТ №
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТОВАРА, ВВЕЗЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
ИЛИ ТОВАРА, ВВЕЗЕННОГО ПАССАЖИРАМИ В БАГАЖЕ И/ИЛИ РУЧНОЙ КЛАДИ

«-------» -------------------- г.
Наименование товара ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Количество (кг) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Место уничтожения ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Метод уничтожения –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Члены Комиссии:
–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

Владелец товара

––––––––––––––––
(подпись)

Примечание:

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия)

Приложение № 8

Перечень товаров, ввезенных посредством почтовых отправлений, или ввезенных пассажирами в багаже
и/или ручной клади (стоимость которых не превышает 500 лари), на которые не распространяется
ветеринарный контроль
Из стран Евросоюза,
США, Швейцарии,
Лихтенштейна,
Норвегии

Турция, Азербайджан,
Армения, Украина,
Российская Федерация

Другие страны

Продукты растительного происхождения

10 кг

5 кг

5 кг

Посадочный и семенной материал

1 кг

0,5 кг

0.

Наименование товара

Примечание: фитосанитарный контроль не распространяется на товар, ввозимый в качестве образца (в том числе
посредством почтовых отправлений) или/и ввозимые в малом количестве для выставочных целей и не
предназначенные для употребления людьми.

Приложение № 9

Пункт пограничной инспекции №
Подлежит приостановлению
Уполномоченное лицо: --------------------------(подпись)

Дата: «–––––» ––––––– 20–––––

Приложение № 10

Перечень карантинных вредных организмов растений для Грузии
Глава I
Перечень карантинных вредных организмов, незарегистрированных в Грузии
Статья 1. Вредители растений
1. Aceria sholdoni Ewing.
2. Agrilus planipennis Fainmaire
3. Aleurocanthus woglumi Ashby.
4. Acleris gloverana Wals.
5. Acleris variana Fern.
6. Anoplophora glabripennis Mots.
7. Bemisia tabaci Gen.
8. Callosobruchus analis L.
9. Callosobruchus chinensis L.
10. Callosobruchus maculatus F.
11. Carposina niponensis Wals
12. Ceratitis capitata (Wied.)
13. Dacus dorsalis Hend.
14. Dendroctonus sp.
15. Dendrolimus sibiricus Tscherw
16. Diaphorina citri Kuw.
а) Xylella fastdiosa.
17. Diabrotica virgifera Le Conte.
18. Dinoderus sp.
19. Epitrix tuberis Gentner
20. Frankliniella occidentalis Perg.
21. Ips sp.
22. Lymantria dispar L. (asian race).
23. Liriomyza trifolii Burg.
24. Listronotus bonariensis Kuschel.
25. Malacosoma disstria Hubrer
26. Megaplatypus mutates (Chapuis)
27. Monochamus sp.
28. Parabemisia myricae Kuw.
29. Pissodes nemorensis G.
30. Pissodes strobi (Peck).
31. Pissodes terminalis Hopp.
32. Popillia japonica Newman

Цитрусовый почечный клещ
Изумрудная ясеневая узкотелая златка
Черная цитрусовая белокрылка
Западная черноголовая листовертка
-почкоeд
Восточная черноголовая листовертка
-почкоeд
Азиатский усач
Табачная белокрылка
Азиатская многоядная зерновка
Китайская зерновка
Четырехпятнистая зерновка
Персиковая плодожорка
Средиземноморская плодовая муха
Восточная плодовая муха
Дендроктон
Сибирский шелкопряд
Азиатская цитрусовая листоблошка
переносчик
Западный кукурузный жук
Ложнокороеды
Картофельный жук-блошка клубневая
Западный (Калифорнийский) цветочный трипс
Короеды
Непарный шелкопряд (азиатская раса)
Американский клеверный минер
Аргентинский злаковый долгоносик
Коконопряд лесной кольчатый
Мегаплатипус
Жуки из семейства усачей
Насекомые из семейства белокрылок
Смолѐвка кедровая
Смолѐвка белой сосны
Смолѐвка верхушки сосны
Японский жук

33. Sinoxilon sp.
34. Spodoptera litura Fabri
35. Spodoptera litoralis Boisd.
36. Rhagoletis pomonella Walsh.
37. Opogona sacchari (Bojer.)
38. Trogoderma granarium Ev.
39. Trogoderma sp.
40. Thrips palmi. – Karny
41. Toxoptera citricidus Kirk.
42. Unaspis yanonensis Kuw.
43. Unaspis citri Comst.
44. Zabrotes subfassiatus Boh.

Ложнокороеды
Азиатская хлопковая совка
Египетская хлопковая совка
Яблонная муха
Банановая моль
Капровый жук
Трогодерма
Пальмовый трипс
Цитрусовая тля
Восточная цитрусовая щитовка
Апельсиновая щитовка
Бразильская бобовая зерновка

Статья 2. Возбудители болезней растений
1. Грибные
а) Atropellis pinicola Zeller and Goodding
б) Atropellis piniphila (Weir.) Lohman and Cash
в) Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
в.а) Pseudopityophthorus minutissimus
в.б) Pseudopityophthorus pruinosus
г) Cochliobolus heterostrophus Drechsler
(=Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem (race T)
д) Diaporthe helianthi
(=Phomopsis helianthi Munt.Cvet et al.)
е) Didymella ligulicola
(K.F. BakerDimock and Davis) von Arx
ж) Melampsora medusae Thumen
з) Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr.
и) Phymatotrichopsis omnivor
(Duggar) Hennebert
к) Phialophora cinerescens
(Wollenweber) van Beyma
л) Puccinia horiana P. Hennings
м) Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton
н) Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton
о) Tilletia (Neovossia) indica Mitra
п) Thecaphora solani
(Thirumulachar and O, Brien) Mordue
2. Бактериальные
а) Clavibacter tritici (Carlson and Viderer) Davis.
б) Grapevine flavescence doree phytoplasma

Рак стволов и ветвей сосны
Рак стволов и ветвей сосны
Усыхание дуба
переносчик
переносчик
Южный гельминтоспориоз кукурузы
гельминтоспориоз (раса T)
Фомопсис подсолнечника
Аскохитоз хризантем
Ржавчина тополя
Коричневый пятнистый ожог хвои
сосны
Техасская корневая гниль
Фиалофорозное увядание гвоздики
Белая ржавчина хризантем
Диплодиоз кукурузы
Диплодиоз кукурузы
Индийская головня пшеницы
Головня картофеля (клубней)

Желтый
(слизистый)
бактериоз
пшеницы
Золотистое пожелтение винограда

в) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Бактериальный
ожог
плодовых
культур
г) Erwinia stewartii (Smith) Dye.
Бактериальный вилт кукурузы
д) Pseudomonas caryophylli (Burkholder Starv
Вилт гвоздики
and Burkholder).
е) Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson
Бактериальный рак цитрусовых
pv. citri (Hasse) Day 1978.
ж) Xylophilus ampelinus (Panogopoulos)
Бактериальный некроз винограда
Willems et al. (=Xanthomonas ampelina
(Panogopoulos)
з) Pseudomonas syringae pv. Acttinidae
Бактериальный рак киви
3. Вирусные
а) American plum line pattern virus.
б) Andean potato virus.

в) Barley stripe mosaic hordei virus.
г) Chrysanthemum stunt viroid.
д) Plum pox potyvirus.
е) Peach latent mosaic viroid.
ж) Potato yellow dwarf rhabdovirus.
з) Potato yellow vein disease.

Американский линейный узор сливы
Андийские
вирусы
картофеля
(андийский
вирус
крапчатости
картофеля, Т-вирус, мозаика дикого
картофеля,
черная
кольцевая
пятнистость)
Штриховатая мозаика ячменя
Карликовость хризантемы
Шарка слив
Вироид латентной мозаики персика
Желтая карликовость картофеля
Вирус пожелтения жилок картофеля

Статья 3. Нематоды
1. Aphelenchoides besseyi Christie
2. Bursaphelenchus xylophilus (Steineret
Buhrer) Nickle
Monochamus spp.
3. Ditylenchus dipsaci Filipjev
4. Globodera pallida (Stone) Behvens
5. Heterodera glycines Ichinohe
6. Meloidogyne chitwoodi (Golden).
7. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and
Allen (Sensu lato)
8. Radopholus similis (cobb) Thorne

Рисовая листовая нематода
Сосновая стволовая нематода
переносчик
Нематода стеблевая
Бледная картофельная нематода
Соевая нематода
Колумбийская галловая нематода
Ложная галловая нематода
Норовая или сверлящая нематода

Статья 4. Сорные растения
1. Aeshinomene virginica /L/ B.S.P.
2. Aeshinomene indica /L/ B.S.P.
3. Ambrosia psilostachya D.C.
4. Diodia teres Walt.

Эшиномене виргинская
Эшиномене индийская
Амброзия многолетняя
Диодия вальковатая

5. Emex spinosa L.
6. Emex australis Stein
7. Euphorbia dentata Michx
8. Helianthus Sp.Sp.
9. Iva axillaris Pursh.
10. Cassia occibentalis L.
11. Cassia tora L.
12. Croton capitatus Michx.
13. Polygonum pensilvanicum L.
14. Raimania laciniata L.
15. Sida spinosa L.
16. Solanum rostratum Dun.
17. Solanum eleagnifolium Cav.
18. Solanum triflorum Nitt.
19. Striga sp. sp.

Эмекс колючий
Эмекс австралийский
Молочай зубчатый
Подсолнечник (дикорастущий)
Бузинник пазушный
Кассия западная
Кассия тора
Кротон головчатый
Горец пенсильванский
Раймония лациниата
Сида колючая
Паслен колючий
Паслен линейнолистный
Паслен трехцветковый
Стриги

Глава II
Перечень вредных организмов, ограниченно распространенных на территории Грузии
Статья 5. Вредители растений
1. Ceroplastes japonicus Green.
2. Dialeurodes citri Rilley.
3. Quadraspidiotus perniciosus Comst.
4. Hyphantria cunea Drury.
5. Liriomyza huidobrensis Blanch
6. Lopholeucaspis japonica Ckll.
7. Phthorimaea operculella Zell.
8. Phyllocnistis citrella Stair.
9. Pseudococcus comstocki Kuw.
10. Pseudococcus gahani Green.
11. Pseudaulacaspis pentagona Targ.
12. Tuta absoluta
13. Viteus vitifolae (Fitch)

Японская восковая ложнощитовка
Цитрусовая белокрылка
Щитовка калифорнийская
Американская белая бабочка
Южноамериканский лисτовой минер
Японская палочковидная щитовка
Картофельная моль
Цитрусовая минирующая моль
Червец Комстока
Цитрусовый мучнистый червец
Тутовая щитовка
Южноамериканская томатная моль
Филлоксера

Статья 6. Возбудители болезней растений
1. Грибные
а) Diaporthe phaseolorum Sac. var. caulivora
(Athow et Cald);
б) Synchytrium endobioticum
(Schilb) Perc.

Рак стеблей сои
Рак картофеля

2. Бактериальные
а) Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

Бурый бактериоз (вилт) картофеля

3. Вирусные

Вирус тристецы цитрусовых

а) Citrus tristeza closterovirus

Статья 7. Нематоды
1. Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens

Золотистая картофельная нематода

Статья 8. Сорные растения
1. Ambrosia trifida L.
2. Acroptilon repens D.C.
3. Cenchrus pauciflorus Benth
4. Solanum carolinense L.

(вступает в силу с 11 июня 2013 года)

Амброзия трѐхраздельная
Горчак ползучий
Ценхрус малоцветковый
Паслѐн каролинский

Порядок осуществления ветеринарного погранично-карантинного контроля
Глава I
Общие положения
Статья 1. Цель и сфера применения
1. Целью Порядка осуществления ветеринарного погранично-карантинного
контроля
(далее
- Ветеринарный порядок) является установление процедур
осуществления государственного ветеринарного погранично-карантинного контроля
(далее - ветеринарный контроль), определение условий ввоза или/и перемещения
через экономическую границу Грузии товаров, подлежащих ветеринарному контролю,
с учетом принципов мировых организация по охране здоровья животных OIE и FAO.
2. Ветеринарный порядок распространяется на товары, подлежащие
ветеринарному контролю, определенные Приложением № 1 к настоящему
Постановлению, и на перевозящие их транспортные средства.
Статья 2. Толкование терминов
Термины, использованные для целей ветеринарного порядка, имеют следующие
значения:
а) заболевание – клиническое и/или патологическое проявление инфекции;
б) зараженные зоны - зоны, в которых подтверждено наличие заболевания;
в) дезинфекция – использование процедур, следующих за основательной чисткой
животных, которые направлены на уничтожение заболеваний животных, в том числе
инфекционных или паразитных агентов зоонозов. Дезинфекция касается зданий,
транспортных средств и разных объектов, которые прямо или косвенно могут быть
контаминированными инфекционными или паразитными агентами;
г) документарная проверка – процедура, включающая проверку ветеринарных
сертификатов или других сопроводительных документов;
д) страна-экспортер – страна, из которой товар отправляется в другую страну;
е)
процедуры
ветеринарного
погранично-карантинного
контроля
–
документарная проверка, проверка идентичности и физическая проверка;
ж) ветеринарный сертификат – международный ветеринарный сертификат,
выданный уполномоченной службой страны происхождения или/и страны-экспортера
в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Ветеринарного порядка;
з) зооноз – любое заболевание или инфекция, которые естественным путем
передаются от животного к человеку;
и) проверка идентичности – процедура, предусматривающая сравнение данных
ветеринарных сертификатов и других сопроводительных документов на товар с целью
установления соответствия, а также установление наличия соответствующих меток,
которые должны быть нанесены на товар или упаковку товара;

к) страна-импортер – страна конечного назначения, в которую отсылается товар;
л) инфекция – проникновение и развитие или размножение инфекционного
агента в организме человека или животного;
м) объект контроля – товар или/и транспортные средства, перевозящие товар;
н) лицо, ответственное за объект контроля, – владелец или собственник объекта
контроля, или их представитель, или перевозчик объекта контроля;
о) груз, предназначенный для реэкспорта – груз, импортированный в страну с
целью дальнейшего экспорта;
п) карантинная станция – станция, на которой можно поместить животных и
продукты животного происхождения в карантин;
р) убойное животное – животное, находящееся под надзором уполномоченного
ветеринара, предназначенное на убой в короткий промежуток времени;
с) племенное животное – чистопородное (чистых кровей) высокопродуктивное
селекционное животное, которое используется для получения от него потомства, с
целью дальнейшего разведения;
т) партия товара – товар, имеющий происхождение в одной стране или в части
страны, на который распространяется один ветеринарный сертификат, перевозка
которого осуществляется одним транспортным средством;
у) субпродукты – внутренние органы, голова, хвост, ноги, вымя, обрезки мяса и
другие продукты, полученные при переработке животных;
ф) инкубационные яйца – оплодотворенные яйца птицы, предназначенные для
инкубации и вылупления;
х) инкубационный период – продолжительный период, который начинается с
проникновения заболевания в животное и продолжается до проявления первых
клинических симптомов заболевания;
ц) товар – подлежащие ветеринарному контроль живые животные и продукты
животного происхождения, определенные Приложением № 1 к Ветеринарному
порядку;
ч) транзитная страна – страна, проездом через которую перевозится
предназначенный для страны – импортера товар, или останавливается на ее
пограничном пункте;
ш) транспортное средство – любое средство передвижения, включая
железнодорожный, сухопутный и морской транспорт, который используется для
транспортировки товаров;
щ) пункт пограничной инспекции – любой аэропорт или любой порт,
железнодорожная станция или пропускной пункт сухопутной границы, открытый для
международной
торговли,
где
может
быть
осуществлено
ветеринарное
инспектирование;
э) международная торговля – экспорт, импорт, реэкспорт и транзит товаров;

ю) транзитный груз – груз, который не предназначается для импорта в страну, а
перевозится через ее территорию в другую страну, без его вскрытия, разделения,
смешивания с другими грузами и замены упаковки;
я) груз – продукция одного вида, которая перевозится из одной страны или ее
региона в другую страну, с приложением установленного ветеринарным
законодательством одного ветеринарного сертификата или другого документа и одним
транспортным средством;
я.а) уполномоченное лицо – лицо, являющееся представителем Службы доходов,
имеющее соответствующее образование и квалификацию, которое наделено
полномочиями на осуществление процедур ветеринарного погранично-карантинного
контроля, связанных с охраной здоровья животных и/или общественным
здравоохранением;
я.б) физическая проверка – проверка товара, его упаковки и температуры, а также
взятие образцов и их лабораторный анализ;
я.в) домашнее животное – перевезенное вместе с пассажиром (хозяином
домашнего животного или ответственным лицом) живое животное такого вида, за
которым физическое лицо ухаживает, кормит и/или размножает его в обычных жилых
условиях, но не использует для других здесь указанных целей;
я.г) идентификация животных – совокупность опознания и регистрации
животных, индивидуальная идентификация – посредством нанесения на отдельное
животное уникальной метки, или групповая – посредством нанесения уникальной
метки на группу животных или его эпидемиологическую единицу;
я.д) благополучие животных
– как они свыкнутся с окружающей средой, в
которой находятся. Благополучие животных высокое, если (исходя из научных
заключений) оно здоровое, чувствует себя комфортно, имеет хороший корм, защищено,
имеет возможность выражать свои естественные, врожденные повадки и не испытывает
боли, страха и стресса. Благополучие животных требует профилактики заболеваний и
оказания ветеринарной помощи, соответствующего места нахождения, ухода,
кормления, гуманного обращения и гуманного убоя. Благополучие животных прямо
связано с состоянием животных;
я.е) убой животных – процедура, осуществленная под ветеринарным надзором,
которая влечет смерть посредством обескровливания.

Глава II
Ввоз, перемещение и уничтожение товаров, подлежащих ветеринарному
контролю
Статья 3. Уполномоченный орган и квалификация персонала
1. Юридическое лицо публичного права Министерства сельского хозяйства
Грузии – Национальное агентство продовольствия (далее – Национальное агентство)

определяет условия ввоза на территорию Грузии товаров, подлежащих ветеринарному
контролю, предусмотренные статьей 5 Ветеринарного порядка.
2. Юридическое лицо публичного права Министерства финансов Грузии –
Служба доходов (далее – Служба доходов) является уполномоченным органом,
осуществляющим ветеринарный погранично-карантинный контроль.
3. Ветеринарный погранично-карантинный контроль
распространяется на
импорт, транзит и экспорт товаров.
4. С целью эффективного исполнения обязательств, предусмотренных
Ветеринарным порядком, Служба доходов принимает на работу лицо, имеющее
соответствующее образование и квалификацию.
Статья 4. Разрешение на импорт продукции, подлежащей ветеринарному
контролю и разрешение на транзит продукции, подлежащей ветеринарному
контролю
1. Импорт товаров на территорию Грузии осуществляется на основании
разрешения на импорт продукции, подлежащей ветеринарному контролю (далее –
разрешение на импорт).
2. При перемещении транзитных товаров по территории Грузии представление
разрешения на транзит продукции, подлежащей ветеринарному контролю, не является
обязательным.
3. Разрешение на импорт не требуется на товары, определенные Приложением №
7, товары, ввезенные посредством почтовых отправлений или товары, ввезенные
пассажирами в багаже и/или ручной клади.
Статья 5. Условия и требования к импорту, установленные в отношении страны
происхождения
1. Ввоз в Грузию подлежащих ветеринарному контролю товаров, определенных
Приложением № 1 Ветеринарного порядка, разрешен, если они отвечают следующим
условиям:
а) произведены в стране (или части страны), имеющей право экспортировать
соответствующие товары в Грузию;
б)
произведены на предприятии,
имеющем право
экспортировать
соответствующие товары в Грузию;
в) товар сопровождается ветеринарным сертификатом или сертификатом о
здоровье, выданным уполномоченным органом страны происхождения, который по
содержанию и форме соответствует образцам, установленным "Кодексом здоровья
наземных и водных животных" Всемирной организации здравоохранения животных
(OIE).
2. Продукты, указанные в Приложении № 8 ("Ветеринарные требования к
импорту продуктов, подлежащих ветеринарному контролю в Грузии"), должны

отвечать требованиям, установленным этим же Приложением. (вступает в силу с 11
июня 2013 года)
Статья 6. Принципы и критерии определения условий импорта
1. Для целей определения условий импорта, установленных статьей 5
Ветеринарного контроля, с целью разработки перечня стран, уполномоченных на
осуществление экспорта в Грузию, Национальное агентство руководствуется
принципами, установленными действующим законодательством Грузии, а также
исходя из целесообразности, предусматривает следующие принципы и критерии:
а) уведомления, опубликованные Международным бюро эпизоотий о выявлении
распространенных в мире заболеваний;
б) перечень стран, уполномоченных на экспорт в Евросоюз соответствующего
вида товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
2. При определении предприятий, уполномоченных на экспорт
в Грузию,
Национальное агентство принимает во внимание:
а) соответствующий действующий список предприятий, уполномоченных на
экспорт в Евросоюз соответствующего вида товаров, подлежащих ветеринарному
контролю;
б) перечень предприятий, авторизованный и рекомендованный уполномоченным
органом страны происхождения, в этом случае уполномоченный орган страны
происхождения гарантирует, что требования Грузии удовлетворены с точки зрения
безопасности здоровья и благополучия животных, а также продовольствия и корма
животных;
в) результаты проведения ветеринарного инспектирования, проведенного
Национальным агентством на предприятии страны-экспортера.
3. С целью определения содержания и формы ветеринарного сертификата и
других сопроводительных документов, Национальное агентство принимает во
внимание:
а) рекомендации Санитарного кодекса Международного бюро эпизоотий;
б) действующие образцы сертификата и других сопроводительных документов на
импортированный в Евросоюз товар, подлежащий ветеринарному контролю (при
необходимости);
в) специальные условия и дополнительные гарантии, предусмотренные
законодательством Грузии.
4. При определении условий импорта, пунктами 1 – 3 настоящей статьи,
Национальное агентство должна предотвратить случаи создания нетарифных или
технических барьеров, которые не основываются на оценке научно обоснованного
надежного риска, или которые могут, в сравнении с предполагаемым риском, повлечь
непропорциональный результат.

Статья 7. Условия экспорта или реэкспорта товаров, подлежащих
ветеринарному контролю
1. В случае экспорта представление ветеринарного сертификата не обязательно.
(4.08.2011 N 308)

2. В случае реэкспорта из Грузии товара, подлежащего ветеринарному контролю,
оригинал ветеринарного сертификата, выданный уполномоченной службой страныэкспортера сопровождает товар до места назначения, а в пункте пограничной
инспекции остается его заверенная копия.
3. В случае реэкспорта из Грузии товара, подлежащего ветеринарному контролю,
по требованию владельца товара (когда происходит разделение товара на партии,
отчуждение товара и т.д.), на основании ветеринарного сертификата страны –
экспортера Национальным агентством или Службой доходов выдается ветеринарный
сертификат, который сопровождает товар до места назначения. (7.03.2012 N 85)
Статья 8. Предварительное уведомление
1. При ввозе товара на экономическую границу Грузии лицо, ответственное за
объект контроля, обязано послать данные о ввозимом товаре пункту пограничной
инспекции, через который будет осуществлен ввоз товара:
а) до ввоза сухопутным путем – за 24 часа заранее;
б) при ввозе морским путем – за 24 часа до начала грузовых операций;
в) при ввозе воздушным путем – как минимум за 2 часа до приземления
воздушного корабля в международном аэропорте Грузии.
2. Настоящее уведомление должно включать данные о наличии разрешения на
импорт или ветеринарного сертификата, или другого сопроводительного документа на
товар (дата выдачи, полное наименование органа выдачи), а также информацию,
необходимую для идентификации товара.
3. Форма предварительного уведомления и средство передачи информации
определяются индивидуальным административно-правовым актом начальника
Службы доходов.
Статья 9. Процедуры ветеринарного погранично-карантинного контроля
1. Товары, предназначенные для импорта в Грузию, в пункте пограничной
инспекции подлежат:
а) документарной проверке;
б) проверке идентичности;
в) физической проверке (при возникновении сомнений или согласно плану
мониторинга), а в случае живых животных – клинической проверке животных.
2. С целью определения частоты количества физических проверок основанный на
риске план мониторинга, согласованный с Национальным агентством, утверждается
индивидуальным административно-правовым актом начальника Службы доходов.

3. При ввозе товара железнодорожным транспортом процедуры ветеринарного
погранично-карантинного контроля, определенные подпунктами «б» и «в» первого
пункта настоящей статьи, могут быть перенесены на место назначения товара.
Статья 10. Документарная проверка
1. Документарная проверка предусматривает проверку сопроводительных
документов объекта ветеринарного контроля, который включает:
а) установление соответствия формы и содержания ветеринарного сертификата
образцу, предусмотренному подпунктом «в» статьи 5 Ветеринарного порядка;
б) установление надлежащего заполнения ветеринарного сертификата, а также
наличие на нем подписей и печати;
в) установление взаимного соответствия данных, приведенных в ветеринарном
сертификате, разрешении на импорт и других сопроводительных документах
(сертификат происхождения, документ о закупке (инвойс) иди другой расчетный
документ, коносамент на товар, манифест и т.д.);
г) в случае транзита живых животных - документ, подтверждающий
гарантированный прием груза, выданный уполномоченным государственным органом
принимающей страны, а также оригинал разрешения на транзит (при наличии
такового). (вступает в силу с 11 июня 2013 года)
2. Для проведения документарной проверки пункту пограничной инспекции
представляются:
а) ветеринарный сертификат, выданный уполномоченным органом страныэкспортера (оригинал);
б) разрешение на импорт (оригинал);
в) в случае живых животных – план дополнительного маршрута;
г) в случае транзита живых животных из стран, включенных в установленный
Правительством Грузии "Список стран, неблагополучных по опасным инфекционным
заболеваниям, эпидемиям и эпизоотиям" (за исключением случаев, предусмотренных
подпунктами "б" и "в" пункта 4 статьи 5 "Порядка и условий выдачи разрешений
юридическим лицом публичного права - Службой доходов и юридическим лицом
публичного права - Национальным агентством продовольствия", утвержденного
Постановлением № 426
Правительства Грузии от 31 декабря 2010 года "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") - документ,
подтверждающий гарантированный прием
груза, выданный
уполномоченным
государственным органом принимающей страны, а также оригинал разрешения на
транзит (при наличии такового). (вступает в силу с 11 июня 2013 года)
3. На основании одного разрешения возможен поэтапный ввоз товара в Грузию,
несколькими транспортными средствами, если сопроводительными документами на
товар подтверждается, что каждая партия товара является частью этого груза, на

который было выдано разрешение на импорт. В этом случае оригинал разрешения на
импорт остается в пункте пограничной инспекции отправителя, с надлежащей
отметкой до тех пор, пока последняя часть товарной партии не поступит на
экономическую территорию Грузии, а лицо, ответственное за копию разрешения на
импорт, указывает количество товарной партии, заверяет печатью с личным номером и
возвращает лицу, ответственному за объект контроля, а конечную товарную партию
сопровождает его оригинал.
Статья 11. Проверка идентичности
Проверка идентичности товара предусматривает:
а) проверку целостности пломбы на транспортном средстве, установление
соответствия нанесенного на ней номера (или кода) данным ветеринарного
сертификата
или/и
других
сопроводительных
документов,
определенных
законодательством;
б) установление соответствия штампов, необходимых для идентификации страны
происхождения товара и предприятия, наличия официальных отметок, а также этих
данных информации, указанной в ветеринарном сертификате или других документах;
в) проверку специальной маркировки на упакованных или расфасованных
товарах;
г) сравнение фактического веса товара с весом, указанным в ветеринарном
сертификате или/и других документах;
д) в случае живых животных:
д.а) проверку идентичности всех животных, а в случае больших групп животных,
10% животных, что не должно быть меньше 10 голов, или минимум 10 животных;
д.б) установление наличия их идентификационных знаков и их соответствия
информации, указанной в сопроводительном ветеринарном сертификате, когда не
требуется их индивидуальная идентификация, осуществляется идентификация
соответствующих номеров на упаковках и контейнерах и визуальный осмотр некоторых
животных.
Статья 12. Физическая проверка
1. Физическая проверка предусматривает:
а) физическое, химическое тестирование товара (разрезание, расплавление,
нагревание);
б) органолептическую проверку товара (запах, цвет, плотность и т.д.);
в) проверку условий транспортировки, в том числе проверку температурного
режима;
г) в случае необходимости и согласно плану мониторинга, с целью выявления
болезни, запрещенных и нежелательных веществ, патогенов, отравляющих веществ и
других патологических изменений, взятие образцов для лабораторного анализа (взятие

образцов осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством
Грузии и международными стандартами).
2. Транспортное средство полностью должно быть полностью разгружено, если:
а) в него загружены продукты таким образом, что досмотр всего груза невозможен
путем частичной выгрузки;
б) при проверке выявлены нарушения;
в) были выявлены нарушения на предыдущих, подобных грузах;
г) в случае возникновения сомнений в совершении нарушений уполномоченным
лицом.
3. Физическая проверка с уменьшенной частотой проводится в соответствии с
Приложение № 9 в отношении тех грузов, предназначенных для импорта, которые
отвечают следующим требованиям:
а) продукция произведена в странах Евросоюза или в других странах, список
которых утвержден решением Совета Евросоюза на основании гарантий
удовлетворительного состояния здоровья;
б) продукция произведена на предприятиях, на которых уполномоченным
лицом Национального Агентства был проведен контроль и дано разрешение на импорт
продукции, или на производящих продовольствие авторизованных предприятиях
стран Евросоюза, а также на авторизованных предприятиях других стран, список
которых утвержден решением Совета Евросоюза;
в) ветеринарный сертификат или сертификат о здоровье, выданный на
импортируемую продукцию по форме, утвержденной Национальным Агентством или
решением Еврокомиссии;
г) проведение физической проверки с уменьшенной частотой допускается в
отношении тех иностранных государств, с которыми Грузией заключено соглашение о
соответствии (эквивалентности). (вступает в силу с 11 июня 2013 года)

Статья 13. Клиническая проверка живых животных
1. Целью клинической проверки живых животных является оценка состояния
здоровья животных и их годность к перевозке.
2. 100% живых животных, поступивших в пункт пограничной инспекции,
подлежат клинической проверке. Клиническая проверка животных в большом
количестве по категориям осуществляется следующим образом:
а) в случае животных, предназначенных для выведения или разведения пород
животных –10% животных, но не менее 10 животных;
б) в случае убойных животных –5% животных, но не менее 5 животных;
в) процентные показатели клинической проверки живых животных,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, может быть увеличен до
100%, если первоначальные проверки неудовлетворительные или имеется сомнение
совершении нарушений.

3. Клиническая проверка живых животных осуществляется в пункте пограничной
инспекции в зданиях-сооружениях для размещения животных, предназначенных для
конкретного вида животных, на основании оригиналов соответствующих документов, и
когда животные физически находятся на месте и уполномоченное лицо может
провести их проверку.
4. Индивидуальная клиническая проверка не проводится в отношении:
а) птиц, в том числе домашних птиц;
б) животных аквакультуры, а также живой рыбы любого вида;
в) грызунов;
г) зайцеобразных;
д) пчел;
е) насекомых;
ж) рептилий;
з) амфибий;
и) прочих беспозвоночных;
к) некоторых животных зоопарка и цирка, в том числе, парнокопытных и
лошадей, считающихся опасными животными;
л) животных с меховым покровом.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, физическая проверка
включает установление состояния здоровья группы животных, путем наблюдения за их
поведением.
6. В случае выявления конкретного риска или соответствующих нарушений
следующие виды/категории животных подлежат клиническому осмотру:
а) живая рыба, ракообразные, моллюски и животные, предназначенные для
научных и исследовательских целей;
б) животные, сертифицированные на отсутствие патогенов;
в) животные, перевозимые в опломбированных контейнерах в соответствии с
условиями окружающей среды;
г) с некоммерческой целью перевозимые вместе с пассажирами домашние
животные, кроме парнокопытных.
7. ввоз пассажиром не более 5 домашних животных, не предназначенных для
коммерческой деятельности, должен удовлетворять следующим требованиям:
а) должна быть осуществлена соответствующая превенционная вакцинация
конкретного вида животных или проведено лечение против болезни;
б) у пассажира должен иметься паспорт животного или документ,
подтверждающий лечение, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта.
Статья 14. Процедуры ветеринарного контроля транзитных товаров
1. При ввозе транзитных товаров на экономическую территорию Грузии он
подлежит документарной проверке в пункте пограничной инспекции и, в случае

необходимости, процедурам ветеринарного погранично-карантинного контроля,
предусмотренного подпунктами «б» и «в» первого пункта статьи 9.
2. Результаты ветеринарного погранично-карантинного контроля транзитных
товаров, осуществленного уполномоченным лицом, и принятое решение отражаются в
«Акте о проведении государственного ветеринарного погранично-карантинного
контроля» (Приложение №2).
3. Транзит товаров завершается в течение 10 дней после их ввоза в страну, кроме
случаев, когда осуществляются следующие товарные операции в режиме:
а) склад;
б) свободная зона;
в) свободный склад.
4. Транзитные товары могут храниться только на складе, в свободной зоне или на
свободном складе при условии, что:
а) они должны быть физически обособлены от предназначенных для импорта
товаров;
б) в отношении них осуществляются только операции, необходимые для
хранения или/и разделения товарной партии или/и для ее транспортировки;
в) не происходит замены упаковки товаров.
5. Помещение транзитных товаров под режим импорта возможен, если в
результате осуществленных процедур
ветеринарного погранично-карантинного
контроля подтвердится, что они соответствуют требованиям импорта.
Статья 15. Принятые решения
В результате осуществления ветеринарного погранично-карантинного контроля
принимаются следующие решения:
а) если объект ветеринарного контроля удовлетворяет требованиям,
установленным законодательством Грузии, ему дается право въезда на территорию
Грузии, на ветеринарном сертификате ставится отметка, предусмотренная
Приложением № 3 к настоящему Приказу – «Ветеринарный контроль проведен»;
б) если объект ветеринарного контроля не удовлетворяет требованиям,
установленным законодательством Грузии:
б.а) ему запрещается въезд на территорию Грузии, на ветеринарном сертификате
или другом документе ставится отметка, предусмотренная Приложением № 5 к
настоящему Порядку: «Отказ на ввоз товара – возвращен»;
б.б) переработка (использование по альтернативному назначению) – указанное
решение принимается на основании оценки риска, после согласования с лицом,
ответственным за объект контроля;
б.в) уничтожение – осуществляется в том случае, если не удается установить
владельца товара иди вывоз товара, в ввозе которого было отказано, или возврат такого
товара влечет еще больший риск для здоровья животных и общественного здоровья.

Уничтожение товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным
законодательством Грузии;
в) приостановление – может быть использовано при наличии надлежащего
обоснования в том случае, когда необходимо представление дополнительных
документов (для представления необходимых документов лицу предоставляется срок в
3 рабочих дня) или дальнейшее инспектирование, анализ и обработка. На
ветеринарном сертификате ставится отметка, предусмотренная Приложением № 4 к
настоящему Порядку, - «подлежит приостановлению» и объект контроля перемещают
на карантинную станцию. В случае живых животных карантинная станция
определяется в пункте пограничной инспекции или в его непосредственной близости,
или по согласованию с Национальным агентством, на земельном участке по месту
назначения или карантинная станция на земельном участке по месту назначения.
Статья 16. Акт проведения государственного ветеринарного пограничнокарантинного контроля
1. Результаты процедур ветеринарного погранично-карантинного контроля ,
осуществленного уполномоченным лицом в отношении товаров, и принятого решения
отражаются в «Акте о проведении государственного ветеринарного пограничнокарантинного контроля» (Приложение №2).
2. «Акт о проведении
государственного
ветеринарного пограничнокарантинного контроля» заполняется в 2 экземплярах, заверяется подписью и печатью
с личным номером уполномоченного лица. Акт передается:
а) первый экземпляр – передается лицу, ответственному за объект контроля;
б) второй экземпляр – хранится в пункте пограничной инспекции.
3. После завершения ветеринарного контроля уполномоченное лицо
обеспечивает внесение в электронный журнал следующей информации:
а) серийный номер «Акта о государственном ветеринарном пограничнокарантинном контроле»;
б) дата поступления товара в пункт пограничной инспекции;
в) вес и количество товара;
г) наименование товара, вид животных;
д) номер ветеринарного сертификата/разрешения, прилагаемого к товару;
е) страна происхождения, предприятие;
ж) место назначения товара, принимающее лицо;
з) принятое решение;
и) о взятом образце.
Статья 17. Сотрудничество и регулярный обмен информацией
1. Национальное агентство регулярно или в случае необходимости передает в
электронном виде или посредством других средств передачи данных

соответствующему структурному подразделению центрального аппарата Службы
доходов:
а) методические указания о возможных рисках и мероприятиях, подлежащих
проведению в связи с ними;
б) информацию о выданных ветеринарных сертификатах и разрешениях на
импорт товара (предоставляется в электронной форме сразу же после выдачи);
в) образцы надлежащего перечня и ветеринарных сертификатов, действующих в
третьих странах и учреждениях,
или других документов, предусмотренных
подпунктом «в» статьи 5;
г) другие данные, необходимые для осуществления ветеринарного пограничнокарантинного контроля.
2. Национальному агентству регулярно предоставляется следующего вида
информация
о каждой товарной партии (срок предоставления информации
определяют по взаимному соглашению Служба доходов и Национальное агентство):
а) серийный номер «Акта о проведении государственного ветеринарного
погранично-карантинного контроля»;
б) дата поступления товара в пункт пограничной инспекции;
в) вес и количество товара;
г) наименование товара, количество животных;
д) номер ветеринарного сертификата/разрешения, прилагаемого к товару;
е) страна происхождения, предприятие;
ж) место назначения товара, получатель;
з) принятое решение;
и) о взятых образцах.
3. Служба доходов незамедлительно предоставляет Национальному агентству
Национальному агентству информацию об обстоятельствах, выявленных при
осуществлении ветеринарного погранично-карантинного контроля, требующих
проведения неотложных мероприятий, для соответствующего реагирования, которое со
своей стороны, сообщает об осуществленных мероприятиях Службе доходов.
4. Агентство и Служба доходов взаимно сотрудничают
и осуществляют
координацию с целью увеличения эффективности ветеринарного контроля,
посредством надлежащего реагирования на отдельные проблемы или особые
обстоятельства, возникшие при осуществлении ветеринарного контроля, и оказания
взаимопомощи.
5. По взаимному соглашению Службы доходов и Агентства в процессе
осуществления ветеринарных процедур, в особых случаях допускается приглашение
специалистов соответствующей отрасли.
6. Национальное агентство и Служба доходов обеспечивают разработку
ежегодного плана обучения уполномоченных лиц и его осуществление.

Статья 18. Уничтожение товаров, ввезенных посредством почтовых
отправлений, ввезенных пассажирами в багаже и/или ручной клади
1. Уничтожение товара, ввезенного посредством почтовых отправлений или
ввезенных пассажирами в багаже/ручной клади, осуществляется в случае, когда
пассажиры на ввезенный с неэкономической целью товар не представляют
ветеринарный сертификат и, при необходимости разрешение на импорт, и не удается
возвращение этого товара.
2. Уничтожение
товара, указанного в первом пункте настоящей статьи,
осуществляется следующими методами (не более 20 календарных дней с момента ввоза
товара):
а) сжиганием в специальной установке (печи);
б) захоронением в специально выделенном месте;
в) помещением в биотермическую яму;
г) сливом в канализационную систему (по согласованию с лицами,
осуществляющими эксплуатацию канализационной системы);
д) с использованием других установленных методов.
3. Уничтожение товара осуществляется комиссией, созданной на основании
индивидуального административно-правового акта начальника соответствующего
налогового органа. (15.02.2011 N 81)
4. В процессе уничтожения товара по своему желанию присутствуют пассажир
или его представитель.
5. Уполномоченное лицо в соответствии с Приложением № 6 к Ветеринарному
порядку составляет «Акт об уничтожении товара, ввезенного посредством почтового
отправления или ввезенного пассажиров в багаже и/или ручной клади» в 2-х
экземплярах. Первый экземпляр остается в пункте пограничной полиции, а второй
экземпляр по требованию передается пассажиру или его представителю.
Статья 19. Размещение товаров на складе, свободном складе и в свободной зоне
1. Хранение товаров, ввезенных на экономическую территорию Грузии, может
осуществляться на складе, свободном складе и в свободной зоне, только в случае, если
лицо, ответственное за объект контроля, объявило о намерении помещения товара под
режим импорта или осуществлении других товарных операций, а также, если
удовлетворено соответствие условиям импорта товара.
2. Если лицом, ответственным за объект контроля, не заявлен конечный пункт
назначения товара, товар считается помещенным под режим импорта. С целью
установления соответствия условиям импорта указанный товар в пункте пограничной
инспекции подлежит документарной проверке, проверке идентичности и физической
проверке. Исходя из результатов ветеринарного контроля, уполномоченное лицо
принимает одно из решений, предусмотренных статьей 15 Ветеринарного порядка.

3. Склад, свободный склад и свободная зона должны удовлетворять санитарногигиеническим требованиям, определенным Постановлением Правительства Грузии №
173 «Об общем порядке гигиены предприятия/дистрибьютора, производящего
продукты/кормы для животных
и осуществлении надзора, мониторинга и
государственного контроля в сферах безвредности продуктов, ветеринарии и сфере
защиты растений» от 25 июня 2010 года.
Статья 20. Особые условия
Ветеринарный контроль не распространяется:
а) на личные вещи аккредитованных в Грузии дипломатов и лиц, имеющих
дипломатический статус, дипломатическую почту и консульскую вализу. Если
имеется информация, что указанное лицо вместе с личными вещами перевозит товар,
который может быть риском для здоровья животных и общественного здоровья, тогда
контроль осуществляется только в присутствии этих лиц или уполномоченных ими
представителей. В случае консульской вализы – в присутствии уполномоченного лица.
В случае отказа на открытие консульской вализы аккредитованными дипломатами и
лицами,
имеющими дипломатический статус или их уполномоченными
представителями в Грузии – они возвращаются отправителю;
б) на определенные Приложением № 7 товары, ввезенные посредством почтовых
отправлений или ввезенные пассажирами в багаже и/или ручной клади;
в) при наступлении условий непреодолимой силы, определенных Налоговым
кодексом Грузии, при перемещении товаров с целью ликвидации последствий
непреодолимой силы.
Статья 21. Мероприятия по безопасности
С целью проведения неотложных мероприятий по обеспечению безопасности,
импорт или/и транзит товаров, подлежащих ветеринарному контролю, может быть
временно запрещен на территории Грузии, или их условия могут быть изменены по
решению Правительства Грузии.
Глава III
Переходные и заключительные положения
Статья 22. Электронные системы контроля
Национальное агентство и Служба доходов принимают все меры для
совершенствования ветеринарного погранично-карантинного контроля, создают и
развивают электронные системы, посредством которых будет возможно отражение
процедур контроля, осуществляемых в отношении товаров в Единой электронной базе.
Статья 23. Ответственность
Правонарушитель, выявленный при осуществлении ветеринарного контроля, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1

Перечень
товаров, подлежащих государственному ветеринарному погранично-карантинному
контролю, с указанием кодов Национальной товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Код
национальной
товарной номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
1
Из 01 группы
0101
0102
0103
0104
0105
0106
Из 02 группы
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209 00

0210
Из 03 группы
0301
0302
0303
0304
0305

Наименование товара, импорт, экспорт реэкспорт и транзит которого не
допускается без ветеринарного погранично-карантинного контроля в
Грузии
2
Живые животные
Лошади, ослы, мулы и лошаки
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы
Домашняя птица, то есть куры домашние (Gallus domesticus) утки, гуси,
индейки, цесарки
Прочие животные
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 и
замороженное
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, 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, в рассоле, сушеные или копченые
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или
копченые, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
Живая рыба
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего
мяса рыбы товарной позиции 0304
Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной
позиции 0304
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные
или мороженые
Рыба сушеная
соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного

0306

0307

Из группы 04
0401
0402
0403

0404

0405
0406
0407 00
0408

0409 00 000 00
0410 00 000 00
Из группы 05
0502
0503 00 000 00
0504 00 000 00

копчения; рыбная мука тонкого или грубого помола и гранулы, пригодные
для употребления в пищу
Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные в панцире,
сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; рыбная мука тонкого и
грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в
пищу
Моллюски в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
прочие водные
беспозвоночные, отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие,
охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого
и грубого помола, и гранулы из прочих водных беспозвоночных,
пригодные для употребления в пищу
Молочная продукция; птичьи яйца; натуральный мед; пищевые продукты
животного происхождения, в другом месте не поименованные
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ
Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие
ферментированные, или сквашенное молоко и сливки, сгущенные или
несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, с вкусоароматическими добавками или без них,
с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из
натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления
сахара или других подслащивающих веществ,
в другом месте не
поименованные
Сливочное масло и прочие молочные жиры; молочные пасты
Сыры и творог
Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушенные, сваренные
на пару, или в кипящей воде, формованные, мороженные или
консервированные другим способом, с добавлением или без добавления
сахара или других подслащивающих веществ
Мед натуральный
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные
Щетина свиная или кабанья; барсучий или прочий волос, используемый
для производства щеточных изделий; их отходы
Конский волос и его отходы, в том числе в виде полотна на подложке или
без него
Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые лил в кусках,
свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушенные или

0505

0506

0507

0508 00 000 00

0510 00 000 00

0511

Из группы 10
1001
1002 00 000 00
1003 00
1004 00 000 00
1005
1006
1007 00
1008
Из группы 12
1213 00 000 00

1214

Из 15 группы

1501 00

копченые
Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с
подрезанными и неподрезанными краями и пух, очищенные,
дезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергнутые
дальнейшей обработке; порошок и отходы перьев и их частей
Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные повергнутые
первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой или
дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов
Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый или других морских
млекопитающих, рога, оленьи рога, копыта, когти и клювы,
необработанные или подвергнутые первичной обработке (без придания
формы); порошок и отходы этих продуктов
Кораллы аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые
первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или
иглокожих, скелетные пластины каракатиц, необработанные или
подвергнутые первичной обработке без придания формы; порошок и
отходы этих продуктов
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 мороженные или обработанные иным способом для
кратковременного хранения
Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные
или не включенные; павшие животные группы 01 или 03, непригодные для
употребления в пищу
Хлебные злаки
Пшеница и меслин (фуражные)
Рожь (фуражная)
Ячмень (фуражная)
Овес (фуражный)
Кукуруза (фуражная)
Рис (фуражный)
Сорго зерновой (фуражный)
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие зерновые (фуражные)
Семена и плоды масличных культур; прочие семена, плоды и зерна;
лечебные растения и растения для технических целей; солома и фураж
Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или
неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная или в форме
гранул
Брюква, свекла листовая
(мангольд), корнеплоды кормовые, сено,
люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и другие
аналогичные
кормовые
продукты,
гранулированные
или
негранулированные
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты
их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или
растительного происхождения
Жир свиной (включая лярд - вытопленный нутряной жир) и жир
домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503

1502 00
1503 00

1504

1505
1506 00 000 00
1516 10
1517 10
1518 00

1521

1522 00
Из 16 группы
1601 00
1602
1603 00
1604
1605
Из 21 группы
2104 10
2105 00
2106 90 100 00
Из 23 группы
2301

Жир крупного рогатого скота, овец или коз кроме жира товарной позиции
1503
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло,
неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные какимлибо иным способом
Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих,
нерафинированные и рафинированные, но без изменения химического
состава
Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин)
Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные и
рафинированные, но без изменения химического состава
Жиры и масла животные и их фракции
Маргарин
(кроме маргарина растительного происхождения), за
исключением жидкого маргарина
Животные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные,
дегидратированные,
сульфурированные,
окисленные
воздушной
продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном
газе или химически модифицированные другим способом, кроме
продуктов товарной позиции 1516; не пригодные для употребления в пищу
смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров и
масел или фракцией различных жиров и масел для данной группы, в
другом месте не поименованные
Воски (кроме триглицеридов), воск пчелиный и воски других насекомых и
спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные
или
нерафинированные
дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков животного
происхождения
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или других
морских беспозвоночных
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или
крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе
Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов
или крови, прочие
Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных
Готовая и консервированная рыба; икра осетровых (черная икра) и ее
заменители, изготовленные из икринок другой рыбы
Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные
Разные пищевые продукты
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления
Мороженое и другие виды пищевого льда, с содержанием какао или без
него
Плавленый сыр
Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных
субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных

2302

2303

2305 00 000 00

2306

2308

2309
Из группы 30
3002

Из 41 группы

4101

4102

беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или
других способов переработки зерна злаков или бобовых культур,
негранулированные или гранулированные
Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный
жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие отходы производства
сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения,
негранулированные или гранулированные
Жмых и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании масла
земляного ореха (арахиса), молотые или немолотые, негранулированные
или гранулированные
Жмых и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании
растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или
2305, молотые или немолотые, негранулированные или гранулированные
Продукты растительного происхождения и растительные отходы,
растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или
гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте
непоименованные
Продукты, используемые для кормления животных
Фармацевтическая продукция
Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических,
профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные
(антисыворотки), фракции крови прочие и модифицированные
иммунологические
продукты,
в
том
числе
полученные
биотехнологическим
путем;
вакцины,
токсины,
культуры
микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты (кроме
товаров товарной позиции 3002 10 950, 3002 20 000 и 3002 90 100)
Необработанные шкуры и кожевенное сырье (кроме натурального меха) и
кожа

Необработанные шкуры и шкуры крупного рогатого скота или животных
семейства лошадиных (парные или соленые, золеные, пикелованные или
конверсированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под
пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным
покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные
Необработанные шкуры и шкуры овец или шкурки ягнят (парные или
соленые, сушеные, золеные, пикелованные или консервированные другим
способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не
подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без
шерстного покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных
примечанием 1в к данной группе

4103

Прочие необработанные шкуры и кожевенное 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, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1в к
данной группе

4104

Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого скота
(включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного
покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки
– во влажном состоянии (включая хромированные полуфабрикаты):

4104 11

– - нешлифованные, лицевые недвоеные; лицевые двоеные

4104 11 100 00
– – – из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь
поверхности которых не превышает 2,6 м² (28 квадратных футов):
– – – прочие:
– – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):
4104 11 510 00

– – – – – из целых шкур, площадь поверхности которых не превышает 2,6 м²
(28 квадратных футов)

4104 11 590 00

– – – – – прочие

4104 11 900 00

– – – – прочие

4104 19

– – прочие:

4104 19 100 00
– – – из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь
поверхности которых не превышает 2,6 м² (28 квадратных футов)
– – – прочие:
– – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):
4104 19 510 00

– – – – – из целых шкур, площадь поверхности которых не превышает 2,6 м²
(28 квадратных футов)

4104 19 590 00

– – – – – прочие

4104 19 900 00

– – – – прочие
– в с ухом состоянии (краст):

4104 41

– – нешлифованные, лицевые недвоеные; лицевые двоеные
– – – из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь
поверхности которых не превышает 2,6 м² (28 квадратных футов):

4104 41 110 00
– – – – из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с
головой и ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного
дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая определенной
обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для
производства кожевенных изделий
4104 41 190 00

– – – – прочие
– – – прочие:
– – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):

4104 41 510 00
4104 41 590 00

– – – – – прочие

4104 41 900 00

– – – – прочие

4104 49

– – прочие
– – – из целых шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), площадь
поверхности которых не превышает 2,6 м² (28 квадратных футов)

4104 49 110 00

4104 49 190 00

– – – – из целых шкур телят индийского зебу, без головы и ног, или с
головой и ногами, каждая нетто-массой не более 4,5 кг, растительного
дубления, без дальнейшей обработки или подвергнутая определенной
обработке, но явно непригодная к непосредственному использованию для
производства кожевенных изделий
– – – – прочие
– – – прочие:
– – – – крупного рогатого скота (включая буйволов):

4104 49 510 00

– – – – – из целых шкур, площадь поверхности которых не превышает 2,6 м²
(28 квадратных футов)

4104 41 590 00

– – – – – прочие

4104 41 900 00

– – – – прочие

4105

4105 10

Дубленая кожа или кожевенный траст из шкур овец или шкурок ягнят, без
шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки
– во влажном состоянии (включая хромированные полуфабрикаты):

4105 10 100 00

– – недвоеные

4105 10 900 00

– – двоеные

4105 30

– в сухом состоянии (краст):

4105 30 100 00

– – из шкур индийской грубошерстной овцы, растительного дубления,
подвергшихся определенной обработке или не подвергшихся определенной
обработке, но явно не пригодных к непосредственному использованию для
производства кожевенных изделий
– – прочие:

4105 30 910 00

– – – недвоеные

4105 30 990 00

– – – двоеные

Из группы 43

Натуральный и искусственный мех; изделия из него

4301

Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или
обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме
кожевенного сырья и шкур товарных позиций 4101, 4102 и 4103
Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского
волоса
Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию
Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или
гребнечесанию
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
Цирки передвижные и зверинцы передвижные

Из 51 группы
5101
5102
Из группы 95
9508 10 000 00

Приложение №2 (1.03.2011 N 103)

Акт № 000000
о проведении государственного ветеринарного погранично-карантинного
контроля
Наименование товара –––––––––––––––––––––––––––––
Код НТН ВЭД
Вес –––– Товарная операция –––––– Ветеринарный сертификат № ––
Разрешение № ––––––––
Номер пломбы, наложенной на транспортное средство: –––––––
Документарная проверка
1. Фитосанитарный сертификат удовлетворяет требованиям импорта
Имеющиеся в документах данные соответствуют друг другу
3. Представленные документы являются неполными
Проверка идентичности
4. Товар соответствует наименованию товара, указанному в фитосанитарном
сертификате
5. Условия транспортировки соблюдены
6. Товар упакован, имеет этикетку, сроки выпуска и годности
Физическая проверка
7. Проведено физическое, химическое тестирование товара
8. Проведена органолептическая проверка товара
9. Необходимо проведение дополнительной проверки, взятие образцов и их отсылка в
лабораторию
Решения:
10. Товар соответствует условиям импорта, ввоз разрешен
11. Товар не соответствует условиям импорта, в ввозе отказано
12. Подлежит перемещению на карантинную станцию
13. Необходима дополнительная лабораторная проверка
Контроль начат: дата –––– –––––––––––– время ––– ––––
Контроль окончен: дата –––– –––––––––––– время ––– ––––
Уполномоченное лицо
---------------------------------------------------------(имя, фамилия)
(печать с личным номером №)
Примечание:

Да ––
Да ––
Да ––

Нет ––1
Нет ––2
Нет ––3

Да ––

Нет ––4

Да ––
Да ––

Нет ––5
Нет ––6

Да ––
Да ––
Да ––

Нет ––7
Нет ––8
Нет ––9

––10
––11
––12
––13

Приложение №3 (1.03.2011 N 103)

Пункт пограничной инспекции №
Ветеринарный контроль проведен
а) документарная проверка проведена
б) проверка идентичности проведена
в) физическая проверка проведена
Уполномоченное лицо ------------------(подпись)
Дата «----» -----------------20---------

Приложение №4

Пункт пограничной инспекции №
Подлежит приостановлению

Уполномоченное лицо: ---------------------------(подпись)
Дата: «–––––» ––––––– 20–––––

Приложение №5

Пункт пограничной инспекции №

X
В ввозе товара отказано – товар возращен

Rejected – Re-dispatched
Уполномоченное лицо: ---------------------------(подпись)
Дата: «–––––» ––––––– 20–––––

Приложение №6

АКТ №
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ТОВАРА, ВВЕЗЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
ИЛИ ТОВАРА, ВВЕЗЕННОГО ПАССАЖИРАМИ В БАГАЖЕ И/ИЛИ РУЧНОЙ КЛАДИ
«-------» -------------------- г.
Наименование товара ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Количество (кг) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Место уничтожения ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Метод уничтожения –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Члены Комиссии:
–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

–––––––––––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия, должность)

––––––––––––––––
(подпись)

Владелец товара

––––––––––––––––
(подпись)

Примечание:

–––––––––––––––––––––––
(имя, фамилия)

Приложение № 7
Перечень товаров, ввезенных посредством почтовых отправлений, или ввезенных пассажирами в багаже
и/или ручной клади (стоимость которых не превышает 500 лари), на которые не распространяется
ветеринарный контроль

Наименование товара

Из стран Евросоюза,
США, Швейцарии,
Лихтенштейна,
Норвегии

Турция, Азербайджан,
Армения, Украина,
Российская Федерация

Другие страны

Мясные и молочные продукты (не
требующие специальных условий
транспортировки)

10 кг

5 кг

0

Молочный порошок для грудных детей,
специальное питание, предусмотренное для
кормления младенцев и медицинских целей

В рамках разумного
размера

В рамках разумного
размера

В рамках
разумного размера

Рыба и рыбные продукты (рыба и
ракообразные, моллюски, другие водные
беспозвоночные и их продукты (кроме икры)

10 кг

5 кг (в случае 1 рыбы
неопределенного веса,
пойманной на рыбалке)

5 кг

0,2 кг

0,2 кг

0

Прочие продукты животного происхождения

10 кг

5 кг

2 кг

Животного происхождения корм для
животных

5 кг

5 кг

0.

Красная и черная икра

Примечание: ветеринарный контроль не распространяется на товары, ввозимые в качестве образца (в том числе
посредством постовых отправлений) или/и ввозимые в малом количестве для выставочных целей и не
предназначенные для употребления людьми.

Приложение № 8

Ветеринарные требования к импорту продуктов, подлежащих
ветеринарному контролю в Грузии
Статья 1. Общие положения
1. Продукты, подлежащие ветеринарному контролю и предназначенные для импорта
в Грузию, должны отвечать следующим требованиям:
а) не должны подвергаться воздействию натуральных или синтетических эстрогенных,
гормональных веществ и тиреостатических препаратов; количество остатков
антибиотиков, пестицидов и других ветеринарных препаратов не должно превышать
допустимого максимального уровня;
б) не должны обрабатываться ионизирующей радиацией и ультрафиолетовыми лучами;
в) целостность упаковки не должна быть нарушена;
г) не должно наблюдаться изменения органолептических показателей;
д) микробиологические, физико-химические и радиологические показатели должны
отвечать требованиям безвредности продукции, установленным законодательством
Грузии;
е) для упаковки продуктов должна использоваться одноразовая тара и упаковочные
материалы,
соответствующие
гигиеническим
требованиям,
установленным
законодательством Грузии;
ж) транспортные средства должны быть обработаны и подготовлены в соответствии с
правилами, действующими в стране-экспортере;
з) на основании ветеринарной экспертизы, проведенной уполномоченным органом
страны-экспортера, продукция должна быть признана пригодной для употребления в
пищу и неограниченного выпуска в свободную торговлю.
2. Выполнение ветеринарных требований подтверждается сертификатом, выданным
уполномоченным органом страны-экспортера.
3. Помимо общих требований, подлежащие ветеринарному контролю продукты
должны удовлетворять соответствующим специфическим требованиям.

Статья 2. Специфические требования к меду и продуктам пчеловодства
1. К импорту в Грузию допускаются мед и продукты пчеловодства, полученные из
хозяйств (пасек) или предприятий, находящихся под ветеринарным контролем
компетентного органа страны-экспортера и обладающих правом на экспорт такой
продукции.
2. К ввозу в Грузию допускаются мед и продукты пчеловодства, происходящие с
административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том
числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
б) ящура – в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, область и др.);
в) американского гнильца, европейского гнильца, нозематоза – в течение последних 3
месяцев на территории хозяйства.
3. Проверка специфических требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 3. Специфические требования к рыбе и морепродуктам
1. К импорту в Грузию допускаются употребляемая в пищу рыба и морепродукты,
произведенные на предприятиях, находящихся под ветеринарным контролем
компетентного органа страны-экспортера и обладающих правом на экспорт такой
продукции.
2. Рыба и морепродукты должны происходить с предприятий (в том числе плавбаз),
расположенных на административных территориях, где не было зафиксировано:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет;
б) ящура – в течение последних 12 месяцев.

3.
Морская и речная промысловая рыба, а также морепродукты должны быть
исследованы компетентной службой страны-экспортера на наличие гельминтов,
бактериальных и вирусных инфекций по методам, принятым в стране-экспортере. При
наличии гельминтов в пределах допустимой нормы, рыба должна быть обезврежена
существующими методами.
4. К импорту в Грузию не допускается мороженная рыба и морепродукты:
а) имеющие температуру в толще продукта выше -18С;
б) с изменениями, характерными для заразных болезней;
в) подвергнутые дефростации в период хранения.
5. Проверка специфических требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 4. Специфические требования к яичному порошку, меланжу, альбумину и
другим продуктам переработки куриного яйца
1. К импорту в Грузию допускаются яичный порошок, меланж, альбумин и другие
продукты переработки куриного яйца, полученные от здоровой птицы из хозяйств,
свободных от заразных болезней животных (птицы), и произведенные на
предприятиях, находящихся под постоянным ветеринарным контролем компетентного
органа страны-экспортера и обладающих правом на экспорт такой продукции.
2. Яйца, используемые для переработки, должны происходить из хозяйств и
административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том
числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
б) ящура – в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, область и др.);

в) орнитоза (пситтакоза), парамиксовирусной инфекции, инфекционного бронхита кур,
инфекционного ларинготрахеита, инфекционного энцефаломиелита, ньюкаслской
болезни птиц и птичьего гриппа
– в течение последних 24 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, область и др.).
3. Родительское стадо кур должно быть исследовано серологически пуллорозным
антигеном.
4. Проверка специфических требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 5. Специфические требования к пищевым яйцам
1. К импорту в Грузию допускаются пищевые яйца, полученные от здоровой птицы из
хозяйств, свободных от заразных болезней животных (птиц), и произведенные на
предприятиях, находящихся под постоянным ветеринарным контролем компетентного
органа страны-экспортера и обладающих правом на экспорт такой продукции.
2. Яйца должны происходить из стран и хозяйств, свободных от заразных болезней
животных и птиц, в том числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
б) ящура – в течение последних 12 месяцев на административной территории;
в) высокопатогенного птичьего гриппа – в течение последних 24 месяцев на
территории страны;
г) ньюкаслской болезни птиц – в течение последних 24 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
д) орнитоза (пситтакоза), пуллороза, туберкулеза, инфекционного бронхита, болезни
Гамборо, инфекционного ларинготрахеита, и болезни Марека - в течение последних 12
месяцев на территории хозяйства.

3. На ввозимой в Грузию каждой единице штучной продукции (яйце) должна быть
указана страна происхождения и проставлена дата снесения яиц.
4. Срок реализации импортных пищевых яиц в сети розничной торговли не должна
превышать одного месяца с даты их снесения.
5. Яйца должны транспортироваться транспортом, оснащенным системой поддержания
температурного режима, в условиях 0-10С, а яичные продукты (меланж, белки) - в
замороженном состоянии (-6С).
6. Проверка специфических требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 6. Специфические требования к молоку и молочным продуктам
1. К импорту в Грузию допускаются молоко и молочные продукты, полученные от
здоровых животных из хозяйств, официально свободных от заразных болезней
животных, и произведенные на молокоперерабатывающих предприятиях, находящихся
под постоянным ветеринарным контролем компетентного органа страны-экспортера и
обладающих правом на экспорт такой продукции.
2. Молоко и молочные продукты должны производиться и происходить из хозяйств и
административных территорий, свободных от заразных болезней животных и птиц, в
том числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
б) ящура, чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии и
везикулярного стоматита - в течение последних 12 месяцев на территории страны;
в) бруцеллеза крупного рогатого скота, лейкоза, туберкулеза, паратуберкулѐза – в
течение последних 18 месяцев в хозяйстве;
г) бруцеллеза овец и коз – в течение последних 18 месяцев в хозяйстве.

3. Проверка специфических требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 7. Специфические требования к мясу и мясопродуктам
1. К импорту в Грузию допускаются мясо и мясопродукты, полученные от убоя и
переработки
здоровых животных на мясоперерабатывающих предприятиях из
хозяйств, официально свободных от заразных болезней животных, и произведенные на
предприятиях, находящихся под постоянным ветеринарным контролем компетентного
органа страны-экспортера и обладающих правом на экспорт такой продукции.
2. Убойные животные, мясо от которых предназначено для экспорта в Грузию,
подлежат предубойному ветеринарному осмотру, а туши и внутренние органы от них –
послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой уполномоченным
органом страны-экспортера.
3. Туши (полутуши, четвертины) должны иметь четкое клеймо ветеринарного надзора с
обозначением названия или номера бойни, на которой был произведен убой животных.
Разделанное мясо должно иметь маркировку (этикетку) на упаковке или полиблоке.
4. Этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом, чтобы вскрытие
упаковки было невозможным без нарушения целостности этикетки.
5. Мясо и мясопродукты должны быть заготовлены в хозяйствах или на
административных территориях, официально свободных от болезней животных, в том
числе:
а) для всех видов животных:
а.а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на территории
страны;
а.б) ящура – в течение последних 12 месяцев на административной территории;
б) крупный рогатый скот:

б.а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец – на
территории страны, в соответствии с требованиями Санитарного кодекса здоровья
наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных;
б.б) контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, везикулярного стоматита
и чумы мелкого рогатого скота - в течение последних 18 месяцев на территории
страны;
б.в) туберкулеза, бруцеллеза и лейкоза – в течение
территории хозяйства;

последних 12 месяцев

на

б.г) сибирской язвы и эмкара – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
в) овцы и козы:
в.а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец – на
территории страны, в соответствии с требованиями Санитарного кодекса здоровья
наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных;
в.б) блутанга, чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии и чумы
мелкого рогатого скота - в течение последних 18 месяцев на территории страны;
в.в) оспы овец и коз - в течение последних 18 месяцев на территории хозяйства;
в.г) туберкулеза, бруцеллеза – в течение последних 12 месяцев на территории
хозяйства;
в.д) сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
г) свиньи:
г.а) везикулярной болезни свиней – в течение последних 18 месяцев на территории
страны;
г.б) классической чумы свиней, болезни Ауески, энтеровирусного энцефаломиелита
свиней (болезни Тешена) – в течение последних 18 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
г.г.) репродуктивно-респираторного синдрома свиней – в течение последних 18
месяцев на территории хозяйства;
г.д) сибирской язвы и рожи свиней – в течение последних 20 дней на территории
хозяйства;
г.е) все туши должны быть исследованы на трихинеллѐз с отрицательным результатом.

6. К ввозу на территорию Грузии не допускаются мясо и мясопродукты:
а) если послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизой установлены изменения,
характерные для заразных болезней и поражения гельминтами (цистицеркоз,
трихинеллез, саркоспоридиоз, онхоцеркоз, эхинококкоз), а также при отравлениях
различными веществами;
б) подвергнутые дефростации в период хранения;
в) имеющие температуру в толще мышц бедра выше -8С для замороженного мяса, и
выше +4С – для охлаждѐнного;
г) туши с остатками внутренних органов, кровоизлияниями в тканях, не удаленными
абсцессами, с личинками оводов, с механическими примесями, с удаленными
серозными оболочками и лимфоузлами;
д) содержание консерванты, использование которых запрещается законодательством
Грузии.
7. Проверка специфических требований, установленных пунктом 5 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 8. Специфические требования к мясным субпродуктам
1. К импорту в Грузию допускаются субпродукты, полученные от убоя и переработки
здоровых животных, произведенные на предприятиях, находящихся под постоянным
ветеринарным контролем компетентного органа страны-экспортера и обладающих
правом на экспорт такой продукции.
2. Убойные животные, субпродукты от которых предназначены для экспорта в Грузию,
подлежат предубойному ветеринарному осмотру, а внутренние органы от них –
послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой уполномоченным
органом страны-экспортера.
3. Субпродукты должны иметь маркировку (ветеринарное клеймо и этикетку) на

упаковке или полиблоке. Этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом,
чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности этикетки.
4. Субпродукты должны происходить из хозяйств и административных территорий,
свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на административной
территории;
б) ящура – в течение последних 12 месяцев на административной территории;
в) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец – на
территории страны, в соответствии с требованиями Санитарного кодекса здоровья
наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных;
г) контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, везикулярного стоматита и
чумы мелкого рогатого скота - в течение последних 18 месяцев на территории страны;
д) туберкулеза, бруцеллеза и лейкоза – в течение последних 12 месяцев на территории
хозяйства;
е) сибирской язвы и эмкара – в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
6. К ввозу на территорию Грузии не допускаются субпродукты:
а) если послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизой установлены изменения,
характерные для заразных болезней и поражения гельминтами (цистицеркоз,
трихинеллез, саркоспоридиоз, онхоцеркоз, эхинококкоз), а также при отравлениях
различными веществами;
б) подвергнутые дефростации в период хранения.
6. Проверка специфических требований, установленных пунктом 4 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 9. Специфические требования к консервам, колбасам и другим видам готовых
мясных изделий
1. К импорту в Грузию допускаются готовые мясные продукты, субпродукты, жиры
всех видов животных и птицы, консервы, колбасы и другие мясные изделия,
предназначенные в пищу человеку, произведенные на предприятиях, находящихся под
ветеринарным контролем компетентного органа страны-экспортера и обладающих
правом на экспорт такой продукции.
2. Мясное сырье, из которого произведены готовые мясные изделия, должны быть
получены от клинически здоровых животных, и пройти ветеринарно-санитарную
экспертизу, проведенную ветеринарным врачом компетентной ветеринарной службы
страны-экспортера.
3. В соответствии с требованиями Санитарного кодекса здоровья наземных животных
Всемирной организации здравоохранения животных:
а) мясо крупного и мелкого рогатого скота не должно происходить из страны,
неблагополучной по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи
овец;
б) убойные животные не должны получать корма животного происхождения, при
изготовлении которых использовались органы и ткани животных.
4. Продукты должны происходить с предприятий, расположенных на
административных
территориях, где не было зафиксировано заболеваний,
предусмотренных перечнем Всемирной организации здравоохранения животных, в
том числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет;
б) чумы крупного рогатого скота - в течение последних 12 месяцев;
в) ящура - в течение последних 12 месяцев.
5. Проверка специфических требований, установленных пунктом 4 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 10. Специфические требования при импорте мяса птицы
1. К импорту в Грузию допускается мясо птицы, переработанное на предприятиях,
находящихся под
постоянным ветеринарным контролем компетентного органа
страны-экспортера и обладающих правом на экспорт такой продукции.
2. Убойная птица подлежит предубойному ветеринарному осмотру, а тушки от них –
послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой уполномоченным
органом страны-экспортера.
3. Мясо птицы должно иметь маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или
этикетку полиблоке. Этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом,
чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности этикетки.
4. Мясо птицы должно происходить от убоя здоровой птицы из хозяйств и
административных территорий, свободных от заразных болезней, в том числе:
а) африканской лихорадки свиней – в течение последних 3 лет на административной
территории (штат, провинция, земля, область и др.);
б) ящура – в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, область и др.);
в) ньюкаслской болезни птиц и птичьего гриппа – в течение последних 12 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, область и др.);
г)
орнитоза
(пситтакоза),
парамиксовирусной
инфекции,
инфекционному
ларинготрахеиту, инфекционному энцефаломиелиту, ринотрахеиту индеек - в течение
последних 12 месяцев на территории куриных и индюшиных хозяйств;
д) вирусного энтерита, вирусного гепатита утят и орнитоза (пситтакоза) - в течение
последних 12 месяцев на территории гусиных и утиных хозяйств;
е) в соответствии с требованиями Санитарного кодекса здоровья наземных животных
Всемирной организации здравоохранения животных, убойная птица должна
происходить из благополучных по сальмонеллезу хозяйств.
5. К ввозу на территорию Грузии не допускается мясо птицы:
а) имеющей при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменения,
характерные для заразных болезней, поражения гельминтами, а также при отравлениях
различными веществами;
б) мясо непотрошеной и полупотрошеной птицы;

в) имеющей температуру в толще мышцы выше -18С для замороженной птицы;
г) содержащее консерванты, использование которых запрещается законодательством
Грузии;
д) имеющее темную пигментацию (кроме индеек и цесарок).
6. Проверка специфических требований, установленных пунктом 4 настоящей статьи,
не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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 10. Специфические требования к продуктам детского питания
1. К импорту в Грузию допускаются продукты детского питания, произведенные на
предприятиях, обладающих правом на экспорт такой продукции.
2. Продукты детского питания не должны содержать остатков антибиотиков.
3. Молоко и молочные продукты, используемые в продуктах детского питания, должны
происходить из хозяйств и административных территорий, где в течение последних
пяти лет не было зафиксировано заразных болезней животных.
4. Животные, мясо которые используется при изготовлении продуктов детского
питания, подлежит предубойному ветеринарному осмотру, а тушки и органы от них –
послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой уполномоченным
органом страны-экспортера.
5. Проверка специфических требований, установленных пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, не проводится в отношении тех импортированных в Грузию подконтрольных
продуктов, на которые выдано разрешение на импорт продукции, подлежащей
ветеринарному контролю, в соответствии с Постановлением № 426 Правительства
Грузии от 31 декабря 2010 года "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". (вступает в силу с 11 июня 2013 года)

Приложение № 9

Уменьшенная частота физических проверок
(по категориям товаров)
№

1
2

3
4

5
6

Код ТН ВЭД

из группы 02
0302;
0303;
0304;
0305
040711;
040719;
0209

7

из группы 02
040721;
040729
1601

8
9

0207
0208

10 0401; 0402;
0403; 0404;
0405; 0406
11 0408

12 0306;
0307

Категория товаров

Частота
физических
проверок

Мясо свежее
Рыбные продукты

Инкубационные яйца
Свиной жир и жир домашней птицы, не
вытопленные или не извлеченные другим
способом, охлажденные, мороженые, соленые, в
рассоле, сушеные или копченые
Мясо животных
Яйца свежие

20%

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; готовые пищевые
продукты, изготовленные на их основе
Мясо птицы и продукты из мяса птицы
Мясо кроликов и мясо животных, являющихся
объектом охоты (диких/с фермы) и продукты из
них
Молоко и молочные продукты
Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие,
сушеные, сваренные, формованные, замороженные
или другие, с добавлением или без добавления
подслащивающих веществ
Другие продукты рыболовства и двустворчатые
моллюски

50%

13 0504

14 04090000000
15 05119985300;
0511100000
16 05119985200
17 020890700
18 4101;
4120;
4103;
19 0505

20

21
22
23

24

Кишки, пузыри и желудки животных (кроме
рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные,
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или
копченые
Мед натуральный
Сперма
Сперма бычья
Эмбрионы
Лягушачьи лапки
Hеобработанные шкуры, кожевенное сырье (кроме
натурального меха) и кожа

Шкурки и прочие части птиц с перьями или
пухом, перья и части перьев (с подрезанными или
неподрезанными краями) и пух, очищенные, минимум 1%
дезинфицированные или обработанные для максимум 10%
хранения, но не подвергнутые дальнейшей
обработке; порошок и отходы перьев или их частей
0506
Кости и роговой стержень, необработанные,
обезжиренные,
подвергнутые
первичной
обработке (без придания формы), обработанные
кислотой или дежелатинизированные; порошок и
отходы этих продуктов
1213
Солома и мякина зерновых
2309
Продукты,
используемые
для
кормления
животных
из
группы Кровь сырая, продукты из крови, железы и органы,
0510 и 3002
предназначенные
для
фармацевтического
использования
152190100
Продукты пчеловодства

(вступает в силу с 11 июня 2013 года)

