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II 

(Подзаконные акты) 

 

 

РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2020/2235 

от 16 декабря 2020 

устанавливающий правила применения Регламентов (EU) 2016/429 и (EU) 2017/625 Европейского парламента 

и Совета в отношении образцов ветеринарно-санитарных сертификатов, образцов официальных 

сертификатов и образцов ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов, для ввоза в 

ЕС и перемещения внутри Союза грузов определенных категорий животных и товаров, официальной 

сертификации в отношении таких сертификатов, и отменяющий Регламент (ЕС) № 599/2004, 

имплементационные регламенты (ЕU) № 636/2014 и (EU) 2019/628, Директиву 98/68/EC и Решения 

2000/572/EC, 2003/779/EC и 2007/240/EC 

 

(Текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., 

устанавливающий особые гигиенические правила для пищевых продуктов животного происхождения (1), и, в частности, 

пункт (а) статьи 7 (2), 

 

Принимая во внимание Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. о трансмиссивных 

болезнях животных, а также о внесении поправок и отмене некоторых законов в области здоровья животных («Закон об 

охране здоровья животных») (2) в частности статьи 168 (4), 224 (4), 238 (3) и 239 (3), 

Принимая во внимание Регламент (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 г. об официальных 

мерах контроля и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения исполнения закона о пищевых 

продуктах и кормах, правил по охране здоровья и обеспечению благополучия животных, здоровья растений и по 

средствам защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, 

(ЕС) № 1107/2009, (ЕU) № 1151/2012, (ЕU) №  652/2014, (ЕU) 2016/429 и (ЕU) 2016/2031 Европейского парламента и 

Совета, Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009, а также Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 

2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС и 2008/120/ЕС и отменяющей Регламенты (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского 

парламента и  Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496 EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 

97/78/EC и Решение Совета 92/438 /EEC (Регламент по официальным контрольным мерам) (3), и, в частности, первый 

параграф статьи 90 и статьи 126 (3) из него, 

Учитывая что: 

(1)  Регламент (EU) 2016/429 устанавливает правила в отношении болезней животных, которые передаются 

животным или людям, включая требования к официальной ветеринарной сертификации в случае различных 

перемещений животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения. Эти требования, 

в том числе в отношении перемещения определенных живых водных животных и продуктов животного 

происхождения для потребления человеком, дополнительно указаны в Делегированном регламенте Комиссии 

                                                 
1 OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. 
2 OJ L 84, 31.3.2016, стр. 1. 
3 OJ L 95, 7.4.2017, стр. 1. 
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(ЕU) 2020/692 (4) в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429. Он также уполномочивает Комиссию принимать 

исполнительные акты, устанавливающие правила для типовых форм этих ветеринарных сертификатов, а также 

правила, касающиеся информации, которая должна содержаться в определенных документах и декларациях, 

требуемых для ввоза таких партий на территорию ЕС. Кроме того, данный Регламент уполномочивает Комиссию 

устанавливать особые правила в отношении образцов ветеринарных сертификатов, деклараций и других 

документов в отношении животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения.  

Регламент (EU) 2016/429 также предусматривает, что ветеринарно-санитарные сертификаты могут включать 

другую информацию, требуемую согласно другим законам ЕС. 

(2) Делегированный Регламент (ЕU) 2020/692 устанавливает дополнительные ветеринарные требования для ввоза в 

ЕС грузов определенных животных, включая живых водных животных, репродуктивные материалы и продукты 

животного происхождения. В частности, в соответствии с данным Регламентом, такие грузы должны 

сопровождаться ветеринарным сертификатом и, если это предусмотрено в данном Регламенте, декларацией или 

другими документами. Данные Делегированные регламенты содержат требования, которым должны 

соответствовать животные и товары для потребления человеком при въезде в ЕС. 

(3) Статья 168 (1) и (3) Регламента (ЕU) 2016/429 устанавливает правила в отношении информации в сертификате 

здоровья, необходимой для сопровождения перемещений в пределах государства-члена или из одного 

государства-члена в другое государство-член партии продуктов животного происхождения от наземных 

животных, и уполномочивает Комиссию принимать делегированные акты, дополняющие эти правила.  Таким 

образом, образцы сертификатов здоровья для таких перемещений продуктов животного происхождения, 

произведенных или переработанных на предприятиях, хозяйствующих субъектах пищевой промышленности или 

в зонах, в отношении которых действуют чрезвычайные меры или ограничения на перемещение, должны быть 

установлены настоящим Регламентом. 

(4) Статья 224(4) Регламента (EU) 2016/429 наделяет Комиссию полномочиями устанавливать правила по образцам 

сертификатов здоровья. 

(5) Кроме того, статья 238 (3) Регламента (ЕU) 2016/429 уполномочивает Комиссию устанавливать посредством 

имплементационных актов правила, касающиеся содержания и формата образцов ветеринарно-санитарных 

сертификатов, деклараций и других документов для ввоза в ЕС животных, репродуктивных материалов и 

продуктов животного происхождения. 

(6)  Статья 239 (3) Регламента (ЕС) 2016/429 наделяет Комиссию полномочиями устанавливать посредством 

имплементационных актов правила, касающиеся содержания и формата образцов ветеринарно-санитарных 

сертификатов, деклараций и других документов для ввоза в ЕС животных, репродуктивных материалов и 

продуктов животного происхождения, для которых ЕС не является конечным пунктом назначения. 

(7) В целях обеспечения правовой ясности и последовательности правил, касающихся животных и товаров для 

потребления человеком, настоящим Регламентом должны быть установлены образцы официальных 

сертификатов, содержащих ветеринарные требования для таких перемещений определенных живых водных 

животных и продуктов животного происхождения. 

(8) Регламент (EU) 2017/625 устанавливает правила для проведения официального контроля и другой официальной 

деятельности, выполняемой компетентными органами государств-членов для обеспечения соблюдения правил, 

указанных в статье 1 (2) данного Регламента, среди прочего, правил безопасности пищевых продуктов на всех 

этапах производства, обработки и распределения, а также требований к здоровью и благополучию животных и 

побочным продуктам животного происхождения. Данный Регламент предусматривает определенные правила 

официальной сертификации, когда правила, указанные в Статье 1 (2) или Статье 126 (2) (c) данного Регламента, 

требуют выдачи официальных сертификатов.  В отсутствие более конкретных правил в Регламенте (ЕU) 2016/429 

данные правила официальной сертификации применяются к сертификатам, указанным в данном Регламенте. 

(9) В частности, пункт (а) первого параграфа статьи 90 Регламента (ЕU) 2017/625 наделяет Комиссию полномочиями 

устанавливать посредством имплементационных актов правила в отношении образцов официальных 

сертификатов для выдачи таковых сертификатов. 

(10) Правила, указанные в Статье 1 (2) Регламента (EU) 2017/625, включают требования к здоровью животных, но 

также, в частности, правила в области безопасности пищевых продуктов и благополучия животных. В интересах 

правовой ясности и для минимизации административного бремени во время выдачи сертификатов настоящий 

Регламент в отношении определенных товаров должен включать ветеринарно-санитарные сертификаты, которые 

должны быть подписаны официальным ветеринаром; официальные сертификаты, которые должны быть 

                                                 
4 Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и 

Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных животных, репродуктивные материалы 
и продукты животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 
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подписаны сертифицирующим сотрудником и ветеринарно-санитарные/ официальные сертификаты, 

официальным ветеринаром или сертифицирующим должностным лицом. 

(11) Кроме того, настоящий Регламент должен учитывать определенные дефиниции, изложенные в других актах ЕС, 

например, дефиниции, изложенные в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и Части IX Приложения II к 

Регламенту (ЕU) № 1308/2013 Европейского парламента и Совета (5), а также дефиниции, указанные в 

Имплементационном регламенте Комиссии (ЕU) № 208/2013 (6) и Делегированном решении Комиссии (ЕU) 

2019/625 (7). 

(12)  Регламент (ЕU) 2016/429 направлен на снижение связанного с сертификацией и уведомлением 

административного бремени за счет использования информационных технологий для различных целей, 

насколько это возможно. Кроме того, данный Регламент устанавливает определенные правила относительно 

возможности использования электронных ветеринарно-санитарных сертификатов для сопровождения 

определенных грузов вместо ветеринарно-санитарных сертификатов, выдаваемых в бумажном виде. Регламент 

(ЕU) 2017/625 устанавливает, что грузы животных и товаров должны сопровождаться официальным 

сертификатом, выдаваемым либо в бумажной, либо в электронной форме. Кроме того, статья 90 (f) данного 

Регламента уполномочивает Комиссию посредством имплементационных актов устанавливать правила выдачи 

электронных сертификатов и использования электронных подписей. Следовательно, целесообразно установить 

общие требования в отношении выдачи сертификатов в обеих форматах в дополнение к требованиям, 

изложенным в статьях 150 и 217 Регламента (EU) 2016/429 и в главе VII Раздела II Регламента (EU) 2017/625. 

 (13) Для облегчения официального контроля на пунктах пограничного контроля при ввозе в ЕС требования к 

сертификатам для ввоза в ЕС должны включать лингвистические требования. 

(14) Регламент (EU) 2017/625 предусматривает, что Система управления информацией для проведения официального 

контроля (IMSOC) должна позволять осуществлять оформление, обработку и передачу официальных 

сертификатов, включая электронную форму. Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/1715 (8) 

предусматривает, что контрольно-экспертная система в сфере торговли (TRACES) является компонентом IMSOC 

и позволяет оформлять сертификат в электронном виде, тем самым предотвращая мошенничество и обман в 

отношении ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных сертификатов и ветеринарно-санитарных 

сертификатов/официальных сертификатов. В этой связи данный Регламент должен излагать стандартные 

образцы официальных сертификатов, совместимых с TRACES. 

(15) Пункт (c) первого параграфа статьи 90 Регламента (ЕU) 2017/625 уполномочивает Комиссию устанавливать 

посредством имплементационных актов правила, касающиеся процедур, которым необходимо следовать для 

выдачи заменяющих сертификатов.  Следовательно, целесообразно установить общие требования в отношении 

замены сертификатов, и в настоящем Регламенте должны быть указаны эти общие требования, которые должны 

применяться к ветеринарно-санитарным сертификатам, которые должны быть подписаны официальным 

ветеринаром, к официальным сертификатам, которые должны быть подписаны сертифицирующим должностным 

лицом, и к ветеринарно-санитарным/ официальным сертификатам, подписываемым официальным ветеринаром 

или сертифицирующим должностным лицом.  

(16) Чтобы избежать неправильного использования и злоупотреблений, важно установить правила, касающиеся 

случаев, когда может быть выдан заменяющий сертификат, и требования, которым такие сертификаты должны 

соответствовать. Эти случаи должны быть ограничены административными ошибками и случаями повреждения 

или утери исходного сертификата. 

(17) Регламент (EU) № 1308/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 г., устанавливающий общую 

организацию рынков сельскохозяйственной продукции и отменяющий Регламент Совета (EEC) № 922/72, (EEC) 

№ 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, стр. 671). 

(18) Статья 237 (1) (a) Регламента (EU) 2016/429 предусматривает, что государства-члены разрешают ввоз в ЕС грузов 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения, только если они 

сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, за исключением частичной отмены, предусмотренной 

в Статье 237 (4) (а) данного Регламента. Статья 126 (2) (c) Регламента (ЕU) 2017/625 устанавливает требование 

                                                 
5 Регламент (EU) № 1308/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 г., устанавливающий общую организацию рынков 

сельскохозяйственной продукции и отменяющий Регламент Совета (EEC) № 922/72, (EEC) № 234 / 79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 

20.12.2013, стр. 671). 
6 Имплементационный Регламент Комиссии (EU) № 208/2013 от 11 марта 2013 г. о требованиях прослеживаемости ростков и семян, предназначенных 

для производства рассады (OJ L 68, 12.3.2013, стр. 16). 
7 Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2019/625 от 4 марта 2019 г., дополняющий Регламент (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета в 

отношении требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для потребления человеком (OJ L 131, 17.5.2019, 

стр. 18). 
8 Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/1715 от 30 сентября 2019 г., устанавливающий правила функционирования системы управления 

информацией для официального контроля и ее компонентов («Регламент IMSOC») (OJ L 261, 14.10.2019, стр.37). 
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о том, что грузы определенных животных и товаров, ввозимые в ЕС, должны сопровождаться официальным 

сертификатом, официальным свидетельством или любыми другими доказательствами того, что грузы 

соответствуют требованиям, установленным правилами, указанными в статье 1 (2) данного Регламента. 

(18) В связи с этим Делегированный Регламент (EU) 2019/625 предусматривает список товаров и животных, 

предназначенных для потребления человеком, в частности, продуктов животного происхождения, живых 

насекомых, ростков для потребления человеком и семян, предназначенных для получения проростков для 

потребления человеком, которые должны сопровождаться официальным сертификатом при ввозе в ЕС. Для 

облегчения официального контроля при ввозе в ЕС грузов продуктов животного происхождения, живых 

насекомых, проростков для потребления человеком и семян, предназначенных для производства проростков для 

потребления человеком, должны быть установлены образцы официальных сертификатов для таких товаров и 

животных, предназначенных для потребления человеком. 

(19) Пункт (е) первого параграфа статьи 90 Регламента (EU) 2017/625 уполномочивает Комиссию принимать 

посредством имплементационных актов правила, касающиеся формата документов, которые должны 

сопровождать животных и товары после проведения официальных мероприятий по контролю. В соответствии со 

Статьей 5 (2) (f) Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624(9), ветеринарно-санитарные сертификаты 

должны сопровождать животных на бойню после проведения предубойного осмотра в хозяйстве происхождения. 

Поэтому в настоящем Регламенте должен быть установлен формат таких сертификатов. 

(20)  В случае вынужденного убоя определенных категорий животных за пределами бойни, в целях гармонизации и 

ясности целесообразно установить образец сертификата в настоящем Регламенте для того, чтобы 

государственный ветеринар мог выдавать декларацию в соответствии с пунктом (6) Главы VI Раздела I 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(21) Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/628(10) устанавливает, среди прочего, дополнительные 

правила для единообразного применения статей 88 и 89 Регламента (EU) 2017/625 и устанавливает образцы 

официальных сертификатов, перечисленных в нем. Однако Регламент (EU) 2016/429 отменяет некоторые 

правовые акты, упомянутые в данном Имплементационном регламенте. Поэтому в целях гармонизации и 

ясности, чтобы избежать дублирования правил, образцы сертификатов, изложенные в Имплементационном 

регламенте (EU) 2019/628, должны быть заменены сертификатами, указанными в этом Регламенте, а 

Имплементационный регламент (EU) 2019/ 628 следует отменить. 

(22) Учитывая, что правила, изложенные в Регламенте Комиссии (ЕС) № 599/2004(11) и Имплементационном 

регламенте Комиссии (EU) № 636/2014(12) и Решениях Комиссии 2000/572/ЕС(13), 2003/779/ЕС(14) и 2007/240/ 

EC(15) теперь включены в настоящий Регламент, данные правовые акты должны быть отменены. 

(23) Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета(16) отменяет Директиву Совета 95/53/ЕС(17). 

Директива Комиссии 98/68/EC(18) установила стандартный документ для ввоза кормов из третьих стран и для 

проверки таких кормов на внешней границе. Поскольку в соответствии с Регламентом (ЕU) 2017/625 

                                                 
9 Делегированный регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 г., касающийся особых правил проведения официальных проверок 

производства мяса, а также зон производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 1). 
10 Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/628 от 8 апреля 2019 г., касающийся образцов официальных сертификатов для определенных 

животных и товаров и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Имплементационный регламент (EU) 2016/759 в отношении этих образцов 

сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, с. 101). 
11 Регламент Комиссии (ЕС) № 599/2004 от 30 марта 2004 г. о принятии гармонизированного образца сертификата и отчета об инспекции, связанных с 

торговлей животными и продуктами животного происхождения внутри Сообщества (OJ L 94, 31.3.2004, стр. 44). 
12 Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) № 636/2014 от 13 июня 2014 г. об образце сертификата для торговли крупной дичью с неудаленной 

шкурой (OJ L 175, 14.6.2014, стр. 16). 
13 Решение Комиссии 2000/572/EC от 8 сентября 2000 г., устанавливающее условия в отношении здоровья животных и людей и ветеринарной 

сертификации для импорта мясных полуфабрикатов в Сообщество из третьих стран (OJ L 240, 23.9.2000, стр. 19). 
14 Решение Комиссии 2003/779/EC от 31 октября 2003 г., устанавливающее ветеринарные требования и правила ветеринарной сертификацию для 

импорта кишечных оболочек животных из третьих стран (OJ L 285, 1.11.2003, стр. 38). 
15 Решение Комиссии 2007/240/EC от 16 апреля 2007 г., устанавливающее новые ветеринарные сертификаты на импорт живых животных, спермы, 

эмбрионов, яйцеклеток и продуктов животного происхождения в Сообщество в соответствии с решениями 79/542 / EEC, 92/260 / EEC, 93/195/EEC, 

93/196/EEC, 93/197/EEC, 95/328/EC, 96/333/EC, 96/539/EC, 96/540 /EC, 2000/572/EC, 2000/585/ЕС, 2000/666/ЕС, 2002/613/ЕС, 2003/56 /ЕС, 2003/779/ 

ЕС, 2003/804/ЕС, 2003/858/ЕС, 2003/863/ЕС, 2003/881/ЕС, 2004/407/EC, 2004/438 /EC, 2004/595/ EC, 2004/639 /EC и 2006/168/EC (OJ L 104, 21.4.2007, 

стр. 37). 
16 Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. об официальных контрольных мерах, проводимых для 

обеспечения проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству, правилам здоровья и благополучия животных (OJ L 165, 30.4.2004, 
стр.1). 
17 Директива Совета 95/53/EC от 25 октября 1995 г., устанавливающая принципы, регулирующие организацию официальных инспекций в области 

питания животных (OJ L 265, 8.11.1995, стр. 17). 
18 Директива Комиссии 98/68/EC от 10 сентября 1998 г., устанавливающая стандартный документ, указанный в Статье 9 (1) Директивы Совета 95/53/EC, 

и определенные правила для проверок при ввозе в Сообщество кормов из третьих стран (OJ L 261, 24.9.1998, с. 32). 
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систематические обязательные проверки кормов на пограничных контрольно-пропускных пунктах ввоза в ЕС 

больше не требуются, въездной документ, установленный Директивой Комиссии 98/68/ЕС, лишен цели. 

(24) Целесообразно ввести переходный период, чтобы учесть конкретную ситуацию компетентных органов в третьих 

странах, которым необходимо принять необходимые меры для обеспечения выполнения настоящего Регламента, 

а также конкретную ситуацию с отправками грузов животных и товаров, сопровождаемых сертификатами, 

выданными в соответствии с Регламентом Комиссии (EU) № 28/2012(19) и Имплементационным регламентом 

(EU) 2019/628 до даты вступления в силу настоящего Регламента. 

(25) Поскольку Регламент (ЕU) 2016/429 вступает в силу с 21 апреля 2021 года, настоящий Регламент также должен 

применяться с этой даты. 

(26) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, соответствуют мнению Постоянного комитета по растениям, 

животным, продуктам питания и кормовым продуктам. 

 

ПРИНЯЛ ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Статья 1 

Предмет и область применения 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает правила в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов, 

предусмотренных в Регламенте (ЕU) 2016/429, официальных сертификатов, предусмотренных в Регламенте (ЕU) 

2017/625, и ветеринарно-санитарных/официальных сертификатов, основанных на этих Правилах, а также в отношении 

выдачи и замены  сертификатов, необходимых для ввоза в ЕС (20), перемещения внутри ЕС и между государствами-

членами определенных грузов животных и товаров (далее вместе именуемые «сертификаты»). 

2. Настоящий Регламент устанавливает стандартные образцы ветеринарно-санитарных сертификатов, 

официальных сертификатов или ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов: 

(a) для перемещений между государствами-членами или внутри ЕС животных, продуктов животного 

происхождения и репродуктивных материалов и указания по их заполнению; 

(b) для ввоза в ЕС животных, продуктов животного происхождения, композитных продуктов, репродуктивных 

материалов, побочных продуктов животного происхождения, проростков для потребления человеком и семян, 

предназначенных для получения проростков, предназначенных для потребления человеком, и указания по их 

заполнению. 

3. Настоящий Регламент устанавливает образцы сертификатов в форме ветеринарно-санитарных сертификатов, 

официальных сертификатов или ветеринарно-санитарных/официальных сертификатов соответственно, а также образцы 

сертификатов для следующих животных и товаров, предназначенных для потребления человеком: 

(a) образцы сертификатов на перемещение в пределах ЕС следующих товаров, предназначенных для потребления 

человеком: 

(i)  продукты животного происхождения от наземных животных, которые разрешено перемещать из зоны 

ограниченного доступа в соответствии с чрезвычайными мерами или мерами борьбы с болезнями, или 

которые происходят от животных видов, подпадающих под действие этих мер; 

(ii)  крупная дичь с неудаленной шкурой; 

(b)  образцы сертификатов для ввоза в ЕС следующих животных и товаров, предназначенных для потребления 

человеком: 

 

                                                 
19 Регламент Комиссии (EU) № 28/2012 от 11 января 2012 г., устанавливающий требования к сертификации для импорта в Союз и транзита через него 
определенных композитных продуктов и вносящий поправки в Решение 2007/275 / ЕС и Регламент (ЕС) № 1162/2009 (OJ L 12, 14.1.2012, с. 1). 
20 В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского 

Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство в части Северной Ирландии. 
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(i) продукты животного происхождения и композитные продукты, для которых требуется сертификат в 

соответствии со Статьей 13 Делегированного регламента (EU) 2019/625; 

(ii) определенные живые водные животные и продукты животного происхождения, для которых требуется 

сертификат в соответствии с пунктом (c) первого параграфа Статьи 3 Делегированного регламента (EU) 

2020/692; 

(iii) живые насекомые и улитки; 

(c) образец сертификата для проростков и семян, предназначенных для получения проростков;  

(d)  образец сертификата для транзита через ЕС в третью страну либо немедленным транзитом, либо после хранения 

в ЕС композитных продуктов, предназначенных для потребления человеком; 

(e)  образцы сертификатов в случае предубойного осмотра в хозяйстве происхождения или в случае вынужденного 

убоя вне бойни; 

(f) подписываемый пищевым предприятием-импортером образец частного свидетельства для композитных 

продуктов с длительным сроком хранения, содержащих переработанные продукты животного происхождения, за 

исключением переработанного мяса, если осуществляется ввоз таких продуктов в ЕС. 

 

Статья 2 

Дефиниции 

В контексте данного Регламента должны использоваться следующие дефиниции:  

(1) «бойня» ‒ бойня, как определено в пункте 1.16 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(2)  «лягушачьи лапки» ‒ лягушачьи лапки, как определено в пункте 6.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 

и лапки лягушек рода Pelophylax из семейства Ranidae и родов Limnonectes, Fejervarya и  Hoplobatrachus из 

семейства Dicroglossidae; 

(3)  «улитки» ‒ улитки как определено в пункте 6.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и любые другие 

улитки из семейств Helicidae, Hygromiidae или Sphincterochilidae; 

(4)  «насекомые» ‒ насекомые, как определено в пункте (17) Статьи 2 Делегированного Регламента (EU) 2019/625; 

(5)  «транспортное рефрижераторное судно» ‒ транспортное рефрижераторное судно, как определено в пункте (26) 

Статьи 2 Делегированного Регламента (EU) 2019/625; 

(6)  «рефрижераторное судно» ‒ рефрижераторное судно, как определено в пункте 3.3 Приложения I к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(7)  «плавучая база-фабрика» ‒ плавучая база-фабрика, как определено в пункте 3.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) 

№ 853/2004; 

(8)  «центр отправки» ‒ центр отправки, как определено в пункте  2.7 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(9)  «предприятие по переработке дичи» ‒ предприятие по переработке дичи, как определено в пункте 1.18 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(10)  «завод по разделке» ‒ завод по разделке, как определено в пункте 1.17 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

(11)  «проростки» означает проростки, как определено в пункте (а) первого параграфа статьи 2 Имплементационного 

регламента (EU) № 208/2013. 

 

Статья 3 

Стандартные образцы сертификатов для перемещений внутри ЕС, между государствами-членами и для ввоза в 

ЕС 

1.  Образцы сертификатов на перемещение животных и продуктов между государствами-членами или внутри ЕС 

должны содержать поля для ввода информации, изложенной в стандартном образце в главе 1 Приложения I. 
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2.  Образцы сертификатов на ввоз в ЕС животных, продуктов животного происхождения, композитных продуктов, 

репродуктивных материалов, побочных продуктов животного происхождения, ростков для потребления 

человеком и семян, предназначенных для получения ростков для потребления человеком, должны содержать 

поля для ввода информации, указанной в стандартном образце в Главе 3 Приложения I. 

 

Статья 4 

Заполнение сертификатов на животных и товары, предназначенные для потребления человеком 

1. Сертификаты на перемещение в пределах ЕС или между государствами-членами животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, должны быть должным образом заполнены и подписаны официальным 

ветеринаром или сертифицирующим должностным лицом в соответствии с пояснительными примечаниями, 

предусмотренными в Главе 2 Приложения I. 

2. Сертификаты на ввоз в ЕС животных, продуктов животного происхождения, композитных продуктов, 

проростков для потребления человеком и семян, предназначенных для получения проростков для потребления 

человеком, должны быть должным образом заполнены и подписаны официальным ветеринаром или сертифицирующим 

должностным лицом, уполномоченным компетентным органом третьей страны подписывать соответствующие 

сертификаты в соответствии с пояснительными примечаниями, указанными в Главе 4 Приложения I. 

3. Операторы, ответственные за грузы, указанные в параграфах 1 и 2, должны предоставить компетентному органу 

информацию об описании таких грузов, как указано в Части I образцов сертификатов, указанных в Приложениях II, III и 

IV к настоящим Правилам. 

4. Применительно к настоящему Регламенту компетентный орган должен гарантировать, что сертификаты, 

включающие аттестацию здоровья животных, подписаны официальным ветеринаром. 

 

Статья 5 

Требования в отношении сертификатов на грузы животных и товаров, предназначенных для потребления 

человеком 

 

1.  Официальный ветеринарный врач или сертифицирующее должностное лицо должен заполнить сертификаты на 

партии животных и товаров, предназначенных для потребления человеком, в соответствии со следующими 

требованиями: 

(a) сертификат должен иметь подпись официального ветеринарного врача или сертифицирующего должностного 

лица и официальную печать; цвет подписи и цвет печати, кроме штампа с тиснением или водяным знаком, 

должны отличаться от цвета печати; 

(b)  если сертификат содержит несколько утверждений или альтернативные утверждения, утверждения, которые не 

имеют отношения к делу, должны быть зачеркнуты, подписаны и проштампованы официальным ветеринарным 

врачом или сертифицирующим должностным лицом или полностью удалены из сертификата; 

 (c)  сертификат должен состоять из одного из следующих документов: 

 (i)  один лист бумаги; 

 (ii)  несколько листов бумаги, где все листы неделимы и составляют единое целое; 

(iii)  последовательность страниц, каждая из которых пронумерована, чтобы указать, что это конкретная 

страница в конечной последовательности; 

(d)  если сертификат состоит из последовательности страниц, как указано в пункте (c) (iii)данного параграфа, каждая 

страница должна иметь уникальный код, указанный в статье 89 (1) (a) Регламента (ЕU) 2017/625, подпись 

официального ветеринара или сертифицирующего должностного лица и официальную печать; 

(e)  в случае сертификатов на перемещение грузов внутри ЕС или между государствами-членами, сертификат должен 

сопровождать партию до тех пор, пока она не достигнет места назначения в ЕС; 

(f)  что касается сертификатов для ввоза грузов в ЕС, сертификат должен быть представлен в компетентный орган 

пограничного контрольного пункта пропуска  в ЕС, где груз подвергается официальному контролю; 
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(g)  сертификат должен быть выдан до того, как груз, к которому он относится, выйдет из-под контроля 

компетентного органа, выдавшего сертификат; 

(h)  что касается сертификатов на ввоз в ЕС, то сертификат должен быть составлен на официальном языке или на 

одном из официальных языков государства-члена пограничного контрольного пункта пропуска ЕС. 

2. В отступление от параграфа 1 (h) государство-член может дать согласие на оформление сертификатов на другом 

официальном языке ЕС и, если необходимо, с заверенным переводом. 

3.  Пункты (а) - (е) параграфа 1 не применяются к электронным сертификатам, выданным в соответствии с 

требованиями статьи 39 (1) Имплементационного регламента (ЕС) 2019/1715. 

4.  Пункты (b), (c) и (d) параграфа 1 не применяются к сертификатам, выданным в бумажном виде, заполненным 

или распечатанным из системы TRACES. 

 

Статья 6 

Замена сертификатов на грузы животных и товаров, предназначенных для потребления человеком 

1.  Компетентные органы должны выдавать заменяющие сертификаты на грузы животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, только в случае административных ошибок в первоначальном 

сертификате, или если первоначальный сертификат был поврежден или утерян. 

2.  В заменяющем сертификате компетентный орган не должен изменять информацию, указанную в 

первоначальном сертификате, касающуюся идентификации груза, его прослеживаемости и гарантий, предусмотренных 

в первоначальном сертификате на партию. 

3.  Что касается заменяющего сертификата компетентный орган должен: 

(a) четко указать уникальный код, указанный в Статье 89 (1) (a) Регламента (EU) 2017/625, и дату выдачи 

первоначального сертификата, и четко указать, что он заменяет первоначальный сертификат; 

 (b) указать номер нового сертификата, отличный от номера первоначального сертификата; 

 (c)  указать дату его выдачи, а не дату выдачи первоначального сертификата; 

(d)  оформить оригинал документа в бумажном виде, за исключением электронных заменяющих сертификатов, 

представленных в TRACES. 

4. В случае ввоза грузов в ЕС, компетентный орган пограничного контрольного пункта пропуска в ЕС может 

воздержаться от запроса оператора, ответственного за груз, предоставить заменяющий сертификат, когда информация, 

касающаяся получателя, импортера, контрольного пункта пропуска в ЕС или транспортного средства была изменена 

после выдачи сертификата, и такая новая информация предоставляется оператором, ответственным за партию. 

 

Статья 7 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата и официального сертификата для перемещения в ЕС и между 

государствами-членами определенных продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком  

1. Ветеринарно-санитарный сертификат, указанный в пункте 1 (3)(a)(i), который должен использоваться для 

перемещения в пределах ЕС продуктов животного происхождения, которые разрешено перемещать из зоны с 

ограничениями, где принимаются чрезвычайные меры или меры по контролю болезней, или которые происходят 

от животных видов, подпадающих под действие этих мер, должен соответствовать образцу сертификата  INTRA-

EMERGENCY, составленному в соответствии с образцом, указанным в Главе 1 Приложения II. 

2. Официальный сертификат, указанный в Статье 1 (3) (a) (ii), который должен использоваться для перемещений 

между государствами-членами предназначенной для потребления человеком крупной дичи с неудаленной 

шкурой, должен соответствовать образцу INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME, составленному в 

соответствии с образцом, указанным в Главе 2 Приложения II. 
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Статья 8 

Образцы ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов для ввоза в ЕС свежего мяса 

копытных животных, предназначенного для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарные сертификаты/ официальные сертификаты, указанные в Статье 1 (3) (b) (ii), которые должны 

использоваться для ввоза в ЕС свежего мяса копытных животных, предназначенного для потребления человеком, должны 

соответствовать одному из следующих образцов, в зависимости от вида и категории соответствующих товаров: 

(a) BOV, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 1 Приложения III, для свежего мяса домашних 

бовинных, предназначенного для потребления человеком, за исключением мяса механической обвалки; 

(b) OVI, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 2 Приложения III, для свежего мяса от домашних 

овец и коз, предназначенного для потребления человеком, исключая мясо механической обвалки; 

(c) POR, составленный в соответствии с образцом, изложенным в Главе 3 Приложения III, для свежего мяса домашних 

свиней, предназначенного для потребления человеком, исключая мясо механической обвалки; 

(d) EQU, составленный в соответствии с образцом, изложенным в Главе 4 Приложения III, для свежего мяса от домашних 

непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их гибридов), предназначенного для потребления человеком, исключая 

фарш и мясо механической обвалки; 

(e) RUF, составленный в соответствии с образцом, изложенным в Главе 5 Приложения III, для свежего мяса животных 

семейства Bovidae (за исключением домашнего крупного рогатого скота, овец и коз), верблюдовых и оленевых, 

содержащихся в качестве фермерской дичи), предназначенного для потребления человеком, кроме субпродуктов, 

мясного фарша и мяса механической обвалки; 

(f) RUW, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 6 Приложения III, для свежего мяса диких 

животных семейства Bovidae (за исключением домашнего крупного рогатого скота, овец и коз), диких верблюдовых и 

диких оленевых, предназначенного для потребления человеком, кроме субпродуктов, мясного фарша и мяса 

механической обвалки; 

(g) SUF, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 7 Приложения III, для свежего мяса содержащихся 

в качестве фермерской дичи разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae, предназначенного для 

потребления человеком, кроме субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки; 

(h) SUW, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 8 Приложения III, для свежего мяса 

разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae, предназначенного для потребления человеком, кроме 

субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки;  

(i) EQW, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 9 Приложения III, для свежего мяса диких 

непарнокопытных, принадлежащих к подроду Hippotigris (зебры), предназначенного для потребления человеком, кроме 

субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки; 

(j) RUM-MSM, составленный в соответствии с образцом, изложенным в Главе 10 Приложения III, для полученного от 

домашних жвачных мяса механической обвалки, предназначенного для потребления человеком; 

(k) SUI-MSM, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 11 Приложения III, полученного от домашних 

свиней мяса механической обвалки, предназначенного для потребления человеком; 

(l) NZ-TRANSIT-SG, составленный в соответствии с образцом, изложенным в Главе 12 Приложения III, для свежего мяса, 

предназначенного для потребления человеком, происходящего из Новой Зеландии, следующего транзитом через 

Сингапур с разгрузкой, возможным хранением и перевалкой перед ввозом в ЕС. 

 

Статья 9 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мяса птицы, 

бескилевых и другой дикой птицы, яиц и яичных продуктов, предназначенных для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарные сертификаты/ официальные сертификаты, указанные в Статье 1 (3) (b) (ii), которые должны 

использоваться для ввоза в ЕС мяса домашней птицы, бескилевых и других диких птиц, яиц и яичных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, должны соответствовать одному из следующих образцов, в зависимости 

от видов и категорий рассматриваемых товаров: 
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(a) POU составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 13 Приложения III, для свежего мяса домашней 

птицы, кроме бескилевых, предназначенного для потребления человеком, исключая мясной фарш и мясо механической 

обвалки; 

(b) POU-MI/MSM составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 14 Приложения III, для мясного фарша и 

мяса механической обвалки, полученного от домашней птицы, за исключением бескилевых, предназначенного для 

потребления человеком; 

(c) RAT составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 15 Приложения III, для свежего мяса бескилевых, 

предназначенного для потребления человеком, кроме мясного фарша и мяса механической обвалки; 

(d) RAT-MI/MSM составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 16 Приложения III, для мясного фарша и 

мяса механической обвалки, предназначенных для потребления человеком, полученных от бескилевых; 

(e) GBM составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 17 Приложения III, для свежего мяса пернатой 

дичи, предназначенного для потребления человеком, кроме мясного фарша и мяса механической обвали; 

(f) GBM-MI/MSM составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 18 Приложения III, для мясного фарша и 

мяса механической обвалки, полученных от пернатой дичи, предназначенных для потребления человеком; 

(g) E составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 19 Приложения III, для яиц, предназначенных для 

потребления человеком; 

(h) EP составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 20 Приложения III, для яичных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком; 

 

Статья 10 

Образцы официальных сертификатов и ветеринарно-санитарных сертификатов/ официальных сертификатов 

для ввоза в ЕС предназначенного для потребления человеком свежего мяса, полученного от диких зайцевых, 

некоторых видов диких наземных млекопитающих и выращенных на ферме кроликов  

Официальные сертификаты и ветеринарно-санитарные сертификаты/ официальные сертификаты, указанные в Статье 1 

(3) (b) (ii), которые должны использоваться для ввоза в ЕС предназначенного для потребления человеком свежего мяса, 

полученного от диких зайцевых, некоторых видов диких наземных млекопитающих и выращенных на ферме кроликов, 

за исключением мяса механической обвалки, должны соответствовать одному из следующих образцов, в зависимости от 

видов и категорий соответствующих продуктов: 

(a) WL составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 21 Приложения III, для предназначенного для 

потребления человеком свежего мяса диких зайцевых (кроликов и зайцев), кроме мясного фарша, мяса механической 

обвалки и субпродуктов, за исключением зайцевых с неудаленной шкурой и непотрошеных зайцевых; 

(b) WM составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 22 Приложения III, для предназначенного для 

потребления человеком свежего мяса диких наземных млекопитающих, отличных от копытных и зайцевых, за 

исключением субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки; 

(c) RM составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 23 Приложения III, для предназначенного для 

потребления человеком свежего мяса разводимых на ферме кроликов, за исключением мясного фарша и мяса 

механической обвалки. 

 

Статья 11 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/официального сертификата на ввоз в ЕС мясных 

полуфабрикатов для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(ii), который должен 

использоваться для ввоза в ЕС мясных полуфабрикатов, предназначенных для потребления человеком, должен 

соответствовать образцу MP-PREP, составленному в соответствии с образцом, указанным в Главе 24 Приложения III. 
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Статья 12 

Образцы ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов на ввоз в ЕС мясных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, включая топленые животные жиры и шквары, мясные 

экстракты и обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечник, кроме кишечных оболочек 

Ветеринарно-санитарные сертификаты/ официальные сертификаты, указанные в Статье 1(3)(b)(ii), которые должны 

использоваться для ввоза в ЕС мясных продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая топленые 

животные жиры и шквары, мясные экстракты и обработанные желудки,  мочевые пузыри и кишечник, кроме кишечной 

оболочки, должны соответствовать одному из следующих образцов, в зависимости от видов и категорий 

рассматриваемых продуктов: 

(a) MPNT составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 25 Приложения III, для предназначенных для 

потребления человеком мясопродуктов, которые не требуется подвергать особой обработке для минимизации рисков, 

включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, 

кроме кишечных оболочек; 

(b) MPST составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 26 of Annex III для предназначенных для 

потребления человеком мясопродуктов, которые требуется подвергать особой обработке для минимизации рисков, 

включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, 

кроме кишечных оболочек; 

 

Статья 13 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/ официального сертификата для ввоза в ЕС кишечных 

оболочек, предназначенных для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1 (3) (b) (ii), который должен 

использоваться для ввоза в ЕС предназначенных для потребления человеком кишечных оболочек, должен отвечать 

образцу CAS, составленному в соответствии с образцом, указанным в главе 27 Приложения III. 

 

Статья 14 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/ официального сертификата и официальных сертификатов для 

ввоза в ЕС предназначенных для потребления человеком живой рыбы, живых ракообразных, продуктов 

животного происхождения, полученных от этих животных и некоторых продуктов рыболовства 

1. Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(ii), который будет 

использоваться для ввоза в ЕС предназначенных для потребления человеком живой рыбы, живых ракообразных и 

продуктов животного происхождения от этих животных, должен отвечать образцу FISH-CRUST-HC, составленному в 

соответствии с образцом, указанным в Главе 28 Приложения III. 

2. Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(ii), который будет использоваться в случаев ввоза 

предназначенной для потребления человеком продуктов рыболовства, выловленных судами под флагом государства-

члена, и переданных в третьи страны с хранением или без него, должен соответствовать образцу EU-FISH, составленному 

в соответствии с образцом, изложенным в Главе 29 Приложения III. 

3. Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(ii), который должен быть подписан капитаном и 

использоваться для ввоза в ЕС предназначенных для потребления человеком продуктов рыболовства или продуктов 

рыболовства, полученных от двустворчатых моллюсков, ввозимых в ЕС непосредственно с транспортного 

рефрижераторного, рефрижераторного судна или плавучей базы, под флагом третьей страны, как предусмотрено в Статье 

11 (3) Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625, должен соответствовать образцу FISH / MOL-CAP, составленному в 

соответствии  с образцом, указанным в Главе 30 Приложения III. 

 

  



РУ 30.12.20

20 

Официальный журнал Европейских Сообществ  
L 442/12 Щ 

Статья 15 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/ официального сертификата и официального сертификата для 

ввоза в ЕС живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих моллюсков, 

продуктов животного происхождения, полученных от этих животных и некоторых переработанных 

двустворчатых моллюсков, предназначенных для потребления человеком 

1. Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(ii), который должен 

использоваться для ввоза в ЕС живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих 

моллюсков и продуктов животного происхождения от этих животных,  предназначенных для потребления человеком, 

должны соответствовать образцу MOL-HC, составленному в соответствии с образцом, указанным в Главе 31 Приложения 

III. 

2. Официальный сертификат, указанный в статье 1 (3) (b) (ii), который должен использоваться для ввоза в ЕС 

предназначенных для потребления человеком переработанных двустворчатых моллюсков, принадлежащих к виду 

Acanthocardia tuberculatum, должен соответствовать образцу MOL-AT, составленному в соответствии с образцом, 

указанным в Главе 32 Приложения III. 

 

Статья 16 

Образцы ветеринарно-санитарных сертификатов/ официальных сертификатов для ввоза в ЕС предназначенных 

для потребления человеком сырого молока, молочных продуктов, молозива и продуктов на его основе 

Ветеринарно-санитарные сертификаты/ официальные сертификаты, указанные в Статье 1 (3) (b) (ii), которые должны 

использоваться для ввоза в ЕС предназначенных для потребления человеком сырого молока, молочных продуктов, 

молозива и продуктов на основе молозива, должны соответствовать одному из следующих образцов, в зависимости от 

видов и категорий продукции: 

(a) MILK-RM, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 33 Приложения III, для сырого молока, 

предназначенного для потребления человеком; 

(b) MILK-RMP/NT, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 34 Приложения III, для 

предназначенных для потребления человеком молочных продуктов, полученных из сырого молока, или молочных 

продуктов, которые не требуется подвергать особой обработке для минимизации рисков; 

(c) DAIRY-PRODUCTS-PT, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 35 Приложения III, для 

предназначенных для потребления человеком молочных продуктов, которые требуется подвергать обработке методом 

пастеризации; 

(d) DAIRY-PRODUCTS-ST, составленные в соответствии с образцом, указанным в Главе 36 Приложения III, для 

предназначенных для потребления человеком молочных продуктов, которые требуется подвергать особой обработке для 

минимизации рисков, за исключением пастеризации; 

(e) COLOSTRUM, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 37 Приложения III, для молозива, 

предназначенного для потребления человеком; 

(f) COLOSTRUM-BP, составленный в соответствии с образцом, указанным в Главе 38 Приложения III, для продуктов на 

основе молозива, предназначенных для потребления человеком. 

 

Статья 17 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС охлажденных, замороженных или подготовленных 

лягушачьих лапок, предназначенных для употребления человеком 

Официальный сертификат, упомянутый в Статье 1(3)(b)(i), который должен использоваться для ввоза в ЕС охлажденных, 

замороженных или подготовленных лягушачьих лапок, предназначенных для потребления человеком, должен 

соответствовать образцу FRG, составленному в соответствии с  образцом, указанным в Главе 39 Приложения III. 
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Статья 18 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС улиток, предназначенных для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(iii), который будет использоваться для ввоза в ЕС улиток, 

предназначенных для потребления  человеком, должен соответствовать образцу SNS, составленному в соответствии с 

образцом, изложенным в Главе 40 Приложения III. 

 

Статья 19 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС желатина, предназначенного для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(i), который будет использоваться для ввоза в ЕС желатина, 

предназначенного для потребления человеком, должен соответствовать образцу GEL, составленному в соответствии с 

образцом, указанным в Главе 41 Приложения III. 

 

Статья 20 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС коллагена, предназначенного для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1 (3) (b) (i), который будет использоваться для ввоза в ЕС коллагена, 

предназначенного для потребления человеком, должен соответствовать образцу COL, составленному в соответствии с 

образцом, указанным в Главе 42 Приложения III. 

 

Статья 21 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/ официального сертификата для ввоза в ЕС сырья для 

производства желатина и коллагена, предназначенного для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(i), который будет 

использоваться для ввоза в ЕС сырья для производства желатина и коллагена, предназначенного для потребления 

человеком, должен соответствовать образцу RCG, составленному в соответствии с образцом, указанным в главе 43 

Приложения III. 

 

Статья 22 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/ официальный сертификат для ввоза в ЕС обработанного сырья 

для производства желатина и коллагена, предназначенного для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(i), который будет 

использоваться для ввоза в ЕС обработанного сырья для производства желатина и коллагена, предназначенного для 

потребления человеком, должен соответствовать образцу TCG,  составленному в соответствии с образцом, указанным в 

Главе 44 Приложения III. 

 

Статья 23 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС меда и других продуктов пчеловодства, предназначенных для 

потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(i), который будет использоваться для ввоза в ЕС меда и других 

продуктов пчеловодства, предназначенных для потребления человеком, должен соответствовать образцу HON, 

составленному в соответствии с образцом, указанным в главе 45 Приложения III. 
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Статья 24 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС высокоочищенного хондроитин сульфата, гиалуроновой 

кислоты, других продуктов, на основе гидролизованного хряща, хитозана, глюкозамина, реннина, рыбьего клея 

и аминокислот, предназначенных для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(i), который будет использоваться для ввоза в ЕС 

высокоочищенного хондроитин сульфата, гиалуроновой кислоты, других продуктов на основе гидролизованного хряща, 

хитозана, глюкозамина, реннина, рыбьего клея и аминокислот, предназначенных для потребления человеком, должен 

соответствовать образцу HRP, составленному в соответствии с образцом, указанным в главе 46 Приложения III. 

 

Статья 25 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС мяса рептилий, предназначенного для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b) (i), который будет использоваться для ввоза в ЕС мяса рептилий, 

предназначенного для потребления человеком, должен соответствовать образцу REP, составленному в соответствии с 

образцом, изложенным в Главе  47 Приложения III. 

 

Статья 26 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС насекомых, предназначенных для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(iii), который будет использоваться для ввоза в ЕС насекомых, 

предназначенных для потребления человеком, должен соответствовать образцу INS, составленному в соответствии с 

образцом, изложенным в Главе 48 Приложения III. 

 

Статья 27 

Образец сертификата для ввоза в ЕС других продуктов животного происхождения, полученных из домашних 

копытных животных, птицы, кроликов или продуктов рыболовства, предназначенных для потребления 

человеком и не рассмотренных в Статьях 8–26 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1 (3) (b) (i), который должен использоваться для ввоза в ЕС других 

продуктов животного происхождения, полученных из домашних копытных животных, птицы, кроликов или продуктов 

рыболовства, предназначенных для потребления человеком, и не рассмотренных в Статьях 8–26, должны соответствовать 

образцу PAO, составленному в соответствии с образцом, указанным в главе 49 Приложения III. 

 

Статья 28 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата/ официального сертификата на ввоз в ЕС композитных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком 

Ветеринарно-санитарный сертификат/ официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(b)(i), который должен 

использоваться для ввоза в ЕС предназначенных для потребления человеком композитных продуктов недлительного 

хранения и композитных продуктов длительного хранения, содержащих любое количество мясных продуктов, кроме 

желатина, коллагена и высокорафинированных продуктов, должны соответствовать модели COMP, составленной в 

соответствии с образцом, указанным в главе 50 Приложения III. 

 

Статья 29 

Образец официального сертификата на ввоз в ЕС проростков, предназначенных для потребления человеком, и 

семян, предназначенных для получения проростков для потребления человеком 

Официальный сертификат, указанный в Статье 1(3)(c), который должен использоваться для ввоза в ЕС ростков, 

предназначенных для потребления человеком, и семян, предназначенных для получения проростков для потребления 

человеком, должен соответствовать образцу SPR, составленному в соответствии с образцом, указанным в Главе 51 

Приложения III. 
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Статья 30 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата для транзита через ЕС в третью страну либо немедленным 

транзитом, либо после хранения в ЕС композитных продуктов, предназначенных для потребления человеком. 

Ветеринарно-санитарный сертификат, указанный в Статье 1(3)(d), который будет использоваться для транзита через ЕС 

в третью страну как путем немедленного транзита, так и после хранения в ЕС композитных продуктов недлительного 

хранения и композитных продуктов длительного хранения, содержащих любое количество мясных продуктов и 

предназначенных для потребления человеком, должны соответствовать образцу TRANSIT-COMP, составленному в 

соответствии с образцом, указанным в главе 52 Приложения III. 

 

Статья 31 

Образцы ветеринарно-санитарных сертификатов для предубойной инспекции в хозяйстве происхождения 

Ветеринарно-санитарные сертификаты, указанные в Статье 1(3)(e), которые будут использоваться в случае предубойной 

инспекции в хозяйстве происхождения в соответствии со Статьями 5 и 6 Делегированного Регламента (EU) 2019/624, 

должны соответствовать одному из следующих образцов, в зависимости от видов и категорий товаров: 

(а) образец, указанный в Главе 1 Приложения IV, для живых животных, транспортируемых на бойню; 

(b) образец, указанный в Главе 2 Приложения IV, для домашней птицы, предназначенной для производства «фуа-

гра», и для птицы с отложенным потрошением; 

(c) образец, указанный в Главе 3 Приложения IV, для выращенной на ферме дичи и домашнего крупного рогатого 

скота, свиней и лошадей, подвергнутых убою в хозяйстве происхождения в соответствии с пунктом 3 Раздела III 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и Статьей 6 (3) Делегированного Регламента (EU) 2019/624; 

(d) образец, указанный в Главе 4 Приложения IV, для выращенной на ферме дичи, подвергшейся убою в хозяйстве 

происхождения в соответствии с пунктом 3(а) Раздела III Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и 

Статьей 6(4) Делегированного Регламента (EU) 2019/624. 

 

Статья 32 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата для использования в случае вынужденного убоя вне бойни 

Ветеринарно-санитарный сертификат, указанный в Статье 1(3)(e), который будет использоваться в случае вынужденного 

убоя вне бойни в соответствии со Статьей 4 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/624, должен соответствовать образцу, 

изложенному в Главе 5 Приложения IV. 

 

Статья 33 

Образец частной аттестации оператора в отношении композитных продуктов длительного хранения, 

содержащих переработанные продукты животного происхождения, кроме переработанного мяса 

Образец частной аттестации, указанной в статье 1(3)(f), которая должна использоваться оператором для ввоза в ЕС 

композитных продуктов длительного хранения в соответствии со Статьей 14 Регламента (EU) 2019/625, должен 

соответствовать образцу, указанному в Приложении V. 

 

Статья 34 

Аннулирование 

1. Регламент (ЕС) № 599/2004, Имплементационные регламенты (EU) № 636/2014 и (EU) 2019/628, Директива 

98/68/ЕС и Решения 2000/572 / ЕС, 2003/779/ЕС и 2007/240/EC отменяются с 21 апреля 2021 года. 

2. Ссылки на эти отмененные акты должны толковаться как ссылки на настоящий Регламент и должны читаться в 

соответствии с корреляционной таблицей в Приложении VI. 
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Статья 35 

Переходные положения 

Грузы продуктов животного происхождения, композитных продуктов, проростков, предназначенных для потребления 

человеком, и семян, предназначенных для получения проростков для потребления человеком, сопровождаемые 

соответствующим сертификатом, выданным в соответствии с Регламентом Комиссии (EU) № 28/2012 и 

Имплементационным регламентом (EU)  2019/628, до даты применения настоящего Регламента, должны приниматься 

для ввоза в ЕС до 20 октября 2021 года при условии, что сертификат подписан лицом, уполномоченным подписывать 

сертификат в соответствии с данными Регламентами не позднее 21 августа 2021 года. 

 

Статья 36 

Вступление в силу и применение 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном журнале Европейского 

Союза. 

Он будет применяться с 21 апреля 2021 года. 

Настоящий Регламент является обязательным во всей своей полноте и напрямую применяется во всех 

государствах-членах.   

Составлен в Брюсселе 16 декабря 2020 года. 

От Комиссии  

Президент 

Урсула ФОН ДЕР ЛЯЙЕН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Приложение I содержит стандартные образцы ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных 

сертификатов и ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов и примечания по их 

заполнению: 

Глава 1:  Стандартный образец с ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных сертификатов 

и ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов для перемещения 

животных и продуктов между государствами-членами или внутри ЕС 

Глава 2: Примечания по заполнению образцов ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных 

сертификатов и ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов для 

перемещения животных и продуктов между государствами-членами или внутри ЕС 

Глава 3:  Стандартный образец ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных сертификатов и 

ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов на ввоз в ЕС животных, 

продуктов животного происхождения, композитных продуктов, репродуктивных 

материалов, побочных продуктов животного происхождения, проростков, предназначенных 

для потребления человеком, и семян, предназначенных для получения проростков для 

потребления человеком 

Глава 4:  Примечания по заполнению образцов ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных 

сертификатов и ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных сертификатов на ввоз 

в ЕС животных, продуктов животного происхождения, композитных продуктов, 

репродуктивных материалов, побочных продуктов животного происхождения, проростков, 

предназначенных для потребления человеком, и семян, предназначенных для получения 

проростков для потребления человеком 
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ГЛАВА 1 

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ/ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ-

ЧЛЕНАМИ ИЛИ ВНУТРИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ INTRA 

 I.1. Грузоотправитель/ 

Экспортер 

 I.2. Регистрационный номер 

IMSOC 

 QR-код 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е 
г
р

у
за

 

 Наименование  I.2.а Местный 

регистрационный номер 

  

 Адрес  1.3. Центральный 

компетентный орган 

 

 Страна Код ИСО страны I.4. Местный компетентный 

орган 

I.5. Грузополучатель/ 

Импортер 

 I.6. Оператор, осуществляющий деятельность по сбору 

независимо от предприятия 

 

 

 Наименование   Наименование Регистрационный номер 

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 

Регистрационный 

№ /№ разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 

 

  

Регистрационный 

№/№ разрешения 

  Адрес 

 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления 

 I.15. Транспортное средство  I.16. Перевозчик 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный номер/ 

номер лицензии 

 

 

Код ИСО страны 

  □Судно □Самолет          

  □Ж/д вагон  □Автомобиль  

 

 I.17. Сопроводительные 

документы 

 

  Идентификация    □ Другое   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

  Документ    Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При 

температуре 

окружающей 

среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 
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 I.19. Контейнер/Пломба 

Контейнер №  

  

Пломба № 

 

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Последующего 

хранения 

□ Зарегистрированные 

лошадиные 

□ Выпуска в дикую 

фауну 

□ Дальнейшей 

переработки 

□ Продукты для 

потребления 

человеком 

 

□ Убоя 

□ Передвижного 

цирка/выступлений с 

участием животных 

□ Центра отгрузки 

□ Органические 

удобрения и 

улучшители почвы 

□ Опыления 

 

□ Изолированного 

предприятия 

□ Выставок 

□ Мест выдержки/центров 

по очистке 

□ Технического 

использования 

□ Живые водные животные 

для потребления человеком 

 

□ Репродуктивные 

материалы  

□ Событий или 

мероприятий рядом с 

границей 

□ Предприятий 

декоративной 

аквакультуры 

□ Карантинного или 

подобного 

предприятия 

□ Другое 

 

 I.21. □Для транзита через третью страну 

  Третья страна 

Пункт вывоза 

Пункт ввоза 

 

 Код ИСО страны 

ПКП код 

ПКП код 

 

 

 I.22. □ Для транзита через страны-члены I.23

. 

□ Для экспорта  

  Страна-член 

Страна-член 

Страна-член 

 

Код ИСО страны 

Код ИСО страны 

Код ИСО страны 

 Третья страна 

Пункт вывоза 

Код ИСО страны 

BCP код 

 

 

 I.24. Расчетное время рейса I.25. Рейсовый/бортовой журнал □ да          □ нет 

 I.26. Общее количество мест I.27. Общее количество 

 I.28. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) I.29. Общее пространство, предусмотренное для 

партии 

 I.30. Описание партии 

 

  

 CN код 

 

Виды Подвид/ 

Категория 

Пол Система 

идентификац

ии 

Идентификац

ионный 

номер 

Возраст Количество 

        Тип 

 Регион 

происхожден

ия 

 Склад-

холодильник 

 Идентификац

ионная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

  

Бойня 

  

Тип 

обработки 

  

Характер 

товара 

 

Количество 

упаковок 

 № партии  

    

Дата сбора/ 

производства 

  

Предприятие-

производител

ь 

 

№ 

разрешения 

или 

регистрацион

ный № 

завода/предп

риятия/центр

а 

 

Тест 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Образец сертификата 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье II.а Регистрационный 

номер IMSOC 

II.b Местный регистрационный 

номер 

 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

ФИО (заглавными буквами)  

Наименование местного контрольного 

подразделения 

Дата  

 

Печать  

 

Квалификация и должность 

Код местного контрольного подразделения 

 

Подпись 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/21  

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ INTRA 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 Ч
а

ст
ь

 I
II

: 
К

о
н

т
р

о
л

ь
 

III.1. Дата официального контроля 

III.2 Номер IMSOC III.2a Местный регистрационный номер 

III.3 Проверка документов 

□Да                       □ Нет 

Стандарт ЕС              □ Да        □ Нет  

                    □ Удовл.   □ Не удовлет. 

 

Государственные меры  

□ Да                 □ Нет  

□ Удовл.          □ Не удовлет. 

 

III.4 Проверка идентичности 

□ Да                           □ Нет  

 

□ Удовл.                    □ Неудовл.  

III.5 Физическая проверка 

                           □ Да                      □ Нет 

 

Общее количество проверенных 

животных: 

□Удовлетворительно 

□ Неудовлетворительно 

 

 

III.6 

 

Лабораторные исследования 

              □ Да                      □ Нет 

Дата: 

Тест:     □ выборочный  □ по подозрению 

□ чрезвычайные меры 

Результаты теста:   □ ожидаются □  удовлетв.   

 □ неудовлетв. 

III.7 Проверка благополучия 

□     Да  

□     Удовлетворительно 

  

□ Нет 

□ Неудовлетворительно 

 

III.8 Несоответствие законодательству по 

благополучию 

□ Пригодность для транспортировки 

□ Транспортное средство 

□ Практика транспортировки 

□ Сроки рейса 

□Дополнительные положения для 

длительных перевозок 

□ Норма площади 

□ Лицензирование перевозчика 

□Свидетельство о квалификации 

водителя 

□ Записи в рейсовом журнале 

III.9 Несоответствие санитарному 

законодательству  

□Недействительный сертификат или его 

отсутствие 

□Доказательство регистрации транспортного 

средства, не имеющее законной силы 

□Несоответствие груза сопровождающим 

документам, подтверждающим его идентичность 

□ Перемещение без разрешения 

□ Неразрешенные регион/зона/компартмент 

□ Предприятие, не имеющее разрешение 

□ Запрещенные виды животных 

□ Отсутствие дополнительных гарантий в области 

здоровья животных для болезней Категории С 
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□ Другое □ Больные или подозрительные животные 

□Неудовлетворительные результаты 

тестирования 

 □Отсутствие или несоответствие 

идентификационной информации 

□ Несоответствие государственным мерам 

□ Недействительный адрес назначения 

□ Другое 

 III.10 Влияние транспортировки на 

животных 

Количество павших 

 животных:                                     Оценка □ 

Количество непригодных  

животных:                                      Оценка □ 

Количество рожденных или 

абортированных животных: 

 

III.11 Корректирующие действия 

 

□ Разгрузка 

□ Перегрузка в другой вид транспорта 

□ Карантин/изоляция 

□ Гуманный убой/эвтаназия 

□ Уничтожение туш/продуктов 

□ Возвращение партии груза в государство-член 

отправки 

□ Обработка животных или продуктов 

□ Использование продуктов для других целей 

□ Другое 

 III.12 Последующие действия после 

карантина и изоляции 

□ Гуманный убой/эвтаназия 

□ Выпуск 

 

 III.13 Место проведения официального 

контроля 

□ Зарегистрированное предприятие 

□ Изолированное предприятие 

□ Контрольный пункт 

□ Порт 

□ Пункт вывоза 

□ Другое 

 

□ Предприятие, одобренное для операций по сбору 

□ Оператор, осуществляющий операций по сбору независимо 

от предприятия 

□ Предприятие по работе с репродуктивным материалом 

□ Утвержденное предприятие 

□ Аэропорт 

□ В пути 

 III.14 Государственный ветеринар 

ФИО (заглавными буквами) 

Наименование местного 

контрольного пункта 

 

Дата: 

 

 

Квалификация и  должность 

Код местного контрольного пункта 

 

 

Подпись: 
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ГЛАВА 2 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОБРАЗЦОВ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ЖИВОТНЫХ / 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ИЛИ ВНУТРИ ЕС 

Общие положения 

Чтобы выбрать любой вариант, отметьте галочкой или крестиком (x) соответствующий квадрат. 

Если иное не указано или не установлено законодательством Союза, все записи или поля относятся к образцу 

ветеринарно-санитарного сертификата, официального сертификата и ветеринарно-санитарного сертификата / 

официального сертификата в Главе 1. 

Бумажные копии электронного сертификата должны иметь уникальную машиночитаемую оптическую этикетку, на 

которой есть гиперссылки на электронную версию. 

В графах I.18 и I.20 можно выбрать только один из вариантов. 

Если поле позволяет выбрать одну или несколько опций, в электронной версии сертификата будут отображаться только 

выбранные опции. 

Если графа не является обязательной, ее содержимое должно быть зачеркнуто. 

ЧАСТЬ I – ОПИСАНИЕ ГРУЗА 

 

Графа Описание 

I.1 Отправитель 

 Указать наименование/ФИО и адрес, страну и код страны ИСО (1) физического или 

юридического лица, отправляющего груз. 

I.2 Регистрационный номер IMSOC 

 Это уникальный буквенно-цифровой код, присвоенный в IMSOC.  Повторяется в графах II.a 

и III.2. 

I.2a Местный регистрационный номер 

 Указать уникальный буквенно-цифровой код, который может присвоить компетентный 

орган.  Повторяется в графах II.b и III.2a. 

I.3 Центральный компетентный орган 

 Указать название центрального компетентного органа в стране, выдавшей сертификат. 

I.4 Местный компетентный орган 

 Указать название местного компетентного органа в стране, выдавшей сертификат. 

I.5 Грузополучатель 

 Указать ФИО/наименование и адрес, страну и код страны ИСО физического или 

юридического лица, которому предназначена партия в стране назначения. 

I.6 Оператор, осуществляющий операции по сбору независимо от предприятия 
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 Относится к операторам, осуществляющим операции по сбору содержащихся копытных и 

домашней птицы, независимо от предприятия, как указано в статье 90 Регламента (EU) 

2016/429 Европейского парламента и Совета (2). 

Указать регистрационный номер и наименование зарегистрированного оператора. 

I.7 Страна происхождения 

 Указать название и код ИСО страны происхождения животных или продуктов 

(репродуктивные материалы, продукты животного происхождения и побочные продукты 

животного происхождения). 

I.8 Регион происхождения 

 В соответствующих случаях для перемещения животных или продуктов, на которые 

распространяются меры регионализации в соответствии с законодательством Союза, Указать 

код утвержденных регионов или зон, как указано в Официальном журнале Европейского 

Союза, или название разделов для болезней водных животных, перечисленных на  сайте 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

I.9 Страна назначения 

 Указать название и код ИСО страны, для отправки в которую предназначены животные или 

продукты. 

I.10 Регион назначения 

 См.графу I.8. 

I.11 Место отгрузки 

  

Указать название и адрес, страну и код страны ИСО предприятия или, где это уместно, другое 

место (а), откуда поступают животные или продукты. Если возможно, также указать 

регистрационный номер или номер разрешения предприятия (ий). 

 

Для животных: Указать предприятие, где животные регулярно содержатся или где 

осуществляется их сбор. 

 

Для спермы, яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции: 

Указать соответствующий центр сбора спермы, группу по сбору эмбрионов или 

производственную группу, предприятие по переработке репродуктивного материала, центр 

хранения репродуктивного материала или изолированное предприятие. Если речь идет о 

сперме овец и коз местом отправки может быть предприятие, содержащее животных-

доноров. 

 

Для других продуктов: любое подразделение компании в секторе пищевых продуктов или 

побочных продуктов животного происхождения. Указывается только предприятие, 

отправляющее продукцию. 

I.12 Место назначения 
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 Указать название и адрес, страну и код страны ИСО предприятия или, если необходимо, 

другое место, куда доставляются животные или продукты для окончательной разгрузки. Если 

возможно, также указать регистрационный номер или номер разрешения предприятия 

назначения. 

I.13 Место загрузки 

 Только для животных: указать название и адрес места погрузки животных в транспортное 

средство, а в случае, если их сбор осуществляется заранее, название и адрес предприятия, 

утвержденного для операций по сбору, и его номер разрешения. 

Для продуктов: указать название, адрес и категорию (например, предприятие, порт или 

аэропорт) конечного места, где продукты должны быть загружены в транспортное средство. 

 

I.14 Дата и время отправки 

 

 Указать дату и, при необходимости, время, когда животные или продукты должны покинуть 

место погрузки. 

  

I.15 

 

Транспортное средство 

  

Выбрать одно или несколько из следующих транспортных средств для перевозки животных 

или продуктов, покидающих страну отправления, и указать его (их) идентификационные 

данные: 

 

- самолет (указать номер рейса); 

 

- судно (указать название и номер судна. В случае судов для перевозки сельскохозяйственных 

животных указать уникальный номер официального разрешения); 

 

- железнодорожный транспорт (указать номер поезда и номер вагона); 

 

- автодорожный транспорт (указать регистрационный номер с табличкой с номером прицепа, 

если применимо. В случае автодорожного транспртного средства, используемого для 

дальних поездок,  указать также уникальный номер официального разрешения). 

 

- другое (транспортные средства, отличные от указанных в пункте (n) Статьи 2 Регламента 

Совета (ЕС) № 1/2005 (3)) 

 

В случае парома отметьте «судно» и укажите наземное транспортное средство (транспортные 

средства) с регистрационным номером (с номером прицепа, если применимо), в дополнение 

к названию и номеру парома по графику. 

 

I.16 

 

Перевозчик 
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Данная графа применима только к животным и продуктам, если это требуется 

законодательством Союза. 

 

Указать ФИО/наименование, адрес, страну и код страны ИСО физического или 

юридического лица (лиц), ответственного за транспортировку. 

 

При необходимости указать регистрационный номер и номер лицензии. 

 

I.17 

 

Сопроводительные документы 

  

Указать тип документа: например, разрешение CITES в соответствии со статьей 9 Регламента 

Совета (ЕС) № 338/97 (4), разрешения на инвазивные чужеродные виды (IAS) в соответствии 

со статьей 8 (1) и (2) Регламента (ЕU) № 1143/2014 Европейского парламента и Совета (5), 

декларацией или другими документами, в том числе коммерческого характера. 

 

Указать уникальный код сопроводительных документов и страну выдачи. 

 

Регистрационные номера коммерческих документов: Указать, например, номер 

авианакладной, номер транспортной накладной или коммерческий номер поезда или 

автотранспортного средства. 

Для продуктов (продукты животного происхождения и побочные продукты животного 

происхождения): регистрационный номер коммерческого документа, если это требуется 

законодательством Союза. 

 

Для спермы, яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции, 

отправленных из предприятий по переработке репродуктивных материалов и центров 

хранения репродуктивных материалов: Указать ссылку на первоначальный официальный 

документ (-ы) или сертификат (-ы), сопровождающий сперму, яйцеклетки и / или эмбрионы 

этой партии на предприятия по работе с репродуктивными материалами и центры хранения 

репродуктивных материалов из: 

- центра по отбору спермы, где была отобрана сперма и / или  

- группы по сбору или производству эмбрионов, осуществляющей сбор и производство 

яйцеклеток или эмбрионов, и / или 

- предприятия по переработке репродуктивных материалов, где обрабатывалась и хранилась 

сперма, яйцеклетки или эмбрионы, и / или  

- центра хранения репродуктивных материалов, где хранились сперма, яйцеклетки или 

эмбрионы. 

 

Для собак, кошек и хорьков и, если применимо, для лошадиных: Указать номер паспорта.  

 

Для животных охраняемых видов: Указать номер разрешения CITES. 
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Для содержащихся копытных животных, отправленных из предприятия, утвержденного для 

операций по сбору: Указать серийный номер (а) официального документа (ов) и / или 

сертификата (ов), на основании которого выдается сертификат на данный груз. 

 

I.18 

 

Условия транспортировки 

 Указать категорию требуемой температуры при транспортировке продуктов (окружающая, 

охлажденная, замороженная).  Эта графа не относится к животным. 

 

I.19 

 

Номер контейнера / номер пломбы 

 Если возможно, указать номер контейнера и номер пломбы (возможно несколько).  Номер 

контейнера необходимо указывать, если товары перевозятся в закрытых контейнерах. 

 

Необходимо указать только официальный номер печати.  Официальный номер печати 

применяется, если печать ставится на контейнер, грузовик или железнодорожный вагон под 

наблюдением компетентного органа, выдавшего сертификат. 

 

I.20 

 

Сертифицирован как и для: 

  

Выбрать цель перемещения животных, предполагаемое использование товаров или 

категорию, как указано в соответствующем законодательстве Союза: 

 

Органические удобрения и улучшители почвы: касается определенных побочных продуктов 

животного происхождения или производных продуктов, как указано в Регламенте (ЕС) № 

1069/2009 Европейского парламента и Совета (6). 

 

Техническое использование: побочные продукты животного происхождения или 

производные продукты, непригодные для употребления в пищу людьми или животными, как 

указано в Статье 36 Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 

Выставки: касается животных, предназначенных для выставок, спортивных, культурных или 

аналогичных мероприятий в соответствии с законодательством Союза. 

 

Продукты для потребления человеком: касается только продуктов животного 

происхождения, предназначенных для потребления человеком, для которых 

законодательством Союза требуется сертификат. 

 

Дальнейшая обработка: касается продуктов, которые должны быть подвергнуты дальнейшей 

переработке перед размещением на рынке, а также живых водных животных и продуктов 

животного происхождения, полученных от водных животных, кроме живых водных 

животных, которые предназначены для пищевых предприятий по убою и переработке 

водных животных с целью контроля болезней, как определено в Статье 4 (52) Регламента 

(EU) 2016/429. 
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Живые водные животные для потребления человеком: водные животные, предназначенные 

для непосредственного потребления человеком, то есть водные животные, которые 

доставляются конечному потребителю в живом виде или потребляются в живом виде.  

 

Изолированное предприятие: как предусмотрено в статье 4 (48) Регламента (EU) 2016/429. 

 

Карантинное или подобное учреждение: как предусмотрено в Статье 14 Делегированного 

Комиссией Регламента (ЕU) 2019/2035 (7) в отношении наземных животных и в Статье 15 

или Статье 16 Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2020/691 (8) в отношении водных 

животных. 

 

Передвижной цирк / Представления c участием животных: согласно определению 

соответственно в статьях 2 (34) и (35) Делегированного регламента (EU) 2019/2035. 

 

Выпуск в дикую природу: касается только живых животных, которые должны быть 

выпущены в дикую природу в месте назначения. 

 

Зарегистрированные лошадиные: как определено в Статье 2 (30) Делегированного 

Регламента (EU) 2019/2035. 

 

Дальнейшее содержание: животные, предназначенные для предприятий, содержащих живых 

животных, в том числе для исследовательских целей, или для владельцев домашних 

животных, если к ним не применяется более конкретная цель или категория из I.20 

(например, карантин, изолированные предприятия и т. д.). Сюда также входят животные, 

которые предназначены для пополнения запасов дичи или для выпуска в дикую природу, 

если они предназначены для прохождения через предприятие перед выпуском. 

  

Центр очистки: как определено в Статье 2 (2) Делегированного Регламента (EU) 2020/691. 

 

Центр отправки: как определено в Статье 2 (3) Делегированного Регламента (EU) 2020/691. 

 

Зона выдержки: как определено в Статье 2 (4) Делегированного Регламента (EU) 2020/691. 

 

Предприятие декоративной аквакультуры: как предусмотрено Статьей 17 или Статьей 18 

Делегированного Регламента (EU) 2020/691. 

 

Убой: для животных, предназначенных для бойни, напрямую или через предприятие, 

одобренное для операций по сбору. 

 

Репродуктивные материалы: как определено в Статье 4 (28) Регламента (EU) 2016/429. 
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События или деятельность вблизи границ: касается перемещений содержащихся наземных 

животных между государствами-членами в соответствии со Статьей 139 Регламента (EU) 

2016/429, если такие перемещения предназначены для: 

 

- рекреационного использования вблизи границ; 

 

- выставок, спортивных, культурных и подобных мероприятий, организованных вблизи 

границ; 

- выпаса содержащихся наземных животных на пастбищах, совместно используемых 

государствами-членами; 

-работ, выполняемых содержащимися наземными животными вблизи границ государств-

членов. 

 

Прочее: предназначены для целей, не указанных в других разделах данной классификации, 

включая водных животных, предназначенных к использованию в качестве наживки. 

 

I.21 

 

Для транзита через третью страну 

  

Указать название и код страны ИСО третьей страны транзита в случае наземного транспорта. 

Выбрать пункт выезда на границе или указать наименование органа местного самоуправления 

в месте, где находится пункт выезда. 

Выбрать пограничный контрольный пункт ввоза в Союз. 

 

I.22 

 

Для транзита через государства-члены 

  

Указать название и код страны ИСО транзитного государства-члена в случае, если перевозка 

осуществляется автомобильным транспортом. 

 

I.23 

 

Для экспорта 

  

Указать название и код страны ИСО третьей страны назначения и выбрать пункт вывоза на 

границе или указать название местного органа власти в месте, в котором расположен пункт 

вывоза. 

 

I.24 

 

Расчетное время рейса 
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I.25 Путевой журнал 

  

Данная графа применяется только к домашним животным из семейства лошадиных, кроме 

зарегистрированных лошадиных и домашних КРС, овец, коз и свиней, подвергающимся 

длительным перевозкам между государствами-членами и третьими странами, в соответствии 

с пунктом (m) Статьи 2 Регламента (ЕС)  № 1/2005. 

 

При отметке «да» IMSOC автоматически генерирует путевой журнал, который должен быть 

заполнен и представлен организатором перевозки в соответствии с Приложением II к 

данному Регламенту. 

I.26 Общее количество мест/упаковок 

 При необходимости указать общее количество и тип мест/упаковок в партии. 

Для животных: количество ящиков, клеток, контейнеров, резервуаров, ульев или стойл, в 

которых перевозятся животные. 

Для спермы, яйцеклеток и эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции: 

количество контейнеров.  

Для продуктов: количество упаковок. 

Что касается крупных грузов, эта графа не является обязательной. 

I.27 Общее количество 

 Для наземных животных или репродуктивных материалов: Указать в соответствующих 

случаях общее количество голов, инкубационных яиц или пайет, выраженное в единицах. 

 

Для водных животных: Указать при необходимости общее количество животных, икринок 

или личинок, выраженное в единицах. 

I.28 Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

  

Общий вес нетто - это масса самих животных или товаров без непосредственной тары или 

какой-либо упаковки. Он автоматически рассчитывается в IMSOC на основе информации, 

введенной в графу I.30. 

 

Заявленный вес нетто глазированных пищевых продуктов не должен включать глазурь. 

  

Данная графа применяется только к животным, на которых распространяется действие 

Регламента (ЕС) № 1/2005, и относится к предполагаемой продолжительности рейса, 

заявленной перевозчиком в транспортной документации в соответствии со статьей 4 (1) (e) 

данного Регламента. 

Информация, введенная в данную графу, должна соответствовать  предполагаемой 

продолжительности, указанной в Приложении II к этому Регламенту, в случае домашних 

лошадиных, кроме зарегистрированных лошадиных, и домашних КРС, овец, коз и свиней, 

подлежащих длительным перевозкам между государствами-членами и третьими странами (как 

определено в пункте (m) статьи 2 данного Регламента). 
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Указать общий вес брутто, то есть совокупную массу животных или товаров, плюс 

контейнеры для непосредственного использования и всю их упаковку, за исключением 

транспортных контейнеров и другого транспортного оборудования. 

I.29 Общее пространство, предусмотренное для партии (в m2) 

 Данная графа применяется только к животным, подпадающим под действие Регламента (ЕС) 

№ 1/2005. 

 

Допустимое пространство во время транспортировки должно как минимум соответствовать 

цифрам, установленным в отношении животных и транспортных средств, упомянутых в 

Главе VII Приложения I к Регламенту (ЕС) № 1/2005. 

 

Информация, введенная в данную графу, должна соответствовать информации по общему 

пространству, предусмотренному для груза, заявленного в Разделе 1 путевого журнала, 

указанного в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 1/2005, если это касается домашних 

животных семейства лошадиных, кроме зарегистрированных домашних лошадиных и КРС, 

овец, коз, а также свиней, подвергающихся длительным перевозкам между государствами-

членами и третьими странами (как определено в пункте (m) статьи 2 этого Регламента). 

I.30 Описание партии 

 Указать любые особые требования, касающиеся животных или характера / обработки 

продуктов, как это определено в соответствующем законодательстве Союза. 

 

Для животных: Указать вид, категорию, метод идентификации, идентификационный номер, 

возраст, пол, количество или вес нетто и тест. Для медоносных пчел и шмелей указать одно 

из следующих значений: матки со свитой из максимум 20 пчел, семьи с расплодом или 

другое. Для водных животных указать количество, объем или вес нетто в зависимости от 

стадии их жизни. 

 Для спермы, яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции: 

указать 

 

 - тип (сперма, эмбрионы, яйцеклетки, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, 

или эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляции); 

 

- дату сбора или производства; 

 

- номер разрешения предприятия по сбору или производству (центр сбора спермы, группа по 

сбору или производству эмбрионов, предприятие по переработке репродуктивных 

материалов, центр хранения репродуктивных материалов или изолированное предприятие). 

Когда речь идет о сперме овец и коз, собранной на предприятиях, указать регистрационный 

номер этого предприятия; 

 

идентификационная отметка на пайете или другой упаковке; 
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-количество; 

 

-вид, подвид (для животных из изолированных хозяйств, если необходимо) и 

идентификационный номер животного-донора. 

 

Для продуктов: указать вид, виды продуктов, тип обработки, разрешение или 

регистрационный номер предприятия вместе с кодом страны ИСО (бойня, 

перерабатывающий завод, холодильная камера, центр по сбору), количество упаковок/мест, 

тип упаковки, номер партии, вес нетто. 

 

Вид: Указать научное название или определение в соответствии с законодательством Союза. 

 

Тип упаковки: Указать тип упаковки в соответствии с определением, данным в Рекомендации 

№ 21 (9) СЕФАКТ ООН (UN/CEFACT) (Центр Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронному бизнесу). 

 

ЧАСТЬ II – СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Графа  Описание 

 Европейский Союз 

 Графа для информации о стране, выдавшей сертификат 

 Образец сертификата 

 В данной графе указать конкретное название каждого образца сертификата. 

II. Информация о здоровье 

 В данной графе указать конкретные санитарные требования Союза, применимые к видам 

животных или к характеру продуктов, перемещаемых между государствами-членами или внутри 

Союза. 

II.a Регистрационный номер IMSOC  

 Это уникальный буквенно-цифровой код, указанный в графе I.2. 

II.b Местный регистрационный номер 

 Это уникальный буквенно-цифровой код, указанный в графе I.2a. 

 Сертифицирующее должностное лицо 

 В данной графе содержится подпись секртифицирующего должностного лица, в соответствии с 

пунктом (26) статьи 3 Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета (10). 

Указать заглавными буквами имя, квалификацию и должность, если применимо, подписавшего, а 

также название и код контролирующего органа, поставить оригинальную печать компетентного 

органа, к которому прикреплен подписавший, и дату подписи. 
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ЧАСТЬ III – КОНТРОЛЬ 

 

ГРАФА Описание 

III.1 Дата проведения контроля 

 Указать дату, когда официальный ветеринарный врач, как определено в пункте (32) статьи 3 

Регламента (EU) 2017/625, провел официальный контроль груза. 

III.2 Регистрационный номер IMSOC 

 Это уникальный буквенно-цифровой код, указанный в графе I.2. 

III.2a Местный регистрационный номер 

 Это уникальный буквенно-цифровой код, указанный в графе I.2a. 

III.3 Проверка документов 

 Это проверка сертификатов, официальных свидетельств и других документов, включая 

документы коммерческого характера, которые необходимы для сопровождения груза, с целью 

проверки соответствия законодательству ЕС, включая дополнительные гарантии здоровья 

животных для болезней Категории C, как определено в пункте  (3) статьи 1 Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) 2018/1882 (11). Это также включает проверку соблюдения соответствия 

официальным мерам в соответствии со статьей 226 Регламента (EU) 2016/429. 

 

Несоответствие официальным мерам означает, что груз не соответствует требованиям. Указать 

«да» или «нет» в зависимости от ситуации. 

III.4 Проверка идентичности 

 Это визуальный осмотр для проверки того, что содержимое и маркировка груза, включая отметки 

на животных, пломбах и транспортных средствах, соответствуют информации, содержащейся в 

сертификате и других сопровождающих его документах. 

 

Указать «да» или «нет» в зависимости от ситуации. 

III.5 Физическая проверка 

 В графе указывается информация по проверке животных или продуктов и, при необходимости,  

по проверке упаковки, транспортных средств, маркировки и температуры, по отбору проб для 

анализа, тестирования или диагностики и любой другой проверке, необходимой для 

подтверждения соответствия применимым правилам. 
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Указать «да» или «нет» в зависимости от ситуации. 

 

Указать количество проверенных животных. 

 III.6 Лабораторные тесты 

 Указать «да», если тест был проведен. 

 

Проведено исследование на: выберите категорию вещества или патогенного организма, для 

которого проводился лабораторный тест. 

 

- указать «произвольный», если партию товара не задерживают в ожидании результата теста. 

 

- указать «подозрение», когда имеется подозрение на тот факт, что животные или продукты 

несоответствуют законодательству ЕС (включая случаи, когда животные имеют подозрение на 

болезнь или проявляют признаки болезни) и их задерживают до получения результата. 

 

- указать «чрезвычайные меры», когда исследования животных или продуктов проводятся в 

соответствии с применимыми мерами ЕС или официальными чрезвычайными мерами и их 

задерживают в ожидании результата. 

 

Результаты теста: 

 

- указать «ожидается», если результаты теста ожидаются; 

 

- указать «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», если результат теста уже получен. 

 

III.7 

 

Проверка благополучия 

 Данная графа применяется только к животным, подпадающим под область применения 

Регламента (ЕС) № 1/2005. 

Указать «нет», если животные не прошли проверку в отношении благополучия. 

Указать «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», если результаты проверки животных 

и условий транспортировки по прибытии являются доступными. 
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III.8 

 

Несоответствие законодательству по благополучию 

  

Отметить соответствующую графу (графы) в зависимости от характера установленного 

несоответствия (й) в отношении защиты животных во время перевозки согласно 

соответствующим положениям Регламента (ЕС) № 1/2005: 

- пригодность к транспортировке (Приложение I, Глава I и Глава VI, параграф 1.9); 

- транспортные средства (Приложение I, главы II и IV); 

- практика транспортировки (Приложение I, Глава III); 

- ограничения по времени в пути (Приложение I, Глава V); 

- дополнительные положения для длительного рейса (Приложение I, Глава VI); 

- нормы площади (Приложение I, Глава VII); 

- разрешение перевозчика (статья 6); 

- свидетельство о компетентности водителя (статья 6 (5)); 

- записи путевого журнала (в случае отсутствия или несогласованности информации в путевом 

журнале); 

- прочее (если ни одно из вышеупомянутых несоответствий не применимо, заполнить, при 

необходимости). 

 

III.9 

 

 Несоответствие санитарному законодательству 

 Отметить соответствующую графу (ы) в зависимости от характера установленного несоответствия 

(й): 

 

 - Недействительный сертификат или его отсутствие (когда груз перемещается без сертификации 

или предварительного уведомления); 

 

 - Недействительное подтверждение регистрации перевозчика; 

 

 - Несоответствие документов идентификационной информации и сопроводительным 

документам; 

 

 - Несанкционированное перемещение (когда чрезвычайные меры ЕС или страны влияют на 

страну (страны) в отношении рассматриваемых видов); 

 

 - Неутвержденный регион / зона / компартмент; 
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 - Неутвержденное предприятие; 

 

 - Запрещенные виды (запрещены в государстве-члене или  защищены CITES); 

 

 - Отсутствие дополнительных гарантий здоровья животных для болезней категории С; 

 

 - Больное или подозрительное животное; 

 

 - Неудовлетворительные результаты тестирования; 

 

 - Отсутствие или несоответствие идентификации; 

 

 - Несоблюдение официальных мер; 

 

 - Недействительный адрес назначения; 

 

 - Другое (если ни одно из вышеупомянутых несоответствий не применимо, заполнить при 

необходимости) 

III.10 Последствия транспортировки для животных 

  Данная графа применяется только для животных. 

 Количество павших животных: указать, сколько животных погибло. 

 Количество непригодных животных: указать, сколько животных были непригодны для 

транспортировки. 

 Количество случаев рождения или выкидышей: указать, сколько самок родили или имели выкидыш 

во  время транспортировки. 

 В случае животных, отправляемых в больших количествах (суточные цыплята, рыбы, моллюски и 

т.д.), дайте оценку количеству павших или непригодных животных. 

III.11 Корректирующие действия 
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 Указать решение, принятое для исправления одного или нескольких установленных несоответствий, 

указанных в графах III. 8 и III. 9, согласно Статье 138(2) Регламента (EU) 2017/625: 

— Выгрузка: выгрузка животных и содержание их в подходящем месте размещения с надлежащим 

уходом до тех пор, пока проблема не будет урегулирована; 

— Перемещение на другое транспортное средство: перемещение партии животных или ее части с 

транспортного средства, которое не отвечает требованиям законодательства, на то, которое им 

отвечает; 

— Карантин/изоляция; 

— Гуманное умерщвление/эвтаназия животных (при условии, что это является наиболее подходящей 

мерой для защиты здоровья людей, а также здоровья и благополучия животных); 

— Уничтожение туш/продуктов; 

— Возращение партии в государство-член отправки; 

— Обработка животных или продуктов; 

— Использование продуктов для целей, отличных от тех, для которых они были первоначально 

предназначены; 

— Другое (в случаях, когда ни одно из вышеуказанных действий неприменимо, заполнить, как 

необходимо). 

III.12 Действия после карантина или изоляции 

 Для наземных животных: выбрать «гуманное умерщвление/эвтаназия» или «выпуск» животных в 

зависимости от результатов обследований во время карантина. 

Для аквакультурных животных: выбрать «гуманное умерщвление/эвтаназия» или «выпуск» 

животных в зависимости от результатов обследований во время изоляции на имеющем разрешение 

предприятии в соответствии со Статьей 16 Делегированного регламента (EU) 2020/691. 

III.13 Место официального контроля 

 Выбрать место инспекции: 

— Зарегистрированное предприятие; 

— Утвержденное предприятие; 

— Предприятие, имеющее разрешение на осуществление операций по сбору; 

— Оператор, осуществляющий операции по сбору независимо от предприятия; 

— Изолированное предприятие; 

— Предприятие по работе с репродуктивными материалами; 

— Пункт контроля; 

— Порт; 

— Аэропорт; 

— В пути; 

— Пункт вывоза; 

— Другое (в случаях, когда ни одно из вышеуказанных мест не применимо). 
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III.14 Государтвенный ветеринар 

 Данная графа касается подписи государственного ветеринара, как определено в пункте (32) Статьи 3 

Регламента (EU) 2017/625. 

Указать имя прописными буквами, квалификацию и звание, где это применимо, наименование и код 

контрольного подразделения и дату подписания. 

(
1) Международный стандартный двухбуквенный код для страны в соответствии с международным стандартом ISO 3166 alpha-2; 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 

(2) Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о трансмиссивных болезнях животных и вносящий 

поправки и отменяющий ряд актов в сфере охраны здоровья животных («Закон об охране здоровья животных») (OJ L 84, 31.3.2016, стр. 

1). 

(3) Регламент Совета (EC) № 1/2005 от 22 декабря 2004 года о защите животных во время транспортировки и связанных операций и 

вносящий поправки в Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC и Регламент (EC) № 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, стр. 1). 

(4) Регламент Совета (EC) № 338/97 от 9 декабря 1996 года о защите видов дикой фауны и флоры путем регламентирования торговли ими 

(OJ L 61, 3.3.1997, стр. 1). 

(5) Регламент (EU) № 1143/2014 Европейского парламента и Совета от 22 октября 2014 года о профилактике и контроле заноса и 

распространения инвазивных чужеродных видов (OJ L 317, 4.11.2014, стр. 35). 

(6) Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, устанавливающий санитарно-гигиенические 

правила в отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления 

человеком, и отменяющий Регламент (EC) № 1774/2002 (Регламент о побочных продуктах) (OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1). 

(7) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2019/2035 от 28 июня 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для предприятий по содержанию наземных животных и инкубаториев, и прослеживаемости 

ряда содержащихся наземных животных и инкубационных яиц (OJ L 314, 5.12.2019, стр. 115). 

(8) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/691 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для аквакультурных предприятий и перевозчиков водных животных (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 

345). 

(9) Последняя версия: http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html 

(10) Регламент (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и других официальных 

мероприятиях, осуществляемых в целях обеспечения применения пищевого и кормового законодательства, правил в отношении здоровья 

и благополучия животных, здоровья растений и препаратов для защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) № 999/2001, 

(EC) № 396/2005, (EC) № 1069/2009, (EC) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, (EU) № 652/2014, (EU) 2016/429 и (EU) 2016/2031 

Европейского парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) № 1/2005 и (EC) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 

2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и отменяющий Регламенты (EC) № 854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и 

Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 

92/438/EEC (Регламент об официальном контроле) (OJ L 95, 7.4.2017, стр. 1). 

(11) Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года о применении правил контроля и профилактики 

ряда болезней в отношении категорий списочных болезней и устанавливающий перечни видов и групп видов, представляющих 

значительный риск для распространения данных списочных болезней (OJ L 308, 4.12.2018, стр. 21). 

http://www.iso/
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ГЛАВА 3 

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ/ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ВВОЗА В ЕС ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ, РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРОРОСТКОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, И СЕМЯН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОРОСТКОВ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер  I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
  

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

QR КОД 
 Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО 

страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО 
страны 

 Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО 

страны 
I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

 

Наименование 

 

 

Регистрационный 
№/№ 

разрешения 

I.12 Место назначения 

 

Наименование 

 
Адрес 

 

  

Регистрационный №/№ 

разрешения 

  Адрес 
 

Страна 

 

Код ИСО 

страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно       

  □Железнодо

рожный 

вагон 

□Автомобиль  I.17 Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 
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 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления 
человеком 

□ Корм 

□ Дальнейшее 
содержание 

□ Убой 

□  Живые водные 
животные для 

потребления 

человеком 
□ Центр отправки 

 

□ Фармацевтическое 

применение 
□ Торговые образцы 

□ Репродуктивные 

материалы 
□ Изолированное 

предприятие 

□ Карантинное 
предприятие 

□ Зона выдержки/центр 

очистки 

□ Техническое 

применение 
□ Консервная 

промышленность 

□ Зарегистрированное 
животное семейства 

лошадиных 

□ Выпуск в дикую 
природу 

□ Выставка 

□ Другое 
 

□ Дальнейшая 

переработка 
□ Корм для 

непродуктивных 

животных 
□ Органические 

удобрения и 

улучшители почвы 
□ Передвижной 

цирк/представления с 

участием животных 
□ Предприятие 

декоративной 

аквакультуры 

 

 

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание партии 

 

  

 CN код 

 

Вид Подвид/ 

Категория 

Пол Система 

идентификации 

Идентификационны

й номер 

Возраст Количество 

        Тип 

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество 

упаковок 

 № партии 

продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/

центра 

Тест  
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СТРАНА Образец сертификата 
Ч

а
ст

ь
 I

I:
 С

ер
т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

 Сертифицирующее должностное лицо  

Имя (заглавными буквами)  

Дата Квалификация и звание 

Печать Подпись 
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ГЛАВА 4 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОБРАЗЦОВ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНЫХ/ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ВВОЗА В ЕС ЖИВОТНЫХ, 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ, 

РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРОРОСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, 

И СЕМЯН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОРОСТКОВ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

Общие указания 

Для выбора какого-либо варианта, пожалуйста, поставьте галочку или отметьте соответствующую графу 

крестиком (x). 

Если иное не указано или не установлено законодательством ЕС, все поля для ввода данных или графы 

используются для всех образцов ветеринарно-санитарных сертификатов, официальных сертификатов и 

ветеринарно-санитарных/официальных сертификатов в Главе 3. 

В тех случаях, когда графа не является обязательной, ее содержимое должно быть представлено в 

перечеркнутом виде. 

В графах I.18 и I.20 можно выбрать только один из вариантов. 

Из граф с I.21 по I.23 можно выбрать только одну графу. 

В случаях, когда в графе возможен выбор одного или нескольких вариантов, в электронной версии 

сертификата будет отображаться только выбранный вариант (варианты). 

ЧАСТЬ I - ОПИСАНИЕ ГРУЗА 

Графа Описание 

 Страна 

 Указать название третьей станы, выдающей сертификат. 

I.1 Грузоотправитель/Экспортер 

 Указать наименование и адрес, страну и код ИСО страны (1), физического или юридического лица, 

отправляющего груз. Данное лицо должно быть зарегистрировано в третьей стране, за 

исключением повторного ввоза партий, местом происхождения которых является ЕС. 

I.2 Регистрационный номер сертификата 

 Указать уникальный буквенно-цифровой код, присвоенный компетентным органом третьей 

страны. Данная графа не является обязательной для сертификатов, представляемых в IMSOC. 

Повторяется в графе II.a 

I.2а Регистрационный номер IMSOC 

 Это уникальный буквенно-цифровой код, присвоенный IMSOC. Повторяется в графе II.b 

Данная графа не заполняется, если сертификат не представляется в IMSOC. 

I.3 Центральный компетентный орган 

 Указать наименование центрального органа власти в третьей стране, выдающий сертификат. 

I.4 Местный компетентный орган 

 Указать, если это применимо, наименование местного органа власти в третьей стране, выдающий 

сертификат. 

I.5 Грузополучатель/импортер 
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 Указать наименование и адрес физического или юридического лица, которому предназначается 

данный груз, в государстве-члене или третьей стране назначения в случае транзита. 

Данная графа является необязательной для грузов следующих транзитом через территорию ЕС. 

I.6 Оператор, ответственный за груз 

 Указать наименование и адрес, страну и код ИСО страны, физического или юридического лица в 

государстве-члене, отвечающего за груз при его предъявлении на пограничном контрольном 

пункте (ПКП), который представляет необходимые декларации для компетентных органов в 

качестве импортера или от имени импортера. Данный оператор может быть таким же, как указано 

в графе I.5. 

Для продуктов, перемещаемых транзитом через территорию ЕС: данная графа является 

обязательной. 

Для определенных животных: данная графа является обязательной, если этого требует 

соответствующее законодательство ЕС. 

Для животных и продуктов, предназначенных для размещения на рынке: данная графа является 

необязательной. 

I.7 Страна происхождения 

 Для продуктов: указать наименование и код ИСО страны, где продукты были произведены, 

изготовлены или упакованы (маркированы при помощи идентификационной отметки). 

Для животных: указать страну пребывания во время требуемого периода, как предусмотрено в 

соответствующем законодательстве ЕС. Для зарегистрированных лошадей, повторно ввозимых в 

ЕС после временного экспорта для участия в соревнованиях, скачках, или по приглашению для 

участия в конкретных культурных мероприятиях в определенных третьих странах, указать страну, 

из которой они были отправлены в последний раз. 

В случае торговли с участием более чем одной третьей страны (трехсторонняя торговля), для 

каждой страны происхождения должен быть заполнен отдельный сертификат. 

I.8 Регион происхождения 

 В соответствующих случаях для перемещения животных или продуктов, подпадающих под 

действием мер по регионализации в соответствии с законодательством ЕС, указать код имеющих 

разрешение регионов, зон или компартментов согласно указанному в Официальном журнале 

Европейского союза. 

I.9 Страна назначения 

 Указать наименование и код ИСО страны государства-члена назначения животных или продуктов. 

Если продукты следуют транзитом, указать название и код ИСО страны третьей страны 

назначения. 

I.10 Регион назначения 

 См. графу I.8 

I.11 Место отправки 

 Указать наименование и адрес, страну и код ИСО страны предприятия (предприятий), из которых 

поступают животные или продукты. В случаях, когда этого требует законодательство ЕС, укажите 

регистрационный номер или номер разрешения. 

Для животных: указать предприятие, где животные содержатся на регулярной основе. 

Для спермы, овоцитов или эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции, указать в 

зависимости от конкретного случая центр сбора спермы, группу по сбору или производству 

эмбрионов, предприятие по переработке репродуктивных материалов, центр хранения 
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репродуктивных материалов или изолированное предприятие. В случае спермы овец и коз, местом 

отправки может быть предприятие, осуществляющее содержание животных-доноров. 

Для определенных продуктов рыболовства, указанных в Статье 10 Делегированного регламента 

Комиссии (EU) 2019/625 (2): местом отправки может быть судно. 

Для других продуктов: любое подразделение компании в секторе пищевых продуктов или побочных 

продуктов животного происхождения. Указывается только предприятие, осуществляющее отправку 

продуктов. В случае торговли с участием более чем одной третьей страны (трехсторонняя торговля), 

местом отправки является последнее предприятие третьей страны в экспортной цепи, из которого 

конечная партия транспортируется в ЕС. 

I.12 Место назначения 

 Указать наименование и адрес, страну и код ИСО страны, места, куда партия доставляется для 

конечной выгрузки. Там, где это применимо, также указать регистрационный номер или номер 

разрешения предприятия назначения. 

Для хранения продуктов, перемещаемых транзитом: указать наименование, адрес и номер 

разрешения склада, как определено в Статье 2(3) Делегированного регламента Комиссии (EU) 

2019/2124 (3). Данная графа является необязательной в случае транзита без хранения продуктов. 

I.13 Место погрузки 

 Для животных: указать наименование и адрес места, где производится погрузка животных в 

транспортное средство, а в случае, если их сбор осуществляется заранее, наименование и адрес 

предприятия, имеющего разрешение на осуществление операций по сбору. 

Для продуктов: указать наименование, адрес и категорию (например, предприятие, порт или 

аэропорт) конечного места, где продукты должны быть погружены в транспортное средство для 

транспортировки в Европейский союз. В отношении контейнера, указать, где он будет помещен на 

борт конечного средства транспортировки в Европейский союз. В отношении парома, указать 

место, где должна произойти погрузка грузового автомобиля на борт. 

I.14 Дата и место отправления 

 Для животных: дата и время, на которые запланирован отъезд животных в их транспортном 

средстве (самолете, судне, железнодорожном транспорте или автомобиле). 

Для продуктов: дата отправления транспортного средства (самолета, судна, железнодорожного 

транспорта или автомобиля). 

I.15 Транспортное средство 

 Выбрать один или несколько из следующих транспортных средств для животных или товаров, 

покидающих страну отправки, и указать их идентификационные данные: 

— самолет (указать номер рейса); 

— судно (указать название и номер судна); 

— железнодорожный транспорт (указать идентификационные данные поезда и номер вагона); 

— автомобиль (указать регистрационный номер с номером прицепа, если это применимо). 

В отношении парома, отметить галочкой «судно» и указать автомобиль (автомобили) с 

регистрационным номером (с номером прицепа, если это применимо), в дополнение к названию и 

номеру запланированного парома. 

I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

 Указать название ПКП ввоза в ЕС для сертификатов, не представляемых в IMSOC, или выбрать 

название ПКП ввоза в ЕС и его уникальный буквенно-цифровой код, присвоенный IMSOC. 

I.17 Сопроводительные документы 
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 Указать вид требуемого документа: например, разрешение СИТЕС (CITES), разрешение на 

инвазивные чужеродные виды (IAS), декларации или другие документы, в том числе 

коммерческого характера. 

Указать уникальный код требуемых сопроводительных документов и страну выдачи. 

Регистрационные номера коммерческих документов: указать, например, номер авианакладной, 

номер товарно-транспортной накладной или коммерческий номер поезда или автомобиля. 

I.18 Условия транспортировки 

 Указать категорию требуемой температуры во время транспортировки продуктов (при температуре 

окружающей среды, в охлажденном состоянии, в замороженном состоянии). 

Данная графа не применяется в отношении животных. 

I.19 Номер контейнера/пломбы 

 Если это применимо, указать номер контейнера и номер пломбы (может быть несколько). 

Номер контейнера должен быть указан, если товары транспортируются в закрытых контейнерах. 

Указывается номер только официальной пломбы. Официальная пломба применяется, если пломба 

прикрепляется к контейнеру, грузовику или железнодорожному вагону под надзором 

компетентного органа, выдающего сертификат. 

I.20 Сертифицирован как или для 

 Выбрать цель перемещения животных, предполагаемое использование товаров или категорию, как 

указано в соответствующем законодательстве ЕС: 

Корма: касается только побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления разводимых на ферме животных, как указано в Регламенте (EC) № 1069/2009 

Европейского парламента и Совета (4). 

Корм для непродуктивных животных: касается только побочных продуктов животного 

происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для непродуктивных 

животных или изготовления корма для непродуктивных животных, как указано в Регламенте (EC) 

№ 1069/2009. 

Органические удобрения и улучшители почвы: касается определенных побочных продуктов 

животного происхождения или производных продуктов, как указано в Регламенте (EC) № 

1069/2009. 

Техническое применение: побочные продукты животного происхождения или производные 

продукты, непригодные для потребления человеком или животными, как указано в Статье 36 

Регламента (EC) № 1069/2009. 

Фармацевтическое применение: побочные продукты животного происхождения, непригодные для 

потребления человеком или животными, как указано в Статье 33 Регламента (EC) № 1069/2009. 

Торговые образцы: как определено в пункте 39 Приложения I к Регламенту Комиссии (EU) № 

142/2011 (5). 

Выставка: касается животных, предназначенных для выставочных и спортивных, культурных или 

подобных мероприятий или экспонатов, как определено в пункте 34 Приложения I к Регламенту 

(EU) № 142/2011. 

Консервная промышленность: касается продуктов для потребления человеком, (например, тунец), 

конкретно предназначенных только для консервной промышленности. 

Продукты для потребления человеком: касается только продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком, для которых согласно законодательству ЕС 
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требуется ветеринарно-санитарный сертификат, официальный сертификат или ветеринарно-

санитарный/официальный сертификат. 

Дальнейшая переработка: касается продуктов, которые должны быть подвергнуты дальнейшей 

переработке перед размещением на рынке, а также живых водных животных и продуктов 

животного происхождения из водных животных, за исключением живых водных животных, 

которые предназначены для пищевых предприятий по убою/переработке водных животных в целях 

контроля болезней, как определено в Статье 4(52) Регламента (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета. 

Живые водные животные для потребления человеком: водные животные, предназначенные для 

непосредственного потребления человеком, т.е. водные животные, которые доставляются к 

конечному потребителю живыми или потребляются в живом виде. 

Изолированное предприятие: как определено в Статье 4(48) Регламента (EU) 2016/429. 

Карантинное предприятие: как предусмотрено в Статье 14 Делегированного регламента Комиссии 

(EU) 2019/2035 (6) в отношении наземных животных и Статье 15 Делегированного регламента 

Комиссии (EU) 2020/691 (7) в отношении аквакультурных животных. 

Передвижной цирк/Представления с участием животных: как определено в соответственно Статье 

2(34) и (35) Делегированного регламента (EU) 2019/2035. 

Выпуск в дикую природу: касается только диких животных, которые должны быть выпущены в 

дикую природу в месте назначения. 

Зарегистрированное животное семейства лошадиных: как определено в Статье 2(30) 

Делегированного регламента (EU) 2019/2035. 

Дальнейшее содержание: животные, предназначенные для предприятий, осуществляющих 

содержание живых животных, или для лиц, осуществляющих содержание непродуктивных 

животных, за исключением случаев, когда к ним применимы более конкретное назначение или 

категория из I.20 (например, карантинное, изолированное предприятие и т.д.). Сюда также 

относятся животные, которые предназначены для пополнения ресурсов дичи или для выпуска в 

дикую природу, если предполагается, что они должны пройти через предприятие перед тем, как их 

выпустят. 

Центр очистки: как определено в Статье 2(2) Делегированного регламента (EU) 2020/691. 

Центр отправки: как определено в Статье 2(3) Делегированного регламента (EU) 2020/691. 

Зона выдержки: как определено в Статье 2(4) Делегированного регламента (EU) 2020/691. 

Предприятие декоративной аквакультуры: как предусмотрено в Статье 17 или Статье 18 

Делегированного регламента (EU) 2020/691. 

Убой: для животных, предназначенных для бойни, либо напрямую, либо через предприятие, 

имеющее разрешение на осуществление операций по сбору. 

Репродуктивные материалы: как определено в Статье 4(28) Регламента (EU) 2016/429. 

Другое: предназначено для целей, не перечисленных где-либо еще в данной классификации, 

включая водных животных, предназначенных для рыболовных приманок. 

I.21 Для транзита 

 Отметить галочкой эту графу для транзита животных или продуктов через Европейский союз из 

одной третьей страны в другую третью страну или из одной части третьей страны в другую часть 

той же самой третьей страны. 

Указать название и код ИСО страны третьей страны назначения. 

I.22 Для внутреннего рынка 
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 Отметить галочкой эту графу в случае, если партии предназначены для размещения на рынке ЕС. 

I.23 Для повторного ввоза 

 Отметить галочкой эту графу в случае зарегистрированных лошадиных, предназначенных для 

соревнований или скачек, или приглашенных для участия в конкретных культурных мероприятиях, 

и имеющих разрешение на повторный ввоз в Европейский союз после их временного экспорта. 

I.24 Общее количество мест 

 Указать общее количество упаковок в грузе, в зависимости от конкретного случая: 

Для животных: указать количество ящиков, клеток, контейнеров, ульев или стойл, в которых 

осуществляется транспортировка животных. 

Для спермы, овоцитов и эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции: указать 

количество контейнеров. 

Для бестарных грузов, данная графа является необязательной. 

I.25 Общее количество 

 Для наземных животных или репродуктивных материалов: указать, как надлежит, общее 

количество голов, инкубационных яиц или пайет, выраженное в единицах. 

Для водных животных: указать, как надлежит, общее количество животных, икринок или личинок, 

выраженное в единицах. 

I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 Общий вес нетто – это масса животных или товаров самих по себе, без первичных контейнеров или 

какой-либо упаковки. Он автоматически рассчитывается IMSOC на основе информации, введенной 

в графу I.27. Заявленный вес нетто пищевых продуктов в глазури должен быть без учета глазури. 

Указать общий вес брутто, т.e. совокупную массу животных или товаров, плюс первичные 

контейнеры и вся их упаковка, но за исключением транспортных контейнеров и другого 

транспортного оборудования. 

I.27 Описание груза 

 Указать релевантный код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 

и название, определенные Всемирной таможенной организацией, как указано в Регламенте Совета 

(EEC) № 2658/87 (8). Данное таможенное описание может быть дополнено, при необходимости, 

дополнительной информацией, требуемой для того, чтобы классифицировать животных или 

продукты с ветеринарной точки зрения. Кроме того, укажите любые специфические требования в 

отношении животных или характера/переработки продуктов, как определено в релевантном 

законодательстве ЕС. 

Для животных: указать вид, категорию, метод идентификации, идентификационный номер, 

возраст, пол, количество или вес нетто, и тест. Для медоносных пчел и шмелей, указать любое из 

следующего: матка со свитой из максимум 20 пчел, семьи с расплодом или другое. 

Для спермы, овоцитов или эмбрионов, предназначенных для искусственной репродукции: указать 

— тип (сперма, эмбрионы, полученные in vivo, овоциты, полученные in vivo, эмбрионы, 

полученные in vitro, или эмбрионы, полученные посредством микроманипуляций); 

— дату сбора или производства; 

— номер разрешения предприятия, осуществившего сбор или производство (центр по сбору 

спермы, группа по сбору или производству эмбрионов, предприятие по переработке 

репродуктивных материалов, центр хранения репродуктивных материалов или изолированное 

предприятие); 
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— идентификационную отметку на пайете или другой упаковке; 

— количество; 

— вид, подвид (для животных из изолированных предприятий, в случае необходимости) и 

идентификационный номер животного-донора(-ов). 

Для продуктов: указать вид, тип продуктов, тип обработки, идентификационную отметку и номер 

разрешения предприятий в соответствующих случаях вместе с кодом ИСО страны (таких как 

бойня, перерабатывающее предприятие, склад-холодильник), количество упаковок, тип упаковки, 

номер партии продуктов, вес нетто и (самую давнюю) дату сбора/производства. Отметьте галочкой 

«конечный потребитель» в случае, когда продукты упакованы для конечных потребителей. 

Для побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов: указать вид, тип 

продуктов, тип обработки, номер разрешения или регистрационный номер предприятия-

изготовителя или производителя вместе с кодом ИСО страны, количество упаковок, тип упаковки, 

номер партии продуктов, вес нетто. 

Вид: указать научное наименование или как определено в соответствии законодательством ЕС. 

Тип упаковки: указать тип упаковки в соответствии с дефиницией, приведенной в Рекомендации 

№ 21 (9) СЕФАКТ ООН (Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям). 

 
ЧАСТЬ II – СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
Графа Описание 

 Страна 

 Указать название третьей страны, выдающей сертификат. 

 Образец сертификата 

 В данной графе указывается конкретное название каждого образца сертификата. 

II Информация о здоровье 

 Данная графа касается специфических требований ЕС в отношении здоровья и благополучия, 

применимых в отношении видов животных или характера продуктов, и как определено в 

соглашениях об эквивалентности с определенными третьими странами или в другом 

законодательстве ЕС, таком как законодательство по сертификации. 

В случаях, когда ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические или иные аттестации для 

данной партии товара отсутствуют, тогда весь этот раздел должен быть удален или считаться 

недействительным или вообще отсутствовать в соответствии со сносками для Части II конкретных 

сертификатов ЕС. 

II.2а Регистрационный номер сертификата 

 Это уникальный буквенно-числовой код, указанный в графе I.2 

II.2b Регистрационный номер IMSOC 

 Это уникальный буквенно-числовой код, указанный в графе I.2а 

 Сертифицирующее должностное лицо 

 Данная графа касается подписи сертифицирующего должностного лица, как определено в пункте 

(26) Статьи 3 Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета. 
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Указать ФИО прописными буквами, квалификацию и звание, где это применимо, лица, 

подписавшего документ, и наименование и оригинальную печать компетентного органа, к 

которому прикреплено лицо, подписавшее документ, и дату подписи. 

(1) Международный стандартный двухбуквенный код для страны в соответствии с международным стандартом ISO 3166 alpha-2; 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm. 

(2) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета в отношении требований для ввоза в ЕС партий определенных животных и товаров, предназначенных для 

потребления человеком (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 18). 

(3) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2019/2124 от 10 октября 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета в отношении правил для официального контроля грузов животных и товаров, перемещаемых 

транзитом, с перегрузкой на промежуточных пунктах и дальнейшей транспортировкой через ЕС, и вносящий поправки в Регламенты 

Комиссии (EC) № 798/2008, (EC) № 1251/2008, (EC) № 119/2009, (EU) № 206/2010, (EU) № 605/2010, (EU) № 142/2011, (EU) № 28/2012, 

Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2016/759 и Решение Комиссии 2007/777/EC (OJ L 321, 12.12.2019, стр. 73). 

(4) Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, устанавливающий санитарные правила в 

отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления 

человеком, и отменяющий Регламент (EC) № 1774/2002 (Регламент о побочных продуктах животного происхождения) (OJ L 300, 

14.11.2009, стр. 1). 

(5) Регламент Комиссии (EU) № 142/2011 от 25 февраля 2011 года, имплементирующий Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского 

парламента и Совета, устанавливающий санитарные правила в отношении побочных продуктов животного происхождения и 

производных продуктов, не предназначенных для потребления человеком, и имплементирующий Директиву Совета 97/78/EC в 

отношении отдельных образцов и видов товаров, освобожденных от ветеринарных проверок на границе в соответствии с данной 

Директивой (OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1). 

(6) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2019/2035 от 28 июня 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для предприятий, осуществляющих содержание наземных животных, и инкубаториев, а 

также прослеживаемости определенных содержащихся наземных животных и инкубационных яиц (OJ L 314, 5.12.2019, стр. 115). 

(7) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/691 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для аквакультурных предприятий и перевозчиков водных животных (OJ L 174, 3.6.2020, 

стр. 345). 

(8) Регламент Совета (EEC) № 2658/87 от 23 июля 1987 года о тарифно-статистической номенклатуре и об Едином таможенном тарифе 

(OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1). 

(9) Последняя версия: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложение II содержит следующий образец ветеринарно-санитарного сертификата и следующий 

официальный сертификат 

Глава 1: Образец ветеринарно-санитарного сертификата для перемещения в пределах ЕС продуктов 

животного происхождения, которые разрешается перемещать из зоны действия ограничений, на 

которую распространяется действие чрезвычайных мер или мер по контролю болезней, или 

происходящих от животных видов, на которые распространяются данные меры (Образец INTRA-

EMERGENCY) 

Глава 2: Образец официального сертификата для перемещения между государствами-членами крупной 

свободно обитающей дичи с неудаленной шкурой, предназначенной для потребления человеком 

(ОБРАЗЕЦ INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME) 
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ГЛАВА 1 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ ЕС ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ИЗ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР ИЛИ МЕР ПО КОНТРОЛЮ БОЛЕЗНЕЙ, ИЛИ 

ПРОИСХОДЯЩИХ ОТ ЖИВОТНЫХ ВИДОВ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДАННЫЕ 

МЕРЫ 

(ОБРАЗЕЦ INTRA-EMERGENCY) 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ INTRA 

 I.1 Грузоотправитель  I.2 Регистрационный номер 

IMSOC 

QR КОД 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.2a Местный регистрационный 

номер 

 Адрес  I.3 Центральный 

компетентный орган 

 Страна Код ИСО страны I.4 Местный компетентный 

орган 

I.5 Грузополучатель  I.6 Оператор, осуществляющий операции по сбору независимо 

от предприятия 

 Наименование   Наименование Регистрационный № 

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 
 

 

 

Место отправки 

 

Наименование 
 

Адрес 

 
Страна 

 

 

Регистрационный 
№/№ разрешения 

 

 
Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

 

Наименование 
 

Адрес 

 
Страна 

 

  

 

Регистрационный 
№/№ разрешения 

 

 
Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Перевозчик 

  □ Судно  □ Самолет  Наименовани
е 

 

Адрес 
 

Страна 

  Регистрационный 
№/№ лицензии 

 

 
Код ИСО страны 

  □Железнодор
ожный вагон 

 □ Автомобиль I.17 Сопроводительные документы  

      Тип  Код 

  Идентификация □ Другое  Страна  Код ИСО страны 

  Документ    Регистрационный номер 
коммерческого документа 
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 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном 

состоянии 

□ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

 

Контейнер №  

  
 

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Дальнейшее содержание 
□ Зарегистрированное 

животное семейства 

лошадиных 
□ Выпуск в дикую природу 

□ Дальнейшая переработка 

□ Продукты для 
потребления человеком 

□ Убой 
□ Передвижной 

цирк/представление с 

участием животных 
□ Центр отправки 

□ Органические 

удобрения и 
улучшители почвы 

□ Опыление 

□ Изолированное 
предприятие 

□ Выставка 

□ Зона 
выдержки/центр 

очистки 

□ Техническое 
применение 

□  Живые водные 

животные для 
потребления 

человеком 

□ Репродуктивные 
материалы 

□ Мероприятие или 

деятельность 
поблизости от границ 

□ Предприятие 

декоративной 
аквакультуры 

□ Карантинное или 

подобное предприятие 
□ Другое 

 

 I.21 □ Для транзита через третью страну    

  Третья страна 
Пункт вывоза 

Пункт ввоза 

  Код ИСО страны 
Код ПКП 

Код ПКП 

 

 I.22 □ Для транзита через государство-член (государства-члены) I.23 □ Для экспорта  

  Государство-член 

Государство-член 
Государство-член 

Код ИСО страны 

Код ИСО страны 
Код ИСО страны 

  Третья страна 

Пункт вывоза 

Код ИСО страны 

Код ПКП 

 I.24 Расчетное время рейса  I.25 Рейсовый журнал □ да □ нет 

 I.26 Общее количество мест  I.27 Общее количество  

 I.28 Общий вес нетто/вес брутто (кг) I.23 Общее пространство, предусмотренное для груза 

 I.30 Описание партии 

 

  

 CN код 
 

Вид Подвид/ 
Категория 

Пол Система идентификации Идентификационны
й номер 

Воз
раст 

Количество 

        Тип 

 Регион 

происхождения 

 Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество 

упаковок 

 № партии 

продуктов 

   Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

№ разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/
центра 

Тес
т 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Образец сертификата INTRA-EMERGENCY 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что продукты 

животного происхождения, описанные в Части I, соответствуют условиям, предусмотренным 

в ……………….…………………………………………………………………………… 

[вставить название и дату опубликования в Официальном журнале Европейского союза 

релевантного правового акта, принятого Комиссией, предусматривающего данные условия, 

или ссылку на правовой акт или инструкцию, утвержденные и опубликованные 

компетентным органом, предусматривающие данные условия] 

касательно мер по контролю болезней в отношении 

………………………………………………………[вставить название релевантной болезни] в 

……………………………………...…[вставить название государства-члена 

происхождения]. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

 

Данный сертификат здоровья животных должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 2 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

 

 Государственный ветеринар  

Имя (заглавными буквами) Квалификация и звание 

Наименование Местного контрольного 

подразделения 

Код Местного контрольного подразделения 

Дата  

Печать Подпись 
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ГЛАВА 2 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ КРУПНОЙ СВОБОДНООБИТАЮЩЕЙ ДИЧИ С НЕУДАЛЕННОЙ 

ШКУРОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ INTRA-

UNSKINNED LARGE WILD GAME) 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ INTRA 

 I.1 Грузоотправитель  I.2 Регистрационный номер 

IMSOC 

QR КОД 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.2a Местный регистрационный 

номер 

 Адрес  I.3 Центральный 

компетентный орган 

 Страна Код ИСО страны I.4 Местный компетентный 

орган 

I.5 Грузополучатель  I.6 Оператор, осуществляющий операции по сбору независимо 

от предприятия 

 Наименование   Наименование Регистрационный № 

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

 
Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Перевозчик 

  □ Судно  □ Самолет  Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  Регистрационный 

№/№ лицензии 

 
 

Код ИСО страны 

  □Железнодор

ожный вагон 

 □ Автомобиль I.17 Сопроводительные документы  

      Тип  Код 

  Идентификация □ Другое  Страна  Код ИСО страны 

  Документ    Регистрационный номер 
коммерческого документа 

  

 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/55  

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Дальнейшее содержание 

□ Зарегистрированное 

животное семейства 
лошадиных 

□ Выпуск в дикую природу 

□ Дальнейшая переработка 
□ Продукты для 

потребления человеком 

□ Убой 

□ Передвижной 

цирк/представление с 
участием животных 

□ Центр отправки 

□ Органические 
удобрения и 

улучшители почвы 

□ Опыление 

□ Изолированное 

предприятие 

□ Выставка 
□ Зона выдержки/центр 

очистки 

□ Техническое 
применение 

□ Живые водные 

животные для 
потребления 

человеком 

□ Репродуктивные 

материалы 

□ Мероприятие или 
деятельность 

поблизости от 

границ 
□ Предприятие 

декоративной 

аквакультуры 
□ Карантинное или 

подобное 

предприятие 
□ Другое 

 

 I.21 □ Для транзита через третью страну    

  Третья страна 

Пункт вывоза 
Пункт ввоза 

Код ИСО страны 

Код ПКП 
Код ПКП 

   

 I.22 □ Для транзита через государство-член (государства-члены) I.23 □ Для экспорта  

  Государство-член 

Государство-член 

Государство-член 

Код ИСО страны 

Код ИСО страны 

Код ИСО страны 

  Третья страна 

Пункт вывоза 

Код ИСО страны 

Код ПКП 

 I.24 Расчетное время рейса  I.25 Рейсовый журнал □ да □ нет 

 I.26 Общее количество мест  I.27 Общее количество  

 I.28 Общий вес нетто/вес брутто (кг) I.23 Общее пространство, предусмотренное для партии 

 I.30 Описание партии 

 

  

 CN код 
 

Вид Подвид/ 
Категория 

Пол Система 
идентификации 

Идентификационный 
номер 

Возра
ст 

Количество 

        Тип 

 Регион 

происхождения 

 Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 

продуктов 

   Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

№ разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 

Тест  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Образец сертификата INTRA-UNSKINNED 

LARGE WILD GAME 
Ч

а
ст

ь
 I

I:
 С

ер
т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что: 

 

(a) все соответствующие части туш животных и декларация удовлетворяли требованиям, 

предусмотренным в пункте 4, Глава II, Раздел 4, Приложение III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 Европейского парламента и Совета; 

(b)  крупная свободнообитающая дичь не была добыта в зоне, на которую по основаниям 

санитарного характера распространяется запрет или ограничение, затрагивающее 

соответствующие виды в соответствии с законодательством ЕС или национальным 

законодательством. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к 

данному Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 2 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.11: Указать регистрационный номер или какой-либо другой идентификационный 

номер. Если не применимо, поставить «ХХХ». 

Графа I.12: Указать подробные данные предприятия по первичной переработке дичи. 

Графа I.20: Сертификация для потребления человеком требует проведения официальной 

инспекции с благоприятным результатом на предприятии по первичной 

переработке дичи. 

Графа I.30: Описание партии: 

«CN code»: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (HS) 

Всемирной таможенной организации: 0203 11 90, 0203 21 90, 0208 90 30, 0208 90 60 

и 0208 90 98. 

 Государственный ветеринар  

Имя (заглавными буквами) Квалификация и звание 

Наименование Местного контрольного 

подразделения 

Код Местного контрольного подразделения 

Дата  

Печать Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Приложение III содержит следующие образцы ветеринарно-санитарных сертификатов/официальных 

сертификатов и официальных сертификатов для ввоза в ЕС: 

 

ОБРАЗЕЦ 

свежее мясо копытных 

BOV 

 

Глава 1: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, за 

исключением мяса механической обвалки, домашних бычьих 

OVI 

 

Глава 2: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, исключая мясо 

механической обвалки, от домашних овец и коз 

POR 

 

Глава 3: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, исключая мясо 

механической обвалки, от домашних свиней 

EQU 

 

Глава 4: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, исключая 

фарш и мясо механической обвалки, от домашних 

непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их гибридов) 

RUF 

 

Глава 5: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме 

субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки, 

животных семейства Bovidae (за исключением домашних бычьих, 

овец и коз), верблюдовых и оленевых, содержащихся в качестве 

разводимой на ферме дичи) 

RUW 

 

Глава 6: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме 

субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки, диких 

животных семейства Bovidae (за исключением домашних бычьих, 

овец и коз), диких верблюдовых и диких оленевых 

SUF 

 

Глава 7: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме 

субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки, 

содержащихся в качестве разводимой на ферме дичи 

разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae 

SUW Глава 8: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме 

субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки, 

разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae 

EQW Глава 9: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме 
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субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки, диких 

непарнокопытных, принадлежащих к подроду Hippotigris (зебры) 

RUM-MSM Глава 10: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мяса 

механической обвалки, предназначенного для потребления 

человеком, полученного от домашних жвачных 

SUI-MSM Глава 11: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мяса 

механической обвалки, предназначенного для потребления 

человеком, полученного от домашних свиней 

NZ-TRANSIT-SG Глава 12: Образец ветеринарно-санитарного сертификата для ввоза 

в ЕС свежего мяса, предназначенного для потребления человеком, 

происходящего из Новой Зеландии с транзитом через Сингапур с 

разгрузкой, возможным хранением и перевалкой перед ввозом в ЕС 

мясо домашней птицы, бескилевых и другой пернатой дичи, яйца и яйцепродукты 

POU Глава 13: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, исключая 

мясной фарш и мясо механической обвалки, домашней птицы, 

кроме бескилевых 

POU-MI/MSM Глава 14: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мясного 

фарша и мяса механической обвалки, предназначенных для 

потребления человеком, полученного от домашней птицы, за 

исключением бескилевых 

RAT 

 

Глава 15: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме мясного 

фарша и мяса механической обвалки, бескилевых 

RAT-MI/MSM 

 

Глава 16: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мясного 

фарша и мяса механической обвалки, предназначенных для 

потребления человеком, полученных от бескилевых 

GBM 

 

Глава 17: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, кроме мясного 

фарша и мяса механической обвалки, полученных от пернатой дичи 

GBM-MI/MSM 

 

Глава 18: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мясного 

фарша и мяса механической обвалки, предназначенных для 

потребления человеком, полученных от пернатой дичи 

E 

 

Глава 19: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС яиц, 

предназначенных для потребления человеком 

EP 

 

Глава 20: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС яичных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком 

свежее мясо, исключая мясо механической обвалки, диких зайцевых, определенных диких наземных 

млекопитающих и разводимых на ферме кроликов 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/59  

WL 

 

Глава 21: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

свежего мяса диких зайцевых (кроликов и зайцев) для потребления 

человеком, кроме мясного фарша, мяса механической обвалки и 

субпродуктов, за исключением зайцевых с неудаленной шкурой и 

непотрошеных 

WM 

 

Глава 22: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

свежего мяса, предназначенного для потребления человеком, за 

исключением субпродуктов, мясного фарша и мяса механической 

обвалки, от диких наземных млекопитающих, кроме копытных и 

зайцевых 

RM 

 

Глава 23: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС свежего 

мяса, предназначенного для потребления человеком, за 

исключением мясного фарша и мяса механической обвалки, 

разводимых на ферме кроликов 

мясные полуфабрикаты 

MP-PREP 

 

Глава 24: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС мясных 

полуфабрикатов, предназначенных для потребления человеком 

мясопродукты, включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и обработанные 

желудки, мочевые пузыри, кишки, кроме кишечных оболочек 

MPNT Глава 25: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС 

мясопродуктов, предназначенных для потребления человеком, 

включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме кишечных 

оболочек, которые не требуется подвергать особой обработке, 

минимизирующей риски 

MPST 

 

Глава 26: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС 

мясопродуктов, предназначенных для потребления человеком, 

включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме кишечных 

оболочек, которые требуется подвергать особой обработке, 

минимизирующей риски 

кишечные оболочки 

CAS 

 

Глава 27: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС кишечных 

оболочек, предназначенных для потребления человеком 

живая рыба, живые ракообразные и продукты животного происхождения, полученные от этих 

животных, предназначенные для потребления человеком 

FISH-CRUST-HC 

 

Глава 28: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС живой 

рыбы, живых ракообразных и продуктов животного происхождения, 

полученных от этих животных, предназначенных для потребления 

человеком 

EU-FISH Глава 29: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

продуктов рыболовства, предназначенных для потребления 
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человеком, выловленных судами под флагом государства-члена и 

перемещаемых в третьи страны с хранением или без хранения 

FISH/MOL-CAP Глава 30: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, полученных от 

двустворчатых моллюсков, предназначенных для потребления 

человеком, ввозимых в ЕС напрямую с транспортно-

рефрижераторного судна, рефрижераторного судна или плавучей 

базы-фабрики под флагом третьей страны, как предусмотрено в 

Статье 11(3) Делегированного Регламента (EU) 2019/625 

живые двустворчатые моллюски, иглокожие, туникаты, морские брюхоногие моллюски и продукты 

животного происхождения, полученные от этих животных 

MOL-HC 

 

Глава 31: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС живых 

двустворчатых моллюсков, иглокожих, туникатов, морских 

брюхоногих моллюсков и продуктов животного происхождения, 

полученных от этих животных, предназначенных для потребления 

человеком 

MOL-AT 

 

Глава 32: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

переработанных двустворчатых моллюсков, предназначенных для 

потребления человеком, принадлежащих к виду Acanthocardia 

Tuberculatum 

сырое молоко, молочные продукты, молозиво и продукты на основе молозива 

MILK-RM Глава 33: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС сырого 

молока, предназначенного для потребления человеком 

MILK-RMP/NT 

 

Глава 34: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС молочных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, 

полученных из сырого молока или которые не требуется подвергать 

особой обработке, минимизирующей риски 

DAIRY-PRODUCTS-PT 

 

Глава 35: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС молочных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, которые 

требуется подвергать обработке методом пастеризации 

DAIRY-PRODUCTS-ST 

 

Глава 36: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС молочных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, которые 

требуется подвергать особой обработке, минимизирующей риски, за 

исключением пастеризации 

COLOSTRUM 

 

Глава 37: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС молозива, 

предназначенного для потребления человеком 

COLOSTRUM-BP 

 

Глава 38: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС продуктов 

на основе молозива, предназначенных для потребления человеком 

охлажденные, замороженные или подготовленные лягушачьи лапки 

FRG Глава 39: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

охлажденных, замороженных или подготовленных лягушачьих 

лапок, предназначенных для потребления человеком 
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улитки 

SNS Глава 40: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

улиток, предназначенных для потребления человеком 

желатин 

GEL Глава 41: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

желатина, предназначенного для потребления человеком 

коллаген 

COL 

 

Глава 42: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

коллагена, предназначенного для потребления человеком 

сырье для производства желатина и коллагена 

RCG 

 

Глава 43: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС сырья для 

производства желатина и коллагена, предназначенных для 

потребления человеком 

обработанное сырье для производства желатина и коллагена 

TCG 

 

Глава 44: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС 

обработанного сырья для производства желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком 

мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком 

HON 

 

Глава 45: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС меда и 

других продуктов пчеловодства, предназначенных для потребления 

человеком 

 

высокорафинированный хондроитин-сульфат, гиалуроновая кислота, другие продукты на основе 

гидролизованных хрящевых продуктов, хитозан, глюкозамин, сычужный фермент, рыбий клей и 

аминокислоты 

 

HRP Глава 46: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

высокорафинированного хондроитин-сульфата, гиалуроновой 

кислоты, других продуктов на основе гидролизованных хрящевых 

продуктов, хитозана, глюкозамина, сычужного фермента, рыбьего 

клея и аминокислот, предназначенных для потребления человеком 

мясо рептилий 

REP Глава 47: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС мяса 

рептилий, предназначенного для потребления человеком 

насекомые 

INS Глава 48: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

насекомых, предназначенных для потребления человеком 

другие продукты животного происхождения 

PAO 

 

Глава 49: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС других 

продуктов животного происхождения, полученных от домашних 

копытных, домашней птицы, кроликов, или продуктов рыболовства, 
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предназначенных для потребления человеком и не охваченных 

Статьями 8-26 Имплементационного Регламента Комиссии (EU) 

2020/2235 

композитные продукты 

COMP Глава 50: Образец ветеринарно-санитарного 

сертификата/официального сертификата для ввоза в ЕС 

композитных продуктов недлительного хранения и композитных 

продуктов длительного хранения, содержащих любое количество 

мясопродуктов, за исключением желатина, коллагена и 

высокорафинированных продуктов, и предназначенных для 

потребления человеком 

проростки, предназначенные для потребления человеком, и семена, предназначенные для получения 

проростков для потребления человеком 

SPR Глава 51: Образец официального сертификата для ввоза в ЕС 

проростков, предназначенных для потребления человеком, и семян, 

предназначенных для получения проростков для потребления 

человеком 

транзит композитных продуктов через ЕС в третью страну либо непосредственным транзитом, либо 

после хранения в ЕС 

TRANSIT-COMP Глава 52: Образец ветеринарно-санитарного сертификата для 

транзита через ЕС в третью страну либо непосредственным 

транзитом, либо после хранения в ЕС композитных продуктов 

недлительного хранения и композитных продуктов длительного 

хранения, содержащих любое количество мясопродуктов, и 

предназначенных для потребления человеком 

 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/63  

ГЛАВА 1 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ДОМАШНИХ БЫЧЬИХ (MODEL BOV) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат 

для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный 

№/№разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 
вагон 

□Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 
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 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления 

человеком 
 

    

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23.   

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание партии 

 

  

 CN код 

 

Вид       

         

   Склад-
холодильник 

 Идентификационная 
отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество 
упаковок 

 № партии 
продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/

центра 
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СТРАНА Образец сертификата BOV 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения указанного свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я знаю релевантные 

требования Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и СоветаА, 

Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаC, Регламента (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента 

и Совета, Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) 2019/627D и настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2) 

домашних бычьих (включая виды, относящиеся к Bison и Bubalus, и их гибриды), 

описанное в Части I, было произведено в соответствии с данными требованиями, в 

частности, что: 

II.1.1. [мясо] [мясной фарш](1) поступает с предприятия(-ий), применяющего общие 

требования гигиены и реализующего программу, основанную на принципах 

ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки) в соответствии со 

Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, регулярно подвергаемого аудиту со 

стороны компетентных органов и включенного в перечень в качестве 

предприятия, имеющего разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо было получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(1) II.1.3 [мясной фарш был произведен в соответствии с Разделом V Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004 и заморожен до температуры в толще не выше -

18°С;] 

II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком по результатам 

прижизненной и посмертной инспекций, проведенных в соответствии со 

Статьями 8-19, 24, 29, 30, 33-35, 37 и 38 Имплементационного регламента (EU) 

2019/627 и Статьями 3, 4, 5, 7 и 8 Делегированного Регламента (EU) 2019/624; 

II.1.5 (1) либо [туша или части туши были промаркированы клеймом 

ветсанэкспертизы в соответствии со Статьей 48 и Приложением II 

Имплементационного регламента (EU) 2019/627;] 

(1) либо [упаковки [мяса] [мясного фарша] (1) были промаркированы 

идентификационной отметкой в соответствии Разделом I Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

II.1.6. [мясо] [мясной фарш](1) удовлетворяет релевантным критериям, 

предусмотренным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005E; 

 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила в отношении 

профилактики, контроля и искоренения ряда трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
C Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент 
Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 

E Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
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 II.1.7. гарантии, распространяющиеся на живых животных и полученные от них 

продукты, предусмотренные планами в отношении остатков, представленными 

в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСF, выполнены и 

указанные животные и продукты включены в списки в Решении Комиссии 

2011/163/EUG для соответствующей страны происхождения; 

II.1.8. [мясо] [мясной фарш](1) были произведены при условиях, гарантирующих 

соответствие максимальным уровням остатков для пестицидов, установленным 

в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и СоветаH и 

максимальным уровням контаминантов, установленным в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 1881/2006I. 

II.1.9. [мясо] [мясной фарш](1) хранились и транспортировались в соответствии с 

релевантными требованиями Разделов I и V соответственно Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.10. в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/ЕСJ как страна или регион с незначительным 

риском ГЭ КРС, и 

(1) или [животные, от которых получено мясо или мясной фарш, родились, 

непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в стране или 

регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС 

как страна или регион с незначительным риском ГЭ КРС;] 

(1) или [животные, от которых получено мясо или мясной фарш, происходят из 

страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион с контролируемым риском ГЭ КРС, 

и: 

(1) или [(i) мясо или мясной фарш не содержат и не получены из материала 

особого риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001;] 

(1) или [(i) туши, полутуши или полутуши, разделанные на не более чем три 

отруба оптовой разделки, и четверти не содержат материал 

особого риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001, кроме позвоночного столба, включая 
дорсальные корешковые ганглии, и туши или отруба оптовой 

разделки туш животных в возрасте старше 30 месяцев и 

содержащие позвоночный столб идентифицированы посредством 

четко видимой красной полосы на этикетке, указанной в Статье 13 

или 15 Регламента (ЕС) № 1760/2000 Европейского парламента и 

СоветаK(3);] 

 

                                                 
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков у живых животных и 

в продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представляемых третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в или на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и вносящий поправки в Директиву 

Совета 91/414/ЕЕС (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1) 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни для определенных 

контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5) 
J Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или 

их регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
K Регламент (ЕС) № 1760/2000 Европейского парламента и Совета от 17 июля 2000 года, устанавливающий систему идентификации и 

регистрации бычьих и касающийся этикетирования говядины и продуктов из говядины и отменяющий Регламент Совета (ЕС) № 820/97 

(OJ L 204, 11.8.2000, стр. 1). 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/67  

СТРАНА Образец сертификата BOV 

 (ii) животные, от которых получено мясо или мясной фарш, не были 

подвергнуты убою после оглушения посредством газа, 

вводимого в полость черепа, или умерщвлены тем же способом 

или подвергнуты убою путем разрыва после оглушения 

центральных нервных тканей посредством продолговатого 

стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

(1) или [животные, от которых получено мясо или мясной фарш, происходят из 

страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и: 

(1) или [(i) мясо или мясной фарш не содержат и не получены из материала 

особого риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001;] 

(1) или [(i) туши, полутуши или полутуши, разделанные на не более чем три 

отруба оптовой разделки, и четверти не содержат материал 

особого риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001, кроме позвоночного столба, включая 
дорсальные корешковые ганглии, и туши или отруба оптовой 

разделки туш животных в возрасте старше 30 месяцев и 

содержащие позвоночный столб идентифицированы посредством 

четко видимой красной полосы на этикетке, указанной в Статье 13 

или 15 Регламента (ЕС) № 1760/2000 (3);] 

(ii) животные, от которых получено мясо или мясной фарш, не были 

подвергнуты убою после оглушения посредством газа, вводимого 

в полость черепа, или умерщвлены тем же способом или 

подвергнуты убою путем разрыва после оглушения центральных 

нервных тканей посредством продолговатого стержнеобразного 

инструмента, вводимого в полость черепа;] 

(iii) животных, от которых получено мясо или мясной фарш, не 

кормили мясокостной мукой или шкварой, как определено в 

Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации по 

охране здоровья животныхL; 

(iv) мясо или мясной фарш были произведены и манипуляции с ними 

производились таким образом, который гарантирует, что они не 

содержат и не были контаминированы нервными и 

лимфатическими тканями, оголенными во время процесса 

обвалки;]] 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион с контролируемым риском ГЭ 

КРС, и 

(а) животные, от которых получено мясо или мясной фарш, не 

были подвергнуты убою после оглушения посредством газа, 

вводимого в полость черепа, или умерщвлены тем же способом 

или подвергнуты убою путем разрыва после оглушения 

центральных нервных тканей посредством продолговатого 

стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа; и 

                                                 
L https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/68  

СТРАНА Образец сертификата BOV 

 (1) или [(b) мясо или мясной фарш не содержат и не получены из материала 

особого риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001;] 

(1) или [(b) туши, полутуши или полутуши, разделанные на не более чем три 

отруба оптовой разделки, и четверти не содержат материал особого 

риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001, кроме позвоночного столба, включая дорсальные 

корешковые ганглии, и туши или отруба оптовой разделки туш 

животных в возрасте старше 30 месяцев и содержащие позвоночный 

столб идентифицированы посредством четко видимой красной 

полосы на этикетке, указанной в Статье 13 или 15 Регламента (ЕС) № 

1760/2000 (3);]] 

(1) либо [страна или регион происхождения не были классифицированы в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна 

или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(а) животные, от которых получено мясо или мясной фарш: 

(i) не были подвергнуты убою после оглушения посредством 

газа, вводимого в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва после 

оглушения центральных нервных тканей посредством 

продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого 

в полость черепа; 

(ii) они не получали в качестве корма мясокостную муку или 

шквару, полученные от жвачных, как определено в Кодексе 

здоровья наземных животных Всемирной организации по 

охране здоровья животных; 

(1) или [(b) мясо или мясной фарш не содержат и не получены из материала 

особого риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001;] 

(1) или [(b) туши, полутуши или полутуши, разделанные на не более чем три 

отруба оптовой разделки, и четверти не содержат материал особого 

риска, как определено в пункте 1(а) Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001, кроме позвоночного столба, включая дорсальные 

корешковые ганглии, и туши или отруба оптовой разделки туш 

животных в возрасте старше 30 месяцев и содержащие позвоночный 

столб, идентифицированы посредством четко видимой красной 

полосы на этикетке, указанной в Статье 13 или 15 Регламента (ЕС) № 

1760/2000 (3);] 

(с) мясо или мясной фарш не содержат и не получены из нервных и 

лимфатических тканей, оголенных во время процесса обвалки.] 

(4) [II.1.11. оно отвечает требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 1688/2005М.] 

 

                                                 
М Регламент Комиссии (ЕС) № 1688/2005 от 14 октября 2005 года, имплементирующий Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета в отношении специальных гарантий касательно сальмонеллы для направляемых в Финляндию и Швецию партий 

определенных видов мяса и яиц, (OJ L 271, 15.10.2005, стр. 17). 
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II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

 
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, что свежее мясо, описанное в 

Части I: 

 

II.2.1. получено в зоне/зонах с кодом/кодами:………….. (5), которая(ые) на момент выдачи данного 

сертификата имеет(ют) разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса домашних бовинных и включен(а)ы 

в список третьих стран и территорий, утвержденный Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) 

Регламента (EU) 2016/429 и: 

 

(a) где не было случаев заражения вирусом чумы КРС в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено данное свежее мясо; и в течение этого же периода против 

данной болезни не проводилась вакцинация; и 

 

 
(1) либо [(b) где не было случаев ящура в течение 12 месяцев до даты убоя животных, от которых 

получено это свежее мясо, и в течение этого же периода против данной болезни не 

проводилась вакцинация.] 

 
(1)(6) или [(b) где ящур не регистрировали с ___/___/_____ (день/месяц/год).] 

 
(1)(7) или [(b) где не было случаев ящура в течение 12 месяцев до даты убоя животных, от которых 

получено это свежее мясо, и где осуществляется программа вакцинации против данной 

болезни в течение этого же периода для содержащихся бычьих животных под контролем 

компетентных органов третьей страны или территории.] 

 
(1)(8) или [(b) где не было случаев ящура в течение 12 месяцев до даты убоя животных, от которых 

получено данное свежее мясо, и осуществляется программа вакцинации против ящура 

для содержащихся бычьих животных под контролем компетентных органов третьей 

страны или территории; данный надзор включает контроль эффективности программы 

вакцинации посредством регулярного серологического надзора, результаты которого 

демонстрируют наличие должных уровней антител у животных и отсутствие 

циркуляции вируса ящура в зоне.] 

 
(1)(9) или [(b) где не было случаев ящура в течение 12 месяцев до даты убоя животных, от которых 

получено данное свежее мясо, и в течение этого же периода не проводилась вакцинация 

против ящура, а отсутствие болезни контролируется компетентными органами третьей 

страны или территории посредством регулярного серологического надзора, 

демонтирующего отсутствие циркуляции вируса ящура.] 

 

II.2.2. было получено от животных, которые: 

 
(1) либо [оставались в зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1 с рождения или как минимум в 

течение 3 месяцев до убоя.] 

 
 

(1) или [были ввезены в зону, указанную в пункте II.2.1 (___/___/____ (день/месяц/год)), из зоны 

с кодом ____- ____ (5), которая на указанную дату имела разрешение на ввоз свежего 

мяса бычьих животных в ЕС, и где они оставались с рождения или в течение минимум 

3 месяцев до убоя.] 
 

(1) или [были ввезены в зону, указанную в пункте II.2.1 (___/___/____ (день/месяц/год)), из 

государства-члена с кодом ISO ____.] 

 

II.2.3. было получено от животных, происходящих с предприятий: 
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(a)  зарегистрированных и контролируемых компетентными органами третьей страны или 

территории, на которых действует система по сохранению и ведению отчетности в 

соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/692N; 

 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о наличии 

признаков, указывающих на наличие болезней, включая релевантные болезни, перечисленные 

в списке в Приложении I к Делегированному регламенту  (EU) 2020/692, и эмерджентные 

болезни; 

 

(c) в отношении которых на момент отгрузки животных на бойню не действуют национальные 

ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая 

релевантные болезни, перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту  

(EU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

 

(d) где ни одно содержащееся в нем животное не было вакцинировано против [ящура и] (10) вируса 

чумы КРС; 

 
(1) либо[(e) внутри которых или в радиусе 10 км от которых, включая при необходимости территорию 

соседнего государства, не было выявлено случаев ящуром или заражения вирусом чумы 

КРС в течение 30 дней до даты убоя;] 

 
(1)(7) или [(e) внутри которых или в радиусе 25 км от которых, включая при необходимости 

территорию соседнего государства, не было выявлено случаев ящура или инфицирования 

вирусом чумы КРС в течение 60 дней до даты убоя;] 

 
(1)(9) или [(e) внутри которых или в радиусе 10 км от которых, включая, где надлежит, территорию 

соседнего государства, не было выявлено случаев ящура или инфицирования вирусом 

чумы КРС в течение 12 месяцев до даты убоя;] 

 
(1)(7) либо [(f) где животные оставались в течение минимум 40 дней до прямой отправки на бойню;] 

 
(1)(7)(11) или [(f) где животные оставались в течение минимум 40 дней до прохождения через единый 

сборный центр, утвержденный компетентным органом в соответствии со Статьей 20(2) 

(b) Делегированного регламента (EU) 2020/692, не контактируя при этом с животными с 

более низким статусом здоровья до прямой отправки на бойню;] 

 
(1)(12) [(g) в которые (i) за последние 3 месяца не ввозили животных из зон, не имеющих разрешение 

на ввоз свежего мяса бычьих животных в ЕС; в которых (ii) животные идентифицированы 

и зарегистрированы в Национальной системе идентификации и сертификации 

происхождения бычьих животных; 

 

(h) включенных в списки имеющих разрешение предприятий по удовлетворительным итогам 

инспекций, проведённых компетентными органами третьей страны или территории, как 

отражено в официальном отчете в IMSO; и регулярно инспектируемых компетентными 

органами, в целях гарантирования соответствия релевантным требованиям Делегированного 

регламента (EU) 2020/692.] 

 

II.2.4. было получено от животных: 

 

(a) которые отправлены с предприятия происхождения на утверждённую бойню в 

транспортных средствах: (i) сконструированных таким образом, чтобы животные не могли 

убежать или выпасть; (ii) в которых возможен визуальный осмотр пространства, в котором 

перевозят животных; (iii) в которых не допускается, либо сведено к минимум выпадение 

экскрементов, подстилки или кормов, и (iv) которые очищены и продезинфицированы с 

использованием дезинфицирующего средства, разрешённого компетентными органами 

третьей страны или территории, непосредственно перед транспортировкой животных, без 

контакта с другими животными, которые не соответствуют условиям, описанным в пункте 

II.2.1, II.2.2. и II.2.3.; 

 

                                                 
N Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30.01.2020, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента 

и Совета по правилам ввоза на территорию ЕС, перемещениям и манипуляциям после ввоза с партиями некоторых животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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(b) которых во время транспортировки на бойню не перевозили через третью страну или 

территорию или зону, не включенных в список территорий или зон, имеющих разрешение 

на ввоз в ЕС свежего мяса бычьих животных, и животные не контактировали с животными 

с более низким статусом здоровья; 

 

(c) были отправлены на убой [[ ___/___/___ (день/месяц/год)](1) [между ___/___/___ 

(день/месяц/год) и ___/___/___ (день/месяц/год)] (1)](13); 

 

(d) во время убоя не контактировали с животными с более низким статусом здоровья. 

 
(1)(12) [(e) которых содержали на бойне перед убоем в полной изоляции от животных, мясо которых 

не предназначено для поставок в ЕС.] 

 

II.2.5. получено на бойне, внутри которой или в радиусе 10 км от которой, включая 

соответствующую территорию соседнего государства, не было обнаружено болезней, 

указанных в пункте II.2.1, в течение 30 дней до момента убоя животных. 

 

II.2.6. было четко отделено от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям ко ввозу свежего мяса бычьих животных на территорию ЕС на всех 

производственных этапах убоя, разделки и до:  

 

(1) либо [того, как его упаковали для дальнейшего хранения;] 

 
(1) либо [его погрузки в виде неупакованного свежего мяса на транспортные средства для 

отправки в ЕС]. 

 

[II.2.7. является свежим бескостным мясом (исключая субпродукты), полученным из туш: 

 
(1)(7) [(i) у которых удалены основные доступные лимфатические узлы; (ii) прошедших процесс 

вызревания при температуре выше +2°С в течение минимум 24 часов до удаления костей; 

и (iii) у которых показатель рН мяса был ниже 6,0 при электронной проверке в середине 

длиннейшей мышцы спины после вызревания и до удаления костей.] 

 

 
(1)(14) [(i) у которых удалены основные доступные лимфатические узлы; (ii) прошедших процесс 

вызревания при температуре выше +2°С в течение минимум 24 часов до удаления 

костей.]](1) 

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

 

Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, мясо, описанное в Части 

I, получено от животных, обращение с которыми на бойне производилось в соответствии с 

требованиями законодательства ЕС о защите животных в момент умерщвления или как 

минимум в соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

 

Примечания 

 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии, в частности в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии /Северной Ирландии в рамках Приложения 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в этом сертификате относятся к Соединенному 

Королевству применительно к Северной Ирландии. 

 

Данный сертификат предназначен для ввоза на территорию ЕС свежего мяса и фарша (как 

определено в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 853/2004) от домашних бычьих (как определено в 

Статье 2(5) Делегированного регламента (EU) 2020/692, включая ситуации, когда ЕС не является 

конечным местом назначения для такого свежего мяса. 

 

Исключение мяса механической обвалки специально конкретно указано в заголовке во избежание 

путаницы, поскольку данный продукт нельзя импортировать по данному сертификату на свежее 

мясо. 
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Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями о заполнении сертификатов, указанными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I 

 

Графа I.8: Указать код зоны согласно списку третьих стран и территорий, утвержденному 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.27: Использовать надлежащий код HS: 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 или 15.02. 

Графа I.27: Описание партии: 

«Характер товара». Указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши» или 

«отрубы». 

«Тип обработки». Если применимо, указать «бескостное», «на кости» и/или 

«созревшее». Для замороженного мяса, указать дату заморозки (месяц/год) 

отрубов/кусков. 

 

Часть II:  

 
(1) Оставить нужное. 

 
(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 
(3) Количество туш бычьих или отрубов для оптовой торговли, в отношении которых действует 

требование об удалении позвоночного столба, необходимо внести в Единый санитарный 

документ на ввоз (CHED), указанный в Статье 56 Регламента (EU) 2017/625. 

 
(4) Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Финляндию или Швецию. 

 
(5) Код зоны согласно колонки 2 таблицы в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(6) Только для зон с датой открытия в колонке 8 таблицы в списке третьих стран и территорий, 

утвержденном Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(7) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий «Созревание, 

рН и удаление костей» согласно списку третьих стран и территорий, утвержденному 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429.  

 
(8) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий 

«Контролируемая программа вакцинации» в дополнение к условиям «Созревание, рН и 

удаление костей» согласно списку третьих стран и территорий, утвержденному Комиссией 

в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(9) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий «Не 

проводится программа вакцинации» в дополнение к условиям «Созревание, рН и удаление 

костей» согласно списку третьих стран и территорий, утвержденному Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(10) Удалить для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий 

«Созревание, рН и удаление костей» в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429, где осуществляется 

программа вакцинации против ящура серотипов А, О или С. 

 
(11) Только для зон, в отношении которых требуется указать ветеринарно-санитарные гарантии 

«Центр сбора» согласно списку третьих стран и территорий, утвержденному Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/73  

(12) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий 

«Дополнительная отслеживаемость» согласно списку третьих стран и территорий, 

утвержденному Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(13) Дата или даты убоя. Разрешение на ввоз мяса должно быть выдано, только если мясо 

получено от животных, подвергшихся убою после выдачи разрешения зоне/зонам, 

указанной/ым в пункте II.2.1, на ввоз в ЕС свежего мяса бычьих животных или в период, 

когда не действовали введенные ЕС ветеринарно-санитарные ограничения на ввоз 

указанного мяса из этой/этих зоны/зон, либо когда действие разрешения, выданного 

зоне/зонам на ввоз мяса в ЕС, не было приостановлено. 

 
(14) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий «Созревание 

и удаление костей» согласно списку третьих стран и территорий, утвержденному 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. Разрешение на ввоз 

созревшего бескостного мяса в ЕС может быть выдано только через 21 день после убоя 

животных. 

 

Государственный ветеринар 

 

Ф.И.О. (прописными буквами)                           Квалификация и должность                    

 

Дата: 

 

Печать                                                                       Подпись 

 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/74  

ГЛАВА 2 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, ИСКЛЮЧАЯ МЯСО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ОТ ДОМАШНИХ ОВЕЦ И КОЗ 

(ОБРАЗЕЦ OVI) 

 

СТРАНА  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 т

о
в

а
р

а
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

QR КОД 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 
 

 

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 
 

Адрес 

 

  

Регистрационный №/ № 

разрешения 

  Адрес 

 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 
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 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23.   

 I.24. Общее количество упаковок I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза   

 CN код Вид животных     

  Склад-
холодильник 

Идентификационная  
отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

  
Бойня 

 
Тип обработки 

 
Характер товара 

 
Количество упаковок 

 
№ груза 

 □ 

 Конечный потребитель 

 

Дата сбора/ 

производства 

 

Предприятие-

производитель 

 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/ 

центра 
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СТРАНА        Образец сертификата OVI 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

 

IIa. Справочный номер 

сертификата 

IIb. Местный 

справочный номер 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация (удалить, когда ЕС не является конечным пунктом 

назначения для поставок свежего мяса) 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что  я осведомлен о 

соответствующих положениях Регламента (ЕС) №999/2001 Европейского парламента и СоветаА, 

Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 852/2004 

Европейского парламента и СоветаС, Регламента (ЕС) №853/2004 Европейского парламента и 

Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, Делегированного регламента 

Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627D и 

удостоверяю, что свежее мясо (2) домашних овец и коз (Ovis aries и Сapra hircus), описанное в части 

I, было произведено в соответствии с этими требованиями, в частности: 

 

II.1.1. [мясо][фарш] (1) получено с предприятия/предприятий, применяющего/их общие 

гигиенические требования и реализующего/ющих программу на основе принципов НАССР 

(анализ рисков и критические контрольные точки) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, регулярно проверяемого/ых компетентными органами, включенного/включенных в 

списки предприятий, утверждённых ЕС; 

 

(1) II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

 (1) II.1.3. [фарш произведен в соответствии с Разделом V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 и заморожено до температуры в толще не выше -18°С;] 

 

II.1.4. мясо признано подходящим для потребления человеком по результатам предубойной и 

послеубойной инспекций, проведенных в соответствии со Статьями 8-14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 

33-35, 37, 38 Имплементационного регламента (EU) 2019/627 и Статьями 3,4,5,7 и 8 

Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

 

II.1.5. (1) либо [на тушах или частях туш проставлены отметки ветеринарно-санитарной экспертизы 

в соответствии со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного регламента (EU) 

2019/627;] 

 

(1) или [на упаковках [мяса][фарша] (1) проставлены идентификационные отметки в 

соответствии Разделом I Приложения II к Регламенту (EС) 853/2004;] 

 

II.1.6. [мясо][фарш] (1) удовлетворяют релевантным критериям, изложенным в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 2073/2005Е;  

 

II.1.7. гарантии в отношении живых животных и продуктов от них, предусмотренные планами по 

контролю остатков, представленными на рассмотрение в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23/ЕСF, выполняются, а указанные животные и продукты внесены в списки Решения 

Комиссии 2011/163/EUGдля указанной страны происхождения; 

 

 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22.05.2001, устанавливающий правила по профилактике, контролю 
и искоренению некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий" (OJ L147, 31.5.2001, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 22.01.2002, устанавливающий общие принципы и требования в 

продовольственном праве, учреждающий европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий процедуры 
обеспечения безопасности пищевых продуктов. (OJ L 31, 1.2.2002, стр.1). 
С Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр.1). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15.03.2019, устанавливающий унифицированные практические меры для 

осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент Комиссии 
(ЕС) 2074/2005 в части официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51). 
Е Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15.11.2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, 

стр.1).  
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29.04.1996 о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах 

животного происхождения, отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, 

стр.10). 
G Решение Комиссии 2011/163/EU от 16.03.2011 об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со Статьей 

29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
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II.1.8. [мясо][фарш] (1) были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным 

допустимым уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаH, максимальным уровням контаминантов, установленным в 

Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006I. 

 

II.1.9. [мясо][фарш] (1) хранили и транспортировали в соответствии с релевантными требованиями 

Разделов I и V, соответственно, Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.1.10. что касается губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 

 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСJ, как страны или регионы, представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС, и] 

 

(1) либо [животные, от которых получено мясо или фарш, были рождены, постоянно выращивались 

и были подвергнуты убою в стране или регионе, которые классифицированы в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страны или регионы, представляющие незначительный 

риск ГЭ КРС;] 

 

(1) или [животные, от которых получено мясо или фарш, происходят из страны или региона, которые 

классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страны или регионы, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

 

(i) мясо или фарш не содержат материалы особого риска и не получены из них, как указано в 

пункте 1 (b) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

 

(ii) животные, от которых получено мясо и фарш, не были подвергнуты убою после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или убиты на бойне посредством разрыва тканей центральной нервной системы 

после оглушения с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость;]    

 

(1) или [животные, от которых получено мясо или фарш, происходят из страны или региона, которые 

классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страны или регионы, 

представляющие неопределённый риск ГЭ КРС, и: 

 

(i) мясо или фарш не содержат материалы особого риска и не получены из них, как указано 

в пункте 1 (b) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

 

(ii) животные, от которых получено мясо и фарш, не были подвергнуты убою после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или убиты на бойне посредством разрыва тканей центральной нервной 

системы после оглушения с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость;]    

 

(iii) животные, от которых получено мясо и фарш, не получали в качестве корма 

мясокостную муку или кормовые шквары, как определено в Кодексе по наземным 

животным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ)K; 

 

(iv) мясо и фарш произведены и обработаны таким способом, который гарантирует, что они не 

содержат и не были контаминированы нервной и лимфатической тканью в процессе 

удаления костей;] 

 

(1) или [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕС, как страны или регионы, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

 

(a) животные, от которых получено мясо и фарш, не были подвергнуты убою после оглушения 

с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же методом или 

                                                 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23.02.2005 по максимальным уровням остатков пестицидов в 

пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ L 70, 

16.3.2005, стр.1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19.12.2006, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых 

продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр.5). 
J Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29.06.2007, устанавливающий статус государств-членов или третьих стран или их регионов по ГЭ 

КРС в соответствии с рисками, ассоциированными с ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр.84). 
K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online 
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убиты на бойне посредством разрыва тканей центральной нервной системы после 

оглушения с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость; и 

 

(b) мясо или фарш не содержат материалы особого риска и не получены из них, как указано в 

пункте 1 (b) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001]; 

 

(1) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС, как страны или регионы, представляющие неопределённый риск ГЭ КРС, 

и 

 

(a) животные, от которых получено мясо или фарш: 

 

(i) не были подвергнуты убою после оглушения с помощью газа, введенного в черепную 

полость, или умерщвлены таким же методом или убиты на бойне посредством разрыва 

тканей центральной нервной системы после оглушения с помощью продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в черепную полость; 

 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или кормовые шквары, как определено 

в Кодексе по наземным животным Всемирной организации по охране здоровья животных 

(МЭБ); 

 

(b) мясо или фарш не содержат и не получены из: 

 

(i) материалов особого риска, определённых в пункте 1 (b) Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

 

(ii) нервной и лимфатической ткани, оголенной в ходе процесса удаления костей;] 

 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

 
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, что свежее мясо, описанное в 

Части I: 

 
II.2.1. получено в зоне/зонах с кодом/кодами:………….. (3), которая(ые) на момент выдачи данного 

сертификата имеет(ют) разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса овец и коз и включена(ы) в 

список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) 

Регламента (EU) 2016/429 и: 

 

(a) где случаев заражения вирусом чумы КРС не было в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено это свежее мясо; и в течение этого же периода против 

данной болезни не проводилась вакцинация; и 

 
(1) либо [(b) где случаев заражения вирусом ящура не было в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено это свежее мясо, и в течение этого же периода против 

данной болезни не проводилась вакцинация]. 

 
(1)(4) или [(b) где ящур не был зарегистрирован с ___/___/_____ (день/месяц/год).] 

 
(1)(5) или [(b) где случаев заражения вирусом ящура не было в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено это свежее мясо, и реализуется программа вакцинации 

против ящура в течение этого же периода для содержащегося в хозяйствах КРС под 

контролем компетентных органов третьей страны или территории.] 

 
(1)(6) или [(b) где случаев заражения вирусом ящура не было в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено это свежее мясо, и реализуется программа вакцинации 

против ящура в течение этого же периода для содержащегося в хозяйствах бычьих 

животных под контролем компетентных органов третьей страны или территории; надзор 

включает программу контроля эффективности вакцинации за счет регулярного 

серологического надзора, который выявляет должные уровни антител у животных и 

демонстрирует отсутствие циркуляции вируса ящура в зоне.] 

 
(1)(7) или [(b) где случаев заражения вирусом ящура не было в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено это свежее мясо, и вакцинация против данной болезни в 

течение этого же периода не проводилась, а отсутствие болезни контролируется 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/79  

компетентными органами третьей страны или территории за счет регулярного серологического 

надзора, демонтирующего отсутствие циркуляции вируса ящура.] 

 

II.2.2. было получено от животных, которые: 

 
(1) либо [оставались в зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1 с рождения или, как минимум, в течение 

3 месяцев до убоя.] 

 
(1) или [были ввезены в зону, указанную в пункте II.2.1 (___/___/____ (день/месяц/год)), из зоны с 

кодом ____- ____ (3), которая на указанную дату имела разрешение на ввоз свежего мяса 

овец и коз в ЕС, и где они оставались с рождения или в течение минимум 3 месяцев до 

убоя.] 

 
(1) или [были ввезены в зону, указанную в пункте II.2.1 (___/___/____ (день/месяц/год)), из 

государства-члена с кодом ИСО ____.] 

 

II.2.3. было получено от животных, происходящих с предприятий: 

 

(a) зарегистрированных или контролируемых компетентными органами третьей страны или 

территории, на которых действует система по ведению и сохранению отчетности в 

соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/692L; 

 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о наличии 

признаков, указывающих на проявления болезней, включая релевантные болезни, 

перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту (EU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни; 

 

(c) на момент отправки животных на бойню в отношении предприятий не действуют 

национальные ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, 

включая соответствующие болезни, перечисленные в списке в Приложении I к 

Делегированному регламенту (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

 

(d) ни одно животное, содержащееся на предприятии, не было вакцинировано против [ящура и] 
(8) вируса чумы КРС; 

 
(1) либо[(e) внутри которого или в радиусе 10 км от которого, включая при необходимости 

территорию соседнего государства, не было выявлено случаев заражения ящуром или 

чумой КРС в течение 30 дней до даты убоя;] 

 
(1)(5) или [(e) внутри которого или в радиусе 25 км от которого, включая при необходимости 

территорию соседнего государства, не было выявлено случаев заражения ящуром или 

чумой КРС в течение 60 дней до даты убоя;] 

 
(1)(7) или [(e) где или в радиусе 10 км от которого, включая при необходимости территорию 

соседнего государства, не было выявлено случаев заражения ящуром или чумой КРС в 

течение 12 дней до даты убоя;] 

 
(1)(5) либо [(f) где животные оставались в течение минимум 40 дней до прямой правки на бойню.] 

 
(1)(5)(9) или [(f) на территории которых животные оставались в течение минимум 40 дней до 

прохождения через единый сборный центр, утвержденный компетентным органом в 

соответствии со Статьей 20(2) (b) Делегированного регламента (EU) 2020/692, не 

контактируя при этом с животными с более низким зоосанитарным статусом до прямой 

отправки на бойню.] 

 

II.2.4.  было получено от животных, которые: 

 

(a) отправлены с предприятия происхождения на утверждённую бойню в транспортных 

средствах: (i) сконструированных таким образом, чтобы животные не могли убежать или 

выпасть; (ii) возможен визуальный осмотр пространства, в котором перевозят животных; 

(iii) не допускается либо сведено к минимум выпадение экскрементов, подстилки или 

кормов, и (iv) очищены и продезинфицированы с использованием дезинфицирующего 

                                                 
L Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30.01.2020, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента 

и Совета по правилам ввоза на территорию ЕС, перемещениям и манипуляциям после ввоза с партиями некоторых животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 
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средства, разрешённого компетентными органами третьей страны или территории, 

непосредственно перед транспортировкой животных, не контактировавших с другими 

животными, которые не соответствуют условиям, описанным в пункте II.2.1, II.2.2. и II.2.3.; 

 

(b) во время транспортировки на бойню животных не перевозили через третью страну или 

территорию или зону, которая не имеет разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса овец и коз 

(не включены в соответствующий список), и животные не контактировали с животными с 

более низким зоосанитарным статусом;  

 

(c) были отправлены на убой [[ ___/___/___ (день/месяц/год)](1) [между___/___/___ 

(день/месяц/год) и ___/___/___ (день/месяц/год)] (1)](10). 

 

(d) во время убоя не контактировали с животными с более низким зоосанитарным статусом. 

 

II.2.5. получено на бойне, внутри которой или в радиусе 10 км от которой, включая при 

необходимости соответствующую территорию соседнего государства, не было обнаружено 

болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение 30 дней до момента убоя животных. 

 

II.2.6. было строго отделено от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям ко ввозу свежего мяса овец и коз на территорию ЕС на всех производственных этапах 

убоя, разделки и до:  

 

(1) либо [упаковки для дальнейшего хранения;] 

 
(1)или [погрузки в виде неупакованного свежего мяса на транспортные средства для отправки в ЕС].  

 

[II.2.7. является свежим бескостным мясом, исключая субпродукты, полученным от туш: 

 
(1)(5) [(i) у которых удалены основные доступные лимфатические узлы; (ii) прошедших процесс 

вызревания при температуре выше +2°С в течение минимум 24 часов до удаления костей; и 

(iii) у которых показатель рН мяса был ниже 6,0 при электронном измерении в средней части 

длиннейшей мышцы спины после вызревания и до удаления костей.] 

 
(1)(11) [(i) у которых удалены основные доступные лимфатические узлы; (ii) прошедших процесс 

вызревания при температуре выше +2°С в течение минимум 24 часов до удаления костей.]] (1) 

 

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

 

Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, что мясо, описанное в Части I, 

получено от животных, с которыми в момент убоя обращались в соответствии с требованиями 

законодательства ЕС о защите животных или в соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии, в частности в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии /Северной Ирландии в рамках Приложения 2 

к этому Протоколу ссылки на Европейский Союз в этом сертификате относятся к Соединенному 

Королевству применительно к Северной Ирландии.  

 

Данный сертификат предназначен для ввоза свежего мяса и фарша на территорию ЕС (как 

определено в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 853/2004) от домашних овец и коз (как определено 

в Статье 2(6) и (7) Делегированного регламента (EU) 2020/692, включая ситуации, когда ЕС не 

является окончательным местом назначения для такого свежего мяса. 

 

Мясо механической обвалки намеренно указано в заголовке во избежание путаницы, поскольку 

данные продукты нельзя импортировать по сертификату на свежее мясо. 

 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями о заполнении сертификатов, указанными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 
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Часть I 

 

Графа I.8: Указать код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.27: Использовать надлежащий код HS: 02.04, 02.06, 05.04 или 15.02. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Описание товара». Указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши» или 

«отрубы». 

«Тип обработки». Если применимо, указать «бескостное», «на кости» и/или 

«созревшее». Если заморожено, то укажите дату заморозки (месяц/год) 

отрубов/кусков.  

 

Часть II:  

 
(1) Оставить нужное. 

 
(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 
(3) Код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятого Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429.  

 
(4) Только для зон с датой открытия в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией 

в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(5) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий «Созревание, 

рН и удаление костей» согласно списку третьих стран и территорий, принятом Комиссией 

в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429.  

 
(6) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий 

«Контролируемые программы вакцинации» в дополнение к «Созревание, рН и удаление 

костей» согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в соответствии 

со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(7) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий «Не 

проводится программа вакцинации» в дополнение к «Созревание, рН и удаление костей» 

согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в соответствии со 

Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(8) Удалите для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий 

«Созревание, рН и удаление костей» согласно списку третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429, где проводится 

программа вакцинации против ящура серотипов А, О или С. 

 
(9) Только для зон, в отношении которых требуется выполнение ветеринарно-санитарных 

гарантий «Центр сбора» согласно списку третьих стран и территорий, принятому 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(10) Дата или даты убоя. Разрешение на ввоз этого мяса в ЕС должно быть выдано, только если 

мясо было получено от животных, подвергшихся убою после выдачи разрешения 

зоне/зонам, указанной/ым в пункте II.2.1, на ввоз в ЕС свежего мяса овец и коз или в период, 

когда на ввоз указанного мяса из этой/этих зоны/зон не действовали ограничительные меры, 

либо когда действие разрешения, выданного зоне/зонам на ввоз мяса в ЕС, не было 

приостановлено.  

 
(11) Для зон, в отношении которых требуется указать выполнение особых условий «Созревание 

и удаление костей» согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. Разрешение на ввоз созревшего 

бескостного мяса в ЕС может быть выдано только через 21 день после убоя животных. 
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ГЛАВА 3 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ ОТ ДОМАШНИХ 

СВИНЕЙ (ОБРАЗЕЦ POR) 

СТРАНА  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат на ввоз в 

ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 т

о
в

а
р

а
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

QR КОД 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 

 

  

Регистрационный №/№ 

разрешения 

  Адрес 

 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 
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 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество упаковок I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных     

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характеристика товара Количество упаковок № груза 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/ 

центра 
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СТРАНА        Образец сертификата POR 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

 

IIa. Справочный номер 

сертификата 

IIb. Местный 

справочный номер 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения для ввоза свежего мяса] 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и СоветаА, 

Регламента (ЕС) №852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) №853/2004 

Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627С и удостоверяю, что свежее мясо (2) домашних свиней (Sus scrofa), 

описанное в части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, в частности: 

 

II.1.1.[мясо][фарш] (1) получено с предприятия/предприятий, применяющего/их общие 

гигиенические требования и реализующего/ющих программу на основе принципов НАССР 

(анализ рисков и критические контрольные точки) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, регулярно проверяемого/ых компетентными органами, включенного/включенных 

в списки предприятий, утверждённых ЕС; 

 

II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.1.3. мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2015/1373D, а именно: 

 

(1) либо [было проверено методом расщепления на наличие Trichnella с отрицательными 

результатами;] 

 
(1) или [было подвергнуто заморозке в соответствии с Приложением II к 

Имплементационному регламенту (EU) 2015/1375. 

 

(1) (7) или [получено от домашних свиней из хозяйства, в котором официально признано 

применение контролируемых условий содержания в соответствии со Статьей 8 

Имплементационного регламента (EU) 2015/1375, или не от отъемышей, и свиней в 

возрасте менее 5 недель.] 

 

(1) II.1.4. [фарш произведен в соответствии с Разделом V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 и заморожено до температуры внутри не выше -18°С;] 

 

II.1.4. мясо признано подходящим для потребления человеком по результатам предубойного и после 

убойного осмотров, проведенных в соответствии со Статьями 8-17, 23, 24, 30, 31, 33-35, 37, 

38 Имплементационного регламента (EU) 2019/627 и Статьями 3, 4, 5, 7 и 8 Делегированного 

регламента (EU) 2019/624; 

 

 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28.01.2002, устанавливающий общие 

принципы и требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности 

пищевых продуктов и излагающий процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L31, 

1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов 

(OJ L 139, 30.4.2004, стр. 1). 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15.03.2019, устанавливающий 

унифицированные практические меры для осуществления официального контроля в отношении продуктов 

животного происхождения, предназначенных для потребления человеком, в соответствии с Регламентом (ЕU) 

2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) №2074/2005 

в части официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2015/1373 от 10.08.2015, устанавливающий специальные 

правила официальных проверок на наличие трихинеллы в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр.7). 
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II.1.5. мясо признано пригодным для потребления человеком по результатам предубойной и 

послеубойной инспекций, проведенных в соответствии со Статьями 8-17, 23, 24, 30, 31, 33-

35, 37, 38 Имплементационного регламента (EU) 2019/627 и Статьями 3,4,5,7 и 8 

Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

 

II.1.6. (1) либо [на тушах или частях туш проставлены отметки ветеринарно-санитарной экспертизы 

в соответствии со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного регламента (EU) 

2019/627;] 

 

 (1) или [на упаковках [мяса][фарша] (1) проставлены идентификационные отметки в соответствии 

Разделом I Приложения II к Регламенту (EС) 853/2004;] 

 

II.1.7. [мясо][фарш] (1) удовлетворяют релевантным критериям, изложенным в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 2073/2005
Е
;  

 

II.1.8. гарантии в отношении живых животных и продуктов от них, предусмотренные планами по 

контролю остатков, представленными на рассмотрение в соответствии со Статьей 29 

Директивы Совета 96/23/ЕС
F
, выполняются, а указанные животные и продукты внесены в 

списки Решения Комиссии 2011/163/EU
G

для указанной страны происхождения; 

 

II.1.9. [мясо][фарш] (1) были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным 

допустимым уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и Совета
H

, максимальным уровням контаминантов, 

установленным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006 
I
. 

 

II.1.10. [мясо][фарш] (1) хранили и транспортировали в соответствии с релевантными требованиями 

Разделов I и V, соответственно, Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 
(3) [II.1.11.выполняет требования Регламента Комиссии (ЕС) № 1688/2005J;] 

 

 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, что свежее мясо, описанное в 

Части I: 

 

II.2.1. получено в зоне/зонах с кодом/кодами:………….. (4), которая(ые) на момент выдачи данного 

сертификата имеет(ют) разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса свиней и включена(ы) в список 

третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента 

(EU) 2016/429 и: 

 

(a) где случаев заражения вирусом чумы КРС и африканской чумы свиней не было в 

течение 12 месяцев до даты убоя животных, от которых получено это свежее мясо; и в 

течение этого же периода против данных болезней не проводилась вакцинация; и 

 

                                                 
Е Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15.11.2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, 

стр.1).  
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29.04.1996 о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах 
животного происхождения, отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, 

стр.10). 
G Решение Комиссии 2011/163/EU от 16.03.2011 об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со Статьей 
29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23.02.2005 по максимальным уровням остатков пестицидов в 

пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ L 70, 
16.3.2005, стр.1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19.12.2006, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых 

продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр.5). 
J Регламент Комиссии (ЕС) 1688/2005 от 14.10.2005 по выполнению Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета в 

отношении особых гарантий, касающихся сальмонеллы, для партий определенных видов мяса и яиц, предназначенных для Финляндии и 

Швеции (OJ L 271, 15.10.2010, стр.17). 
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(1)либо [(b) где случаев заражения вирусом ящура не было в течение 12 месяцев до даты убоя 

животных, от которых получено это свежее мясо, и в течение этого же периода против 

данной болезни не проводилась вакцинация] 

 
(1)(5) или [(b) где ящур не был зарегистрирован с ___/___/_____ (день/месяц/год).] 

 
(1) либо [(c) где случаев заражения вирусом классической чумы свиней не было в течение 12 

месяцев до даты убоя животных, от которых получено это свежее мясо, и в течение этого же 

периода против данной болезни не проводилась вакцинация ] 

 
(1)(5) или [(с) где классическая чума свиней не была зарегистрирована с ___/___/_____ 

(день/месяц/год) и в течение 12 месяцев до даты убоя животных, от которых получено 

это свежее мясо, вакцинация против этой болезни не проводилась]. 

 

II.2.2. было получено от животных, которые: 

 
(1)либо [оставались в зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1 с рождения или как минимум в течение 

3 месяцев до убоя.] 

 
(1) или [были ввезены в зону, указанную в пункте II.2.1 (___/___/____ (день/месяц/год)), из зоны с 

кодом ____- ____ (4), которая на указанную дату имела разрешение на ввоз свежего мяса 

домашних свиней в ЕС, и где они оставались с рождения или в течение минимум 3 месяцев 

до убоя.] 

 
(1) или [были ввезены в зону, указанную в пункте II.2.1 (___/___/____ (день/месяц/год)), из 

государства-члена с кодом ИСО ____.] 

 

II.2.3. было получено от животных, происходящих с предприятий: 

 

(a) зарегистрированных или контролируемых компетентными органами третьей страны или 

территории, на которых действует система по сохранению и ведению отчетности в 

соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/692K; 

 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о 

наличии признаков, указывающих на проявления болезней, включая релевантные болезни, 

перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту  (EU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни; 

 

(c) на момент отправки животных на бойню в отношении предприятий не действуют 

национальные ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, 

включая релевантные болезни, перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному 

регламенту (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

 

(d) ни одно животное, содержащееся на предприятии, не было вакцинировано против ящура и 

чумы КРС, африканской чумы КРС и классической чумы КРС; 

 

(e) внутри которого или в радиусе 10 км от которого, включая при необходимости территорию 

соседнего государства, не было выявлено случаев заражения ящуром, чумой КРС, 

африканской чумой свиней и классической чумой свиней в течение 30 дней до даты убоя; 

 

II.2.4.  было получено от животных, которых: 

 

(a) с момента рождения содержали отдельно от диких копытных; 

 

                                                 
K Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30.01.2020, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента 
и Совета по правилам ввоза на территорию ЕС, перемещениям и манипуляциям после ввоза с партиями некоторых животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 
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(b) отправили с предприятия происхождения на утверждённую бойню в транспортных 

средствах: (i) сконструированных таким образом, чтобы животные не могли 

убежать или выпасть; (ii) возможен визуальный осмотр пространства, в котором 

перевозят животных; (iii) не допускается либо сведено к минимум выпадение 

экскрементов, подстилки или кормов, и (iv) очищены и продезинфицированы с 

использованием дезинфицирующего средства, разрешённого компетентными 

органами третьей страны или территории, непосредственно перед 

транспортировкой животных, не контактировавших с другими животными, 

которые не соответствуют условиям, описанным в пункте II.2.1, II.2.2. и II.2.3.; 

 

(c) во время транспортировки на бойню животных не перевозили через третью страну 

или территорию или зону, которая не имеет разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса 

домашних свиней (не включены в соответствующий список), и свиньи не 

контактировали с животными с более низким зоосанитарным статусом;  

 

(d) были отправлены на убой [[ ___/___/___ (день/месяц/год)](1) [между ___/___/___ 

(день/месяц/год) и ___/___/___ (день/месяц/год)] (1)](6). 

 

(e) во время убоя не контактировали с животными с более низким зоосанитарным 

статусом. 

 

II.2.5. получено на бойне, внутри которой или в радиусе 10 км от которой, включая при 

необходимости соответствующую территорию соседнего государства, не было обнаружено 

болезней, указанных в пункте II.2.1, в течение 30 дней до даты убоя животных. 

 

II.2.6. было строго отделено от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям ко ввозу свежего мяса домашних свиней в ЕС на всех производственных этапах 

убоя, разделки и до:  

 

(1) либо [того, как его упаковали для дальнейшего хранения;] 

 
(1) или [его погрузки в виде неупакованного свежего мяса в транспортные средства для 

отправки в ЕС]. 

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

 

Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, мясо, описанное в Части I, 

получено от животных, с которыми в момент убоя обращались в соответствии с требованиями 

законодательства ЕС о защите животных или в соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии, в частности в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии /Северной Ирландии в рамках Приложения 2 

к этому Протоколу ссылки на Европейский Союз в этом сертификате относятся к Соединенному 

Королевству применительно к Северной Ирландии.  

 

Данный сертификат предназначен для ввоза свежего мяса и фарша на территорию ЕС (как 

определено в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 853/2004) от домашних свиней разных пород (как 

определено в Статье 2(8) Делегированного регламента (EU) 2020/692, включая ситуации, когда ЕС 

не является окончательным местом назначения для такого свежего мяса. 

 

Мясо механической обвалки намеренно указано в заголовке во избежание путаницы, поскольку 

данные продукты нельзя импортировать по сертификату на свежее мясо. 

 

Данный официальный ветеринарно-санитарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями о заполнении сертификатов, указанными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 
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Часть I 

 

Графа I.8: Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.27: Используйте надлежащий код HS: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 или 15.01. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Характеристика товара». Указать «целая туша», «полутуша», «четвертина 

туши» или «отрубы». 

«Тип обработки». Если применимо, указать «бескостное», «на кости» и/или 

«созревшее». Если заморожено, то укажите дату заморозки (месяц/год) 

отрубов/кусков.  

Часть II:  

 
(1) Оставить нужное. 

 
(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 
(3) Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Финляндию или Швецию. 

 
(4) Код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429.  

 
(5) Только для зон с датой открытия в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
(6) Дата или даты убоя. Разрешение на ввоз этого мяса в ЕС должно быть выдано, только 

если мясо было получено от животных, подвергшихся убою после выдачи разрешения 

зоне/зонам, указанной/ым в пункте II.2.1, на ввоз в ЕС свежего мяса домашних свиней 

или в период, когда на ввоз указанного мяса из этой/этих зоны/зон не действовали 

ограничительные меры, установленные ЕС, либо когда действие разрешения, 

выданного зоне/зонам на ввоз мяса в ЕС, не было приостановлено.  

 
(7) Частичная отмена требований в отношении домашних свиней из хозяйства, в котором 

официально признано применение контролируемых условий содержания, может 

применяться только в тех странах, которые перечислены в списках в Приложении VII 

Имплементационного регламента (EU) 2015/1375.  

Государственный ветеринар  

 

 

Ф.И.О. (прописными буквами)                                     Квалификация и должность 

 

Дата:  

 

Место печати                                                                   Подпись                              
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ГЛАВА 4 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ОТ 

ДОМАШНИХ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS И ИХ ГИБРИДОВ) 

(ОБРАЗЕЦ EQU) 

Страна  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат на ввоз 

в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 т

о
в

а
р

а
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

QR КОД 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

партию 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 

 

  

Регистрационный №/№ 

разрешения 

  Адрес 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 
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 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество упаковок I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза   

 CN код Вид животных     

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № груза 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 
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СТРАНА        Образец сертификата EQU 

Ч
а
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ь

 I
I:

 С
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и
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и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

 

IIa. Справочный номер 

сертификата 

IIb. Местный 

справочный номер 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения для ввоза свежего мяса] 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и СоветаА, 

Регламента (ЕС) №852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/624, Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и 

удостоверяю, что свежее мясо домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их 

гибридов), описанное в части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, в 

частности: 

 

II.1.1. мясо получено с предприятия/предприятий, применяющего/их общие гигиенические 

требования и реализующего/ющих программу на основе принципов НАССР (анализ рисков 

и критические контрольные точки) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

регулярно проверяемого/ых компетентными органами, включенного/включенных в списки 

предприятий, утверждённых ЕС; 

 

II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.1.3. мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2015/1373D, а именно прошло исследование методом расщепления на наличие Trichnella с 

отрицательными результатами; 

 

II.1.4. мясо признано подходящим для потребления человеком по результатам предубойной и 

послеубойной инспекций, проведенных в соответствии со Статьями 8-17, 22, 24, 31-35, 37, 38 

Имплементационного регламента (EU) 2019/627 и Статьями 3,4,5,7 и 8 Делегированного 

регламента (EU) 2019/624; 

 
(1) II.1.5.  (1) либо [на тушах или частях туш проставлены отметки ветеринарно-санитарной 

экспертизы в соответствии со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного регламента 

(EU) 2019/627;] 

 

 (1) или [на упаковках мяса проставлены идентификационные отметки в соответствии Разделом I 

Приложения II к Регламенту (EС) 853/2004;] 

 

II.1.6. мясо удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

2073/2005
Е
;  

 

II.1.7. мясо получено от домашних непарнокопытных, содержащихся непосредственно перед убоем 

минимум в течение 6 месяцев или с момента рождения, если их подвергнули убою в возрасте 

менее 6 месяцев, или с момента ввоза в качестве лошадиных, используемых для производства 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28.01.2002, устанавливающий общие принципы и требования 
пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающий процедуры, 

касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L31, 1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 
1). 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15.03.2019, устанавливающий унифицированные практические меры для 

осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с Регламентом (ЕU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент Комиссии 

(ЕС) №2074/2005 в части официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2015/1373 от 10.08.2015, устанавливающий специальные правила официальных 
проверок на наличие трихинеллы в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр.7). 
Е Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15.11.2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 212, 11.8.2015, 

стр.7).  
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пищевых продуктов, из государства-члена ЕС, если их ввезли менее, чем за шесть месяцев до 

убоя в третью страну, где: 

 

(a) В отношении домашних непарнокопытных: 

 

(i) запрещено применение тиреостатиков, стильбенов, производных стильбенов, их солей  

и эфиров, эстрадиола 17β и его эфироподобных производных;  

 

(ii) разрешено применение других веществ с эстрогенным, андрогенным и гестагенным 

действием и бета-агонистов, но только в целях: 

 

- лечения, как определено в Статье 1(2) (b) Директивы Совета 96/22/ЕC
F, если 

применяется в соответствии со Статьей 4(2) этой Директивы, или 

 

- зоотехнической обработки, как определено в Статье 1(2) (с) Директивы Совета 

96/22/ЕC, если применяется в соответствии со Статьей 5 этой Директивы, и 

  
(b) на протяжении минимум шести месяцев до убоя животных действовал план мониторинга 

групп остатков и веществ, указанных в Приложении I к Директиве Совета 96/23/ЕCG, 

который охватывает лошадиных, рожденных в третьей стране и импортированных в третью 

страну, и который утвержден в соответствии с четвертым подпараграфом Статьи 29 (1) 

Директивы 96/23/ЕС, а соответствующие животные и продукты перечислены в списках 

Решения Комиссии 2011/163/EUH для указанной страны происхождения. 

 

II.1.8. мясо было произведено в условиях, гарантирующих соответствие максимальным допустимым 

уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаI, максимальным уровням контаминантов, установленным в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 1881/2006J; 
 

II.1.9. мясо хранили и транспортировали в соответствии с релевантными требованиями Раздела I, 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

II.2. Аттестация благополучия животных 

 

Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, что мясо, описанное в Части I, 

получено от животных, с которыми в момент убоя обращались в соответствии с требованиями 

законодательства ЕС о защите животных или в соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии, в частности в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии /Северной Ирландии в рамках Приложения 2 

к этому Протоколу ссылки на Европейский Союз в этом сертификате относятся к Соединенному 

Королевству применительно к Северной Ирландии.  

 

                                                 
F Директива Совета 96/22/ЕС от 29.04.1996 о запрете на использование в животноводстве определенных веществ, имеющих гормональное 
и тиреостатическое действие, и бета-агонистов и отменяющая Директивы 81/602/ЕЕС, 88/146/ЕЕС и 88/299/ЕЕС (OJ L 125, 23.5.1996, 

стр.3).  
G Директива Совета 96/23/ЕС от 29.04.1996 о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах 
животного происхождения, отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, 

стр.10). 
H Решение Комиссии 2011/163/EU от 16.03.2011 об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со Статьей 
29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
I Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23.02.2005 по максимальным уровням остатков пестицидов в пищевых 

продуктах и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ L 70, 16.3.2005, 
стр.1). 
J Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19.12.2006, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых 

продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр.5). 



РУ 30.12.20

20 
СТРАНА
 
ФОРМА 
СЕ1. 

Официальный журнал Европейского Союза L 442/94  

Данный ветеринарно-санитарный /официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями о заполнении сертификатов, предоставленными в Главе 4 Приложения I 

Имплементационного регламента (EU) 2020/2235. 

 

Мясо механической обвалки намеренно указано в заголовке во избежание путаницы, поскольку 

данные продукты нельзя импортировать по сертификату на свежее мясо. 

 

Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая фарш и мясо механической обвалки 

от домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их гибридов). 

 

Определение свежего мяса дано в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

Часть I 

Графа I.27: Использовать надлежащий код HS: 02.05, 02.06, или 05.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Характер товара». Указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши» или 

«отрубы». 

«Тип обработки». Если применимо, указать «бескостное», «на кости» и/или 

«созревшее». Если заморожено, то укажите дату заморозки (месяц/год) 

отрубов/кусков.  

 

 Часть II 

 
(1) Оставить нужное. 

 

 

 

Государственный ветеринар  

 

 

Ф.И.О. (прописными буквами)                                 Квалификация и должность 

 

Дата:  

 

Место печати                                                                   Подпись                              
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ГЛАВА 5 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КРОМЕ 

СУБПРОДУКТОВ, МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ ЖИВОТНЫХ 

СЕМЕЙСТВА BOVIDAE (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОМАШНИХ БЫЧЬИХ, ОВЕЦ И КОЗ), 

ВЕРБЛЮДОВЫХ И ОЛЕНЕВЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КАЧЕСТВЕ ДИЧИ РАЗВОДИМОЙ НА 

ФЕРМЕ (ОБРАЗЕЦ RUF) 

 
СТРАНА  Ветеринарный-санитарный/официальный сертификат на ввоз в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/ 

Экспортер 

 I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
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ь
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п
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а
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер I.6. Оператор, ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 
Наименование 

Регистрационный № 
/№ разрешения 

I.12. Место назначения 

Наименование 

Адрес 

 Регистрационный №/№ 
разрешения 

  Адрес 
Страна 

 
Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Ж/д вагон  □Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 
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 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  
 Пломба №   

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Повторный ввоз  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных     

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии  

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 

 



 

СТРАНА         Образец сертификата RUF  

Ч
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II. Информация о здоровье II.а Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о соответствующих 

требованиях Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 

178/2002 Европейского Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского 

Парламента и СоветаC, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета, 

Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета, Делегированного Регламента 

Комиссии  (ЕС) 2019/624 и Имплементационного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/627D, настоящим 

удостоверяет, что свежее мясо(2) животных семейства Bovidae (за исключением домашних бычьих, 

овец и коз), верблюдовых и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи, описанное в 

Части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

II.1.1. мясо поступает из предприятия(ий), применяющего (их) общие гигиенические требования и 

реализующего программу, основанную на принципах анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

регулярно подвергаемого аудиту со стороны компетентных органов и включенного в реестр 

предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо было получено в соответствии с условиями, изложенными в разделе Регламента (ЕС) № 

853/2004; 

II.1.3. мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком в результате проведения 

предубойной и послеубойной инспекций, проведенных в соответствии со Статьями 8, 10, 12 

-15, 28, 29, 33, 34 и 37 Имплементационного регламента (ЕС) 2019/627 и Статей 7 и 8 

Делегированного Регламента (ЕС) 2019/624; 

II.1.4. (1) либо [на тушу или части туши были нанесены отметки ветеринарно-санитарной экспертизы 

в соответствии со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного Регламента (ЕС) 

2019/627;] 

(1) или [упаковки мяса были маркированы идентификационной отметкой в соответствии с Разделом 

I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

II.1.5. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) 

№ 2073/2005E; 

II.1.6. гарантии, охватывающие живых животных и продукты из них, предусмотренные планами по 

остаткам, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECF, 

выполняются, и соответствующие животные и продукты перечислены в Решении Комиссии 

2011/163/EUG в отношении соответствующей страны происхождения; 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, контроля 

и искоренения определенных трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и требования 

пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий процедуры в 
вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
D Имплементационный регламент Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019, устанавливающий единые практические меры по 

проведению официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в соответствии 

с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий изменения в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в 
отношении официального контроля (ОЈ L 131, 17.5.2019, стр. 51). 
E Регламент Европейской Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года по микробиологическим критериям пищевых продуктов 

(OJ L 338, 22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 

 



 

II.1.7. мясо было произведено в условиях, гарантирующих соблюдение требований к максимальным 

допустимым уровням остатков пестицидов, установленных Регламентом (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаH; 

(1)(3) [II.1.8. в отношении хронической изнуряющей болезни (ХИБ): 

Этот продукт содержит или получен исключительно из мяса, исключая субпродукты и спинной 

мозг, выращенных на ферме оленевых, которые были проверены на наличие хронической 

изнуряющей болезни с помощью гистопатологии, иммуногистохимии или другого 

диагностического метода, признанного компетентными органами, с получением 

отрицательных результатов, и не получен от животных, происходящих из стада, где 

хроническая изнуряющая болезнь была подтверждена или существует официальное 

подозрение на ее присутствие.] 

II.1.9. мясо хранилось и транспортировалось в соответствии с соответствующими требованиями 

Главы VII Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 (1) [II.1.10. мясо было получено от животных 

 (а) которые были подвергнуты убою в хозяйстве происхождения, после получения разрешения 

от официального ветеринара, ответственного за это хозяйство, который представил письменное 

заявление о том, что: 

 по его мнению, транспортировка животных на скотобойню представляла бы неприемлемый 

риск для благополучия животных или работников 

 

 хозяйство было проверено и уполномочено компетентными органами на убой диких 

животных 

 

 животные прошли предубойный осмотр в течение 24 часов перед убоем и, в частности, не 

демонстрировали признаков заболеваний, указанных в пункте II.2.1., 

 

 животные были подвергнуты убою в период с __/__/__ (дд/мм/гггг) по __/__/__ 

(дд/мм/гггг),(4) 

 

 обескровливание было выполнено надлежащим образом, и 

 

 потрошение убитых животных было проведено в течение трех часов с момента убоя, и 

 

b) туши которых были перевезены на утвержденную бойню с соблюдением гигиенических 

условий, и если с момента убоя прошло более одного часа, то по прибытии транспортного 

средства, используемого для перевозки, температура в транспортном средстве составляла от 

0°С до + 4°С.] 

 

II.2 Аттестация здоровья животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 

описанное в части I: 

II.2.1. было получено в зоне/ах под кодом/ами: ..............(5) которые на дату выдачи настоящего 

сертификата имеют разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса животных семейства Bovidae 

(кроме домашних бычьих, овец и коз), верблюдовых и оленевых, содержащихся в 

качестве фермерской дичи, и внесены в список третьих стран и территорий, принятый 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в список 

третьих стран и территорий, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) 

Регламента (ЕС) 2016/429: 

 

                                                 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву Совета 

91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 



 

а) в которой не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом чумы крупного 

рогатого скота в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) [умерщвления](1) животных, от которых 

было получено свежее мясо, и в течение того же периода вакцинация против этого 

заболевания не проводилась; и 

(1) либо [(b) в которой ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и в течение того же 

периода вакцинация против этого заболевания не проводилась.] 

(1)(6) или [b) в которой ящур не регистрировался с__/__/__ (дд / мм / гггг).] 

(1)(7) или [(b) в которых ящур не регистрировался в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и программа 

вакцинации против ящура проводится на содержащихся бычьих под наблюдением 

компетентного органа третьей страны или территории.] 

(1)(8) или [b) в случае, когда ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и программа 

вакцинации против ящура проводится на содержащихся бычьих под наблюдением 

компетентного органа третьей страны или территории; этот надзор включает контроль 

эффективности программы вакцинации путем регулярного серологического надзора, 

который указывает на надлежащие уровни антител у животных и демонстрирует 

отсутствие циркуляции вируса ящура в зоне.] 

(1)(9) или [(b) в которой ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и в течение того же 

периода вакцинация против этого заболевания не проводилась и отсутствие заболевания 

контролируется компетентным органом третьей страны или территории путем 

регулярного серологического надзора, демонстрирующего отсутствие циркуляции 

вируса ящура.]  

II.2.2. было получено от животных, которые: 

(1) либо [оставались в зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1 с момента рождения, либо по крайней 

мере в течение 3 месяцев до [убоя](1) [умерщвления](1).]  

(1) или [были ввезены __/__/__ (дд / мм / гггг) в зону, указанную в пункте II.2.1, из зоны с кодом 

__- __ (4), которая на эту дату имела разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса животных 

семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), верблюдовых и оленевых, 

содержащихся в качестве фермерской дичи и где они оставались с момента рождения 

или по крайней мере в течение 3 месяцев до убоя.]  

(1) или [были ввезены __/__/__ (дд/мм/гггг) в зону, указанную в пункте II.2.1, из государства-

члена с кодом ИСО___.] 

 

II.2.3. было получено от животных, поступающих из предприятий: 

(а) зарегистрированных компетентным органом третьей страны или территории и находящихся 

под его контролем и имеющих действующую систему ведения учета в соответствии со 

статьей 8 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692I; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач для выявления признаков, указывающих на 

возникновение заболеваний, включая соответствующие перечисленные заболевания, 

упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и эмерджентные 

болезни, а также информацию о них; 

(c) которые не подпадали под действие национальных ограничительных мер по причине 

ветеринарно-санитарных проблем, включая соответствующие перечисленные заболевания, 

                                                 
I Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных продуктов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379)  

 



 

упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и эмерджентные 

болезни, на момент [отправки на бойню](1) [убоя](1); 

(d) в которых ни одно из содержащихся животных не было вакцинировано против [ящура](10) и 

заражения вирусом чумы крупного рогатого скота; 

(1) либо [(е) в пределах и вокруг которых в радиусе 10 км, включая, в соответствующих случаях, 

территорию соседней страны, не было зарегистрировано случаев ящура и заражения 

вирусом чумы крупного рогатого скота в течение 30-дневного периода до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1);] 

(1) либо [(е) в пределах и вокруг которых в радиусе 10 км, включая, в соответствующих случаях, 

территорию соседней страны, не было зарегистрировано случаев ящура и заражения 

вирусом чумы крупного рогатого скота в течение 30-дневного периода до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1);] 

(1)(9) или [е) в пределах и вокруг которых в радиусе 10 км, включая, в соответствующих случаях, 

территорию соседней страны, не было зарегистрировано ящура и заражения вирусом 

чумы крупного рогатого скота в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) [умерщвления](1);] 

 (1)(7) [(f) в котором животные оставались не менее 40 дней до [отправки на бойню](1) 

[умерщвления](1); 

II.2.4. было получено от животных, которые: 

(1) либо (а) были отправлены из предприятия происхождения на утвержденную бойню: 

 транспортным средством: (i) сконструированным таким образом, чтобы животные не 

могли убежать или выпасть; (ii) в котором возможен визуальный осмотр пространства, 

где содержатся животные; (iii) в котором предотвращено или сведено к минимуму 

выпадение экскрементов животных, подстилки или кормов; и (iv) которое было 

очищено и продезинфицировано дезинфицирующим средством, разрешенным 

компетентным органом третьей страны или территории непосредственно перед 

транспортировкой животных без контакта с другими животными, которые не 

соответствовали условиям, указанным в пунктах II.2.1, II. 2.2 и II.2.3; 

 

 не пересекая зону, не включенную в Список территорий разрешенных для ввоза в ЕС 

свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), 

верблюдовых  и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи, и не вступая в 

контакт с животными c более низким зоосанитарным статусом;] 

 
(1)или [а) после умерщвления на месте, их туши были отправлены непосредственно с места 

умерщвления на бойню: 

 расположенную в зоне, указанной в пункте II.2.1.; 

 

 в транспортных средствах и контейнерах: i) очищенных и продезинфицированных 

дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным органом третьей страны 

или территории происхождения, до погрузки туш; ii) сконструированных таким 

образом, чтобы зоосанитарный статус туш не подвергался риску во время перевозки; 

 

 не пересекая зону, не включенную в Список территорий разрешенных для ввоза в ЕС 

свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), 

верблюдовых  и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи, и не вступая в 

контакт с животными или тушами животных c более низким зоосанитарным статусом;] 

 

(b) были [умерщвлены](1) [подвергнуты убою](1) [[__ /___/___ (дд/мм/гггг)](1) [в период с 

__/__/__ (дд/мм/гггг) по __/__/__ (дд/мм/гггг)](1)](4); 

(c) не имели контакта с животными с более низким зоосанитарным статусом во время их 

[убоя](1) [умерщвления](1). 

(1)(9) [(d) во время убоя](1) [на скотобойне] (1) содержались полностью отдельно от животных, 

мясо которых не предназначено для ЕС до [убоя] (1) [умерщвления] (1). 



 

II.2.5. было получено на бойне, в пределах и вокруг которой в радиусе 10 км, включая, где это 

уместно, территорию соседней страны, ни одно из заболеваний, упомянутых в пункте II.2.1, 

не было зарегистрировано в течение 30-дневного периода до даты [убоя] (1) [умерщвления] (1) 

животных. 

II.2.6. было строго отделено от свежего мяса, не отвечающего ветеринарно-санитарным 

требованиям к ввозу в ЕС свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме домашних 

быьчих, овец и коз), верблюдовых и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи, 

на протяжении всех этапов убоя, разделки и до тех пор, пока оно: 

 (1) либо [не было упаковано для дальнейшего хранения;] 

 (1) или [не было погружено в виде неупакованного свежего мяса в транспортное средство для 

отправки в ЕС]. 

[II.2.7. это бескостное свежее мясо, кроме субпродуктов, полученное из туш: 

 (1)(7) [(i) в которых были удалены основные доступные лимфатические узлы; (ii) которые 

были подвергнуты созреванию при температуре выше +2°C в течение по крайней мере 24 

часов до удаления костей; и (iii) в которых значение рН мяса было ниже 6,0 при 

электронном измерении в середине длиннейшей мышцы спины после созревания и до 

удаления костей.] 

 (1)(11) [(i) в которых были удалены основные доступные лимфатические узлы; и (ii) которые 

были подвергнуты созреванию при температуре выше +2°C в течение по крайней мере 24 

часов до удаления костей.]] (1) 

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что мясо, 

описанное в Части I, получено от животных, с которыми обращались на бойне в соответствии с 

требованиями законодательства ЕС об охране животных на момент убоя или, по крайней мере, в 

соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский ЕС в настоящем свидетельстве охватывают Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса (как определено в Приложении 

1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004), за исключением субпродуктов, фарша и мяса механической 

обвалки, животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз, как определено в статье 

2 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692), верблюдовых и оленевых (как определено в статье 

2 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692), содержащихся в качестве фермерской дичи и 

подвергаемых убою на бойне или в хозяйстве происхождения, в том числе и тогда, когда ЕС  не 

является конечным пунктом назначения такого свежего мяса. 

Исключение субпродуктов, фарша и мяса механической обвалки намеренно указано в названии, 

чтобы избежать какой-либо путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с 

использованием настоящего сертификата на свежее мясо. 

Настоящий ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения I к Имплементационному регламенту (ЕС) 2020/2235. 

  

 



 

 

Часть 1: 

Графа I.8: Указать код зоны, фигурирующий в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

Графа I.11: "Место отправки": наименование и адрес отправляющего предприятия. 

Графа I.15: Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае 

разгрузки и перевалки грузоотправитель обязан сообщить ПКП о ввозе в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код HS: 02.06, 02.08.90 или 05.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Описание товара": Указать " целая туша", "полутуша", "четвертина туши" или "отрубы". 

"Тип обработки": При необходимости укажите "бескостное", "на кости" и/или "созревшее". Если 

мясо заморожено, укажите дату замораживания (мм/гг) отрубов/кусков. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(3) Применимо, если мясо было получено из страны, упомянутой в пункте 1 Главы F Приложения IX 

к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

(4) Дата или даты убоя. Это мясо разрешается к ввозу в ЕС только в том случае, если оно было 

получено от животных, подвергнутых убою после даты выдачи разрешения зоне/зонам, указанным 

в пункте II.2.1. на ввоз в ЕС свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, 

овец и коз), верблюдовых и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи, или в период, 

когда принятые ЕС ветеринарно-санитарные ограничительные меры не действовали в отношении 

ввоза этого мяса из этой/этих зон/зон, или в период, когда разрешение на ввоз в ЕС из этой/этих 

зон/с этого мяса не было приостановлено. 

(5) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

(6) Только в отношении зон с датой открытия в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

(7) Для зон в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Созревание, рН 

и обвалка", в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со статьей 

230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

(8) Для зон в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Контролируемая 

программа вакцинации" кроме условий "Созревание, рН и обвалка", согласно списку третьих стран 

и территорий, принятому Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

(9) Для зон в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Программа 

вакцинации не проводится", в дополнение к условиям "Созревание, рН и обвалка" согласно списку 

третьих стран и территорий, принятому Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(ЕС) 2016/429. 

(10) Исключить в случае зон, в отношении которых требуется указание выполнения особых условий 

"Созревание, рН и обвалка", согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, где осуществляется программа 

вакцинации против ящура с серотипами А, О или С. 



 

(11) Для зон в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Созревание, рН 

и обвалка", согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. Созревшее бескостное мясо разрешается ввозить в ЕС 

только через 21 день после даты убоя животных. 

Государственный ветеринар 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  

 



 

ГЛАВА 6 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБПРОДУКТОВ, МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБВАЛКИ, ДИКИХ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА BOVIDAE (КРОМЕ ДОМАШНИХ БЫЧЬИХ, 

ОВЕЦ И КОЗ), ДИКИХ ВЕРБЛЮДОВЫХ И ДИКИХ ОЛЕНЕВЫХ (ОБРАЗЕЦ RUW) 

Страна  Ветеринарно-санитарный /официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/ 

Экспортер 

 I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/ 

Импортер 

 I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный № /№ 

разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный №/№ 

разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Ж/д вагон □Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Повторный ввоз  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 

 

    

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

продуктов 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 
производства 

Предприятие-
производитель 

№ разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 

 

 



Страна   Образец сертификата RUW 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным 

пунктом назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 

соответствующих требованиях Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и 

СоветаA, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) 

№ 852/2004 Европейского Парламента и СоветаC, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета, Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета, 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕU) 2019/624 и Имплементационного Регламента 

Комиссии (ЕU) 2019/627D, и настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2) животных семейства 

Bovidae (за исключением бычьих, овец и коз), верблюдовых и оленевых, описанное в Части I, 

было произведено в соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

II.1.1. мясо поступает из предприятия(ий), применяющего (их) общие гигиенические 

требования и реализующего программу, основанную на принципах анализа рисков и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, регулярно подвергаемого аудиту со стороны компетентных органов и 

включенного в реестр предприятий, имеющих разрешение ЕС;  

II.1.2. мясо было получено в соответствии с условиями, изложенными в Главах I и II Раздела 

IV Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004, и в частности;  

(i) перед снятием шкуры оно хранилось и обрабатывалось отдельно от других пищевых 

продуктов и не было заморожено; 

и 

(ii) после снятия шкуры оно прошло окончательную инспекцию, как указано в пункте II.1.3; 

II.1.3. мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком в результате 

проведения посмертной инспекции, проведенной в соответствии со Статьями 8, 10, 12 -

15, 28, 29, 33, 34 и 37 Имплементационного регламента (ЕU) 2019/627 и Статьями 7 и 8 

Делегированного Регламента (ЕU) 2019/624; 

(1) II.1.4. либо [на тушу или части туши были нанесены отметки ветеринарно-санитарной 

экспертизы в соответствии со статьей 48 и Приложением II Имплементационного 

Регламента (ЕU) 2019/627;] 

(1) или [упаковки мяса были маркированы идентификационной отметкой в соответствии с 

Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

II.1.5. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, изложенным в Регламенте Комиссии 

(ЕС) № 2073/2005E; 

II.1.6. гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами по остаткам веществ, представленными в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECF, выполняются, и соответствующие животные и 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения определенных трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
D Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/627 от 15 марта 2019, устанавливающий единые практические меры по 
проведению официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий изменения в Регламент Комиссии (ЕС) № 

2074/2005 в отношении официального контроля (ОЈ L 131, 17.5.2019, стр. 51). 
E Регламент Европейской Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года по микробиологическим критериям пищевых продуктов 

(OJ L 338, 22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 



Страна   Образец сертификата RUW 

продукты перечислены в Решении Комиссии 2011/163/EUG в отношении 

соответствующей страны происхождения.; 

(1)(3) [II.1.7. в отношении хронической изнуряющей болезни (ХИБ): 

 Этот продукт содержит или получен исключительно из мяса, исключая субпродукты и 

спинной мозг, выращенных на ферме оленевых, которые были проверены на наличие 

хронической изнуряющей болезни с помощью гистопатологического, 

иммуногистохимического или другого диагностического метода, признанного 

компетентными органами, с получением отрицательных результатов, и не получен от 

животных, происходящих из стада, где хроническая изнуряющая болезнь была 

подтверждена или существует официальное подозрение на ее присутствие.] 

II.1.8. мясо хранилось и транспортировалось в соответствии с соответствующими требованиями 

Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 

описанное в части I: 

II.2.1. было получено в зоне/ах под кодом/ами: ..............(4) , которые на дату выдачи 

настоящего сертификата имеют разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса животных семейства 

Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), верблюдовых и оленевых, и внесены в список третьих 

стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 

2016/429, и: 

(а) в которой не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом чумы крупного 

рогатого скота в течение 12 месяцев до даты умерщвления животных, от которых было получено 

свежее мясо, и в течение того же периода вакцинация против этого заболевания не проводилась; и 

(1) либо [(b) в которой ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты умерщвления 

животных, от которых было получено свежее мясо, и в течение того же периода вакцинация против 

этой болезни не проводилась.] 

(1)(5) или [b) в которой ящур не регистрировался с__/__/__ (дд / мм / гггг).] 

(1)(6) или [(b) в которых ящур не регистрировался в течение 12 месяцев до даты умерщвления 

животных, от которых было получено свежее мясо, и программа вакцинации против ящура 

проводится на содержащихся бычьих под наблюдением компетентного органа третьей страны или 

территории.] 

(1)(7) или [b) в случае, когда ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты умерщвления 

животных, от которых было получено свежее мясо, и программа вакцинации против ящура 

проводится на содержащихся бычьих под наблюдением компетентного органа третьей страны или 

территории; этот надзор включает контроль эффективности программы вакцинации путем 

регулярного серологического надзора, который указывает на надлежащие уровни антител у 

животных и демонстрирует отсутствие циркуляции вируса ящура в зоне.] 

(1)(8) или [(b) в которой ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты умерщвления 

животных, от которых было получено свежее мясо, и в течение того же периода вакцинация против 

этого заболевания не проводилась, и отсутствие заболевания контролируется компетентным 

органом третьей страны или территории путем регулярного серологического надзора, 

демонстрирующего отсутствие циркуляции вируса ящура.]  

II.2.2. было получено из животных, умерщвленных: 

(a)[ __/__/__ (дд/мм/гггг)] (1) [ с __/__/__ (дд/мм/гггг) по __/__/__ (дд /мм /гггг) ] (1)(9);  

(b) на расстоянии, превышающем 20 км от границы любой зоны, которая на момент 

умерщвления не была внесена в список, имеющих разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса 

                                                 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
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диких животных семейства Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), диких верблюдовых и 

диких оленевых; 

(c) в зоне радиусом 20 км, где в течение предшествующего 60-дневного периода не 

регистрировались случаи ящура и заражения вирусом чумы крупного рогатого скота. 

 

II.2.3. было получено на предприятии по переработке мяса дичи, в котором и вокруг которого в 

радиусе 10 км не регистрировались случаи ящура и заражения вирусом чумы крупного рогатого 

скота в течение 30 дней до даты умерщвления. 

II.2.4. было строго отделено от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям к ввозу в ЕС свежего мяса диких животных семейства Bovidae (кроме бычьих, овец и 

коз), диких верблюдовых и диких оленевых на протяжении всех этапов разделки и до тех пор, пока:  

(1) либо [оно не было упаковано для дальнейшего хранения;] 

(1) или [не было погружено в виде неупакованного свежего мяса в транспортное средство для 

отправки в ЕС]. 

[II.2.5. это бескостное свежее мясо, кроме субпродуктов, полученное из туш: 

(1)(6) [(i) в которых были удалены основные доступные лимфатические узлы; (ii) которые были 

подвергнуты созреванию при температуре выше +2°C в течение по крайней мере 24 часов 

до удаления костей; и (iii) в которых значение рН мяса было ниже 6,0 при электронном 

тестировании в середине длиннейшей мышцы спины после созревания и до удаления 

костей.] 

(1)(10) [(i) в которых были удалены основные доступные лимфатические узлы; и (ii) которые были 

подвергнуты созреванию при температуре выше +2°C в течение по крайней мере 24 часов 

до удаления костей.]] (1) 

  

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса (как определено в Приложении 

1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004), за исключением субпродуктов, фарша и мяса механической 

обвалки, животных семейства Bovidae (кроме бычьих, овец и коз, как определено в Статье 2 

Делегированного Регламента (ЕU) 2020/692H), диких верблюдовых и диких оленевых (как 

определено в Статье 2 Делегированного Регламента (ЕU) 2020/692), подвергнутых умерщвлению в 

диких условиях, за исключением случаев, когда ЕС не является конечным пунктом назначения. 

Исключение субпродуктов, фарша и мяса механической обвалки мяса намеренно указано в 

названии, чтобы избежать какой-либо путаницы, поскольку эти продукты не могут быть 

импортированы с использованием настоящего сертификата на свежее мясо. 

После ввоза туши с неудаленной шкурой должны быть незамедлительно доставлены на 

перерабатывающее предприятие назначения. 

Настоящий ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения 1 к Имплементационному регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

 

                                                 
H Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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Часть I: 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

Графа I.11: "Место отправки": наименование и адрес отправляющего предприятия. 

Графа I.15: Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название 

(судно). В случае разгрузки и перевалки грузоотправитель обязан сообщить ПКП о 

ввозе в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код HS: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 или 05.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Описание товара": Указать " целая туша", "полутуша", "четвертина туши" или "отрубы". 

"Тип обработки": При необходимости укажите "созревшее" или "неосвежеванное". Если мясо 

заморожено, укажите дату замораживания (мм/гг) отрубов/кусков. 

“Бойня”. Предприятие по переработке мяса дичи 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(3) Применимо, если мясо было получено из страны, упомянутой в пункте 2 Главы F Приложения 

IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

(4) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(5) Только в отношении зон с датой открытия в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(6) Для зон, в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Созревание, 

рН и обвалка", в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со 

Cтатьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(7) Для зон, в отношении которых требуется указание выполнения особых условий 

"Контролируемая программа вакцинации» в дополнение к условиям "Созревание, рН и 

обвалка" согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в соответствии 

со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(8) Для зон, в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Программа 

вакцинации не проводится", в дополнение к условиям "Созревание, рН и обвалка" согласно 

списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (ЕU) 2016/429. 

(9) Дата или даты умерщвления. Это мясо разрешается к ввозу в ЕС только в том случае, если 

оно было получено от животных, умерщвленных после даты получения разрешения на ввоз 

в ЕС свежего мяса диких животных семейства Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), диких 

верблюдовых и диких оленевых, умерщвленных в диких условиях зон, указанных в пункте 

II.2.1., или в течение периода, когда принятые ЕС ограничительные ветеринарно-санитарные 

меры не действовали в отношении ввоза этого мяса из этой/этих зон/зон, или в течение 

периода, когда разрешение на ввоз из этой/этих зон/с не было приостановлено. 
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(10) Для зон, в отношении которых требуется указание выполнения особых условий "Созревание 

и обвалка", согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. Созревшее бескостное мясо 

разрешается ввозить в ЕС только через 21 день после даты убоя животных. 

Государственный ветеринар 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата      Квалификация и должность 

 

Печать      Подпись 

 

 



 

ГЛАВА 7 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБПРОДУКТОВ, МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБВАЛКИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КАЧЕСТВЕ ФЕРМЕРСКОЙ ДИЧИ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИКИХ 

СВИНЕЙ И ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА TAYASSUIDAE (ОБРАЗЕЦ SUF) 

Страна  Ветеринарно-санитарный /официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/ 

Экспортер 

 I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/ 

Импортер 

 I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный № 

/№ разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный №/№ 

разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Ж/д вагон  □Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Повторный ввоз  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 

 

    

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

продуктов 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 
производства 

Предприятие-
производитель 

№ разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, заявляю, что я осведомлен о 

соответствующих требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и СоветаA, 

Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 853/2004 

Европейского Парламента и Совета, Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета, 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (ЕС) 2019/627C, и настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2) от животных, 

содержащихся в качестве фермерской дичи разновидностей диких свиней или семейства 

Tayassuidae, описанных в Части I, было произведено в соответствии с настоящими требованиями, в 

частности, что: 

II.1.1. мясо поступает из предприятия(ий), применяющего(их) общие гигиенические требования 

и реализующего программу, основанную на принципах анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

регулярно подвергаемого аудиту со стороны компетентных органов и включенного в реестр 

предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо было получено в соответствии с условиями, изложенными в разделе Регламента (ЕС) 

№ 853/2004; 

II.1.3. мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕU) 

2015/1375D и, в частности, было подвергнуто осмотру методом ферментативного 

расщепления на наличие Trichinella с отрицательными результатами; 

II.1.4. мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком в результате 

проведения предубойной и послеубойной инспекций, выполненных в соответствии со 

статьями 8-14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38 Имплементационного регламента (ЕU) 2019/627 

и Статей 3-8 Делегированного Регламента (ЕU) 2019/624; 

II.1.5. (1)либо [на тушу или части туши были нанесены отметки ветеринарно-санитарной 

экспертизы в соответствии со статьей 48 и Приложением II Имплементационного 

Регламента (ЕС) 2019/627;] 

(1) или [упаковки с мясом были маркированы идентификационной отметкой в соответствии 

с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

II.1.6. мясо удовлетворяет соответствующим критериям, изложенным в Регламенте Комиссии 

(ЕС) № 2073/2005E; 

II.1.7. гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, предусмотренные 

планами по контролю остатков, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23/ECF, выполняются; 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
C Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/627 от 15 марта 2019, устанавливающий единые практические меры по 

проведению официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий изменения в Регламент Комиссии (ЕС) № 
2074/2005 в отношении официального контроля (ОЈ L 131, 17.5.2019, стр. 51). 
D Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий особые правила официального 

контроля за Trichinella в мясе (OJ L212, 11.8.2015, стр. 7). 
E Регламент Европейской Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года по микробиологическим критериям пищевых продуктов 

(OJ L 338, 22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 
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II.1.8. мясо было произведено в условиях, гарантирующих соблюдение требований по 

максимальным допустимым уровням остатков пестицидов, установленных Регламентом 

(ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и СоветаG, а также максимальным допустимым 

уровням контаминантов, установленных Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006H; 

II.1.9. мясо хранилось и транспортировалось в соответствии с соответствующими требованиями 

Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004.; 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар настоящим удостоверяю, что свежее мясо, 

описанное в части I: 

II.2.1. было получено в зоне/ах с кодом/ами: ..............(3) которые на дату выдачи настоящего 

сертификата имеют разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса животных, содержащихся в 

качестве фермерской дичи разновидностей диких свиней и животных семейства 

Tayassuidae и перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, а также: 

(а) в которой не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом чумы крупного 

рогатого скота в течение 12 месяцев до даты [убоя] (1) [умерщвления] (1) животных, от 

которых было получено свежее мясо, и в течение того же периода вакцинация против этого 

заболевания не проводилась; и 

(1)(4) [(b) в котором не регистрировались случаи африканской чумы свиней в течение 12 месяцев 

до даты [убоя](1) [умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и в 

течение того же периода вакцинация против этой болезни не проводилась.] 

(1) либо [(b) в котором ящур не был зарегистрирован в течение 12 месяцев до даты [убоя](1) 

[умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и в течение того же 

периода вакцинация против этого заболевания не проводилась.] 

(1)(5) или [b) в которой ящур не регистрировался с__/__/__ (дд / мм / гггг).] 

(1) либо [(с) в которой не регистрировались случаи классической чумы свиней в течение 12 месяцев 

до даты [убоя](1) [умерщвления](1) животных, от которых было получено свежее мясо, и в 

течение того же периода вакцинация против этой болезни не проводилась.]  

(1)(5) или [(с), в которой не регистрировались случаи классической чумы свиней с __/__/__ 

(дд/мм/гггг) и вакцинация против этого заболевания не проводится в течение 12 месяцев до 

даты [убоя](1) [умерщвления](1) животных, от которых получено свежее мясо], 

II.2.2. было получено от животных, которые: 

(1) либо [оставались в зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1. с момента рождения, либо по крайней 

мере в течение 3 месяцев до [убоя](1) [умерщвления](1).]  

(1) или [были ввезены __/__/__(дд/мм/гггг) в зону, указанную в пункте II.2.1, из зоны с кодом ___- 

__ (3), которая на эту дату имела разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса животных, 

содержащихся в качестве фермерской дичи разновидностей диких свиней и семейства 

Tayassuidae, и где они оставались с момента рождения или по крайней мере в течение 3 

месяцев до [убоя](1) [умерщвления](1).] 

(1) или [были ввезены __/__/__ (дд/мм/гггг) в зону, указанную в пункте II.2.1, из государства-члена 

с кодом ИСО___.] 

II.2.3. было получено от животных, поступающих из предприятий: 

                                                 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву 

Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в 

пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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(a) которые зарегистрированы компетентным органом третьей страны или территории и 

находятся под его контролем и имеют действующую систему ведения учета в соответствии 

со статьей 8 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692I; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач для выявления признаков, 

указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие перечисленные 

болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни, а также информацию о них; 

(c) которые не подпадали под действие национальных ограничительных мер по 

ветеринарно-санитарным основаниям, включая соответствующие перечисленные болезни, 

упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни, на момент [отправки на убой](1) [умерщвления](1); 

(d) в котором ни одно из содержащихся в нем животных не было вакцинировано против 

ящура, инфекции вирусом чумы крупного рогатого скота, африканской чумы свиней и 

классической чумы свиней; 

(e) в пределах и вокруг которых в радиусе 10 км, включая, в соответствующих случаях, 

территорию соседней страны, не было зарегистрировано случаев ящура, инфекции вирусом 

чумы крупного рогатого скота, африканской чумы свиней и классической чумы свиней в 

течение 30-дневного периода до даты [убоя](1) [умерщвления](1). 

II.2.4. было получено от животных, которые: 

 (а) содержались отдельно от диких копытных с самого рождения; 

 (b) не имели контакта с животными с более низким зоосанитарным статусом во время их 

[убоя](1) [умерщвления](1). 

(1) либо [(с) были отправлены из предприятия происхождения на утвержденную бойню: 

- транспортным средством: (i) сконструированным таким образом, чтобы животные не 

могли убежать или выпасть; (ii) в котором возможен визуальный осмотр 

пространства, где содержатся животные; (iii) в котором предотвращено или сведено 

к минимуму выпадение экскрементов животных, подстилки или кормов; и (iv) 

которое было очищено и продезинфицировано дезинфицирующим средством, 

разрешенным компетентным органом третьей страны или территории 

непосредственно перед транспортировкой животных без контакта с другими 

животными, которые не соответствовали условиям, указанным в пунктах II.2.1, II. 2.2 

и II.2.3; 

- не пересекая зону, не включенную в список зон, имеющих разрешение на ввоз в ЕС 

свежего мяса животных разновидностей диких свиней и животных семейства 

Tayassuidae, содержащихся в качестве фермерской дичи, и не вступая в контакт с 

животными с более низким зоосанитарным статусом;] 

 
(1) или [(с) после умерщвления на месте, их туши были отправлены непосредственно с места 

умерщвления на бойню: 

- расположенную в зоне, указанной в пункте II.2.1; 

- в транспортных средствах и контейнерах: i) очищенных и продезинфицированных 

дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным органом третьей страны 

или территории происхождения, до погрузки туш; ii) сконструированных таким 

образом, чтобы зоосанитарный статус туш не подвергался риску во время перевозки; 

- не пересекая зону, не включенную в список зон, имеющих разрешение на ввоз в ЕС 

свежего мяса животных, содержащихся в качестве фермерской дичи, разновидностей 

диких свиней и животных семейства Tayassuidae, и не вступая в контакт с животными 

с более низким зоосанитарным статусом;] 

(d) были [подвергнуты убою] (1) [умерщвлены] (1) [[__/__ _ _ (дд/мм/гггг) (1) [с __/__/__ 

(дд/мм/гггг) по __/__/__ (дд/мм/гггг)](1)](6). 

 

                                                 
I Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС и перемещения и работы после ввоза с партиями определенных животных, 

репродуктивного материала и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 
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II.2.5. было получено на бойне, в пределах и вокруг которой в радиусе 10 км, включая, где это 

уместно, территорию соседней страны, ни одно из заболеваний, упомянутых в пункте II.2.1, 

не было зарегистрировано в течение 30-дневного периода до даты убоя животных. 

II.2.6. было строго отделено от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям для ввоза в ЕС свежего мяса животных, содержащихся в качестве фермерской 

дичи разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae, на протяжении всех 

этапов [убоя] (1) разделки и до тех пор, пока оно: 

 (1) либо [не было упаковано для дальнейшего хранения;] 

 (1) или [не было погружено в виде неупакованного свежего мяса в транспортное средство для 

отправки в ЕС]. 

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что мясо, 

описанное в Части I, получено от животных, с которыми обращались на бойне в соответствии с 

требованиями законодательства ЕС об охране животных на момент убоя или, по крайней мере, в 

соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса (как определено в Приложении I 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004), за исключением субпродуктов, фарша и мяса механической обвалки 

животных, содержащихся в качестве фермерской дичи разновидностей диких свиней(как 

определено в статье 2(8) Делегированного Регламента (ЕU) 2020/692), а также животных семейства 

Tayassuidae, которые подвергаются убою на бойне или в месте их происхождения, в том числе когда 

ЕС не является конечным пунктом назначения. 

Исключение субпродуктов, фарша и мяса механической обвалки намеренно указано в названии, 

чтобы избежать какой-либо путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с 

использованием настоящего сертификата на свежее мясо. 

Настоящий ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения I к Имплементационному регламенту (ЕС) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8: Указать код зоны, фигурирующий в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

Графа I.11: "Место отправки": наименование и адрес отправляющего предприятия. 

Графа I.15: Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае 

разгрузки и перевалки грузоотправитель обязан сообщить ПКП о ввозе в ЕС. 

Графа I. 27: Использовать соответствующий код HS: 02.03, 02.08.90 или 05.04. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 
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Графа I.27: "Описание товара": Указать " целая туша", "полутуша", "четвертина туши" или 

"отрубы". 

Графа I.27: Тип обработки: При необходимости укажите бескостное или на кости. Если мясо 

заморожено, укажите дату замораживания (мм/гг) отрубов/кусков. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(4) Не применяется для животных семейства Tayassuidae. 

(5) Только в отношении зон с датой открытия в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(6) Дата или даты убоя или убийства. Это мясо разрешается к ввозу в ЕС только в том случае, если 

оно было получено от животных, подвергнутых убою или умерщвленных после даты разрешения 

зоны/зон, указанных в пункте II.2.1. для ввоза в ЕС свежего мяса животных, содержащихся в 

качестве фермерской дичи разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae, или в 

течение периода, когда принятые ЕС ограничительные ветеринарно-санитарные меры не были 

приняты против ввоза этого мяса из этой/этих зон/зон, или в течение периода, когда разрешение 

этой/этих зон/зон на ввоз в ЕС этого мяса не было приостановлено. 

 

Государственный ветеринар 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата      Квалификация и должность 

 

Печать      Подпись 

 

 



 

ГЛАВА 8 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, ИСКЛЮЧАЯ СУБПРОДУКТЫ, МЯСНОЙ ФАРШ И МЯСО МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБВАЛКИ, РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИКИХ СВИНЕЙ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА 

TAYASSUIDAE (ОБРАЗЕЦ SUW) 

 

Страна  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е 
г
р

у
за

 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. Страна назначения Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный 
№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный 
№/№разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

Код ИСО страны  Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза 

 □Самолет  □Судно   
 □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

 Идентификация   Тип Код 

     Страна Код ИСО страны 

     Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

I.20. Сертифицирован как или для:  

 □ Продукты для потребления человеком  

I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

 Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Повторный ввоз  

I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

I.27. Описание груза   

CN код Вид животных     

 Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 
продуктов 

□ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/ 

центра 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным 

пунктом назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) 

№ 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627C, и настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2) диких животных, 

принадлежащих к разновидностям диких свиней или семействам Tayassuidae, описанных в 

Части I, было произведено в соответствии с данными требованиями, и в частности, что: 

II.1.1. мясо поступает с предприятия (-тий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и 

которое включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо было получено в соответствии с положениями Раздела IV Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004, и, в частности,: 

(i) перед удалением шкуры, его хранение и манипуляции с ним производились отдельно от 

других пищевых продуктов, и оно не было заморожено; 

и 

(ii) после удаления шкуры, оно было подвергнуто итоговой инспекции, как указано в пункте 

II.1.4.; 

II.1.3. мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2015/1375D, и, в частности, было подвергнуто исследованию методом ферментативного 

расщепления на наличие Trichinella с получением отрицательных результатов; 

II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком по результатам 

послеубойной инспекции, проведенной в соответствии со Статьями 10, 12 - 15, 28, 30, 31, 

33, 34 и 37 Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627 и Статьями 7 и 8 

Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

(1)II.1.5. (1)либо [на тушу или части туши была нанесена отметка ветсанэкспертизы в соответствии 

со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного Регламента (EU) 

2019/627;] 

(1) или [на упаковки с мясом нанесена идентификационная отметка в соответствии с 

положениями Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;]: 

II.1.6. мясо удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) 

№ 2073/2005Е, 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр. 1) 
C Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. в 

соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 
2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2015/1375 от 10 августа 2015 г., устанавливающий специальные правила 

официального контроля Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7). 
Е Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
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II.1.7. выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами контроля остатков веществ, представляемыми в 

соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСF, и соответствующие животные 

и продукты из них перечислены в Решении Комиссии 2011/163/ЕUG для указанной 

страны происхождения; 

II.1.8. мясо было произведено в условиях, гарантирующих соответствие по максимальным 

уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаH и максимальным уровням контаминантов, 

установленным в Регламенте Комиссии (EC) № 1881/2006I; 

II.1.9. хранение и транспортировка мяса производились в соответствии с релевантными 

требованиями Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что свежее мясо, 

описанное в Части I: 

II.2.1. получено из зоны/зон с кодом/кодами:………..(3), которая(-рые) на дату выдачи 

данного сертификата была/были включена(-ны) в список третьих стран и территорий, 

утвержденных Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для 

ввоза в ЕС свежего мяса разновидностей диких свиней и диких животных семейства 

Tayassuidae и: 

(а) в которых инфекция вирусом чумы КРС не регистрировалась в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате умерщвления животных, от которых получено данное 

свежее мясо, и в течение этого же периода не проводилась вакцинация против 

данной болезни; и 

(1)либо [(b) в которых ящур не регистрировался в течение 12 месяцев, предшествующих 

дате умерщвления животных, от которых получено свежее мясо, и в течение этого 

же периода не проводилась вакцинация против данной болезни.] 

(1)(4)или [(b) в которых ящур не регистрировался с __/__/____ (день/месяц/год).] 

(1)(4)либо [(с) в которых классическая чума свиней не регистрировалась в течение 12 

месяцев, предшествующих дате умерщвления животных, от которых получено 

свежее мясо, и в течение этого же периода не проводилась вакцинация против 

данной болезни.] 

(1)(4)или [(с) в которых классическая чума свиней не регистрировалась с __/__/____ 

(день/месяц/год), и вакцинация против данной болезни не проводилась в течение 

12 месяцев, предшествующих дате [убоя](1) [умерщвления](1) животных, от 

которых получено данное свежее мясо.] 

(1)(5) [(d) в которых африканская чума свиней не регистрировалась в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате умерщвления животных, от которых получено данное 

свежее мясо.] 

II.2.2. было получено от животных, умерщвленных: 

                                                 
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕU от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (EС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов 
в или на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС 

(OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в 

пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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(а) [__/__/____ (день/месяц/год)](1) [в период с__/__/____ (день/месяц/год) по __/__/____ 

(день/месяц/год)](1)](6); 

(b) на расстоянии более 20 км от границы любой зоны, которая на момент умерщвления не 

была включена в список зон для ввоза свежего мяса диких копытных в ЕС; 

(с) в зоне с радиусом 20 км, в которой в течение 60 дней, предшествующих умерщвлению 

животных, не регистрировался ящур или инфекция вирусом чумы КРС. 

 

II.2.3. было получено на предприятии по первичной переработке дичи, на котором или вокруг 

которого в зоне радиусом 10 км не регистрировался ящур, инфекция вирусом чумы КРС 

и классическая чума свиней(1)(10) [и африканская чума свиней]] в течение 30 дней, 

предшествующих дате умерщвления. 

II.2.4. было строго изолировано от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям для ввоза в ЕС свежего мяса разновидностей диких свиней и диких 

животных семейства Tayassuidae, в течение операций по разделке и до: 

(1)либо [его упаковки для дальнейшего хранения;] 

(1)или [его погрузки в виде неупакованного свежего мяса на транспортное средство для 

отправки в ЕС] 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, 

и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате 

включают ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса разновидностей диких свиней 

(как определено в Статье 2(8) Делегированного регламента Комиссии (EU) № 2020/692) и 

диких животных семейства Tayassuidae, которых умерщвляют в дикой природе, включая 

случаи, когда ЕС не является пунктом конечного назначения. Исключение субпродуктов, 

мясного фарша и мяса механической обвалки намеренно указано в заголовке во избежание 

путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с использованием 

настоящего сертификата на свежее мясо. 

После ввоза, туши с неудаленной шкурой должны быть без промедления направлены на 

перерабатывающее предприятие, являющееся местом назначения. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения I к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

Графа I.11: Место отправки: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

Графа I.15: Следует указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер 

и грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и 

перевалки грузоотправитель должен проинформировать пограничный контрольный пункт ввоза 

в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует включить номер контейнера и номер пломбы 

(если применимо). 
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Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (HS): 02.03, 02.08.90 или 05.04. 

Графа I.27: Характер товара: указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши» или 

«отрубы». 

Графа 1.27: Тип обработки: если целесообразно, указать «созревшее» или «с неудаленной 

шкурой». Если продукт заморожен, указать дату заморозки (месяц/год) отрубов/кусков. 

Графа 1.27: «Бойня»: предприятие по первичной переработке дичи. 

 

Часть II 

(1) Оставить нужное. 

(2) Свежее мясо, как определено в Пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(4) Только для зон с датой открытия в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429 

(5) Не применимо к животным семейства Tayassuidae. 

(6) Дата или даты умерщвления. Данное мясо разрешается ввозить в ЕС только в тех случаях, 

если данное мясо получено от животных, умерщвленных после даты получения разрешения 

для зоны/зон, указанной(-ных) в пункте II.2.1. на ввоз в ЕС свежего мяса разновидностей 

диких свиней и диких животных семейства Tayassuidae, которые умерщвлены в дикой природе 

или во время периода, когда не действовали ограничительные меры в отношении здоровья 

животных, предпринимаемые ЕС против ввоза такого мяса из этой зоны/зон, или в течение 

периода, когда не было приостановлено действие разрешения, выданного для такой зоны/зон 

на ввоз в ЕС данного мяса. 

 

Государственный ветеринар 

Имя (заглавными буквами) 

Дата      Квалификация и должность 

Печать      Подпись 

 

 



 

ГЛАВА 9 

 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО 

МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СУБПРОДУКТОВ, МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ДИКИХ 

НЕПАРНОКОПЫТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ПОДРОДУ HIPPOTIGRIS (ЗЕБРЫ) 

(ОБРАЗЕЦ EQW) 

 

Страна  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат 

для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е 
г
р

у
за

 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 
Регистрационный 

№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 
Адрес 

 

  
Регистрационный 

№/№разрешения 

  Адрес 
 

Страна 

 
Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 

 



 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком □ Для дальнейшей переработки  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Повторный ввоз  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 
 

    

  Склад-
холодильник 

Идентификационная  
отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

продуктов 

  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/ 
центра 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я осведомлен о релевантных требованиях 

Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627С, и настоящим удостоверяю, что свежее мясо диких 

непарнокопытных, принадлежащих к подроду Hippotigris (зебры), описанное в Части I, было 

произведено в соответствии с данными требованиями, и в частности, что: 

II.1.1. мясо поступает с предприятия (-тий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и 

которое включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо было получено в соответствии с положениями Глав I и II Раздела IV Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.3. мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2015/1375D, и, в частности, было подвергнуто исследованию методом ферментативного 

расщепления на наличие Trichinella с получением отрицательных результатов; 

II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком после посмертной инспекции, 

проведенной в соответствии со Статьями 10, 12 - 15, 28, 31 - 34 и 37 Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) 2019/627 и Статьями 7 и 8 Делегированного регламента (EU) 

2019/624; 

(1)II.1.5. либо [на тушу или части туши была нанесена отметка ветсанэкспертизы в соответствии 

со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного Регламента (EU) 2019/627;] 

(1)или [на упаковки с мясом нанесена идентификационная отметка в соответствии с 

положениями Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;]: 

II.1.6. мясо удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) 

№ 2073/2005Е, 

II.1.7. выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами контроля остатков веществ, представляемыми в соответствии 

со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСF, и соответствующие животные и продукты 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., излагающий основные принципы и требования 

пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий процедуры, 
касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр. 1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком, в 

соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 
2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2015/1375 от 10 августа 2015 г., устанавливающий специальные правила 

официального контроля Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7). 
Е Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 
продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕU от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
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из них перечислены в Решении Комиссии 2011/163/ЕUG для указанной страны 

происхождения; 

II.1.8. хранение и транспортировка мяса производились в соответствии с релевантными 

требованиями Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, 

и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате 

включают ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса, исключая субпродукты, 

мясной фарш и мясо механической обвалки диких непарнокопытных, принадлежащих к 

подроду Hippotigris (зебры). 

Исключение субпродуктов, мясного фарша и мяса механической обвалки намеренно указано 

в заголовке во избежание путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы 

в ЕС с использованием настоящего сертификата на свежее мясо. 

Свежее мясо означает таковое, указанное в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004. 

После ввоза в ЕС, туши с неудаленной шкурой должны без промедления направляться на 

перерабатывающее предприятие, являющееся местом назначения. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.11: «Место отправки»: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

Графа I.15: Следует указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнер и грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). 

Если производилась разгрузка и перевалка, грузоотправитель должен 

проинформировать пограничный контрольный пункт ввоза в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует включить номер контейнера и номер 

пломбы (если применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (HS): 02.08.90 или 05.04. 

Графа I.27: Описание товара: 

«Характер товара». Указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши» или 

«отрубы». 

«Тип обработки»: если целесообразно, указать «созревшее» или «с неудаленной шкурой». 

Если продукт заморожен, указать дату заморозки (месяц/год) отрубов/кусков. 

«Бойня»: предприятие по первичной переработке дичи. 
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Часть II 

(1) Оставить нужное 

Сертифицирующее должностное лицо: 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата        Квалификация и должность 

 

Печать        Подпись 

 
 

 



 

ГЛАВА 10 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ДОМАШНИХ ЖВАЧНЫХ 

(ОБРАЗЕЦ RUM-MSM) 

 

Страна  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат 

для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е 
г
р

у
за

 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 
Регистрационный 

№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 
Адрес 

 

  
Регистрационный 

№/№разрешения 

  Адрес 
 

Страна 

 
Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 



 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком □ Для дальнейшей переработки  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Повторный ввоз  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 
 

    

  Склад-
холодильник 

Идентификационная  
отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

продуктов 

  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/ 
центра 

 



СТРАНА  Образец сертификата RUM-MSM 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 

релевантных требованиях Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и 

СоветаА, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) 

№ 852/2004 Европейского парламента и СоветаС, Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627D, и настоящим удостоверяю, что мясо  механической обвалки 

домашних жвачных в Части I, было произведено в соответствии с данными требованиями, 

и в частности, что: 

II.1.1. мясо механической обвалки поступает с предприятия (-тий), на котором соблюдаются 

общие гигиенические требования и выполняется программа, основанная на принципах 

анализа риска и критических контрольных точках (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 

Регламента (ЕС) № 852/2004, подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных 

органов, и которое включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо механической обвалки было получено в соответствии с условиями, изложенными в 

Разделе V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и заморожено до температуры в 

толще продукта не выше -18°С; 

II.1.3. мясо механической обвалки получено из мяса, которое было признано пригодным для 

потребления человеком после прижизненной и посмертной инспекций, проведенных в 

соответствии со Статьями 8 - 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 33 – 35, 37, 38 Имплементационного 

регламента (EU) 2019/627 и Статьями 3, 4, 5, 7 и 8 Делегированного регламента (EU) 

2019/624; 

II.1.4. на упаковки с мясом механической обвалки нанесена идентификационная отметка в 

соответствии с положениями Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

II.1.5. мясо механической обвалки удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в 

Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005Е; 

II.1.6. выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами контроля остатков веществ, представляемыми в соответствии со 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающий правила по профилактике, контролю 

и искоренении определенных трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
С Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 
стр. 1) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в 
соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 

2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
Е Решение Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 
22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 
125, 23.5.1996, стр. 10). 
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Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСF и соответствующие животные и продукты из них 

перечислены в Решении Комиссии 2011/163/ЕUG для указанной страны происхождения; 

II.1.7. мясо механической обвалки было произведено в условиях, гарантирующих соответствие 

максимальным уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 

396/2005 Европейского парламента и СоветаH и максимальным уровням контаминантов, 

установленным в Регламенте Комиссии (EC) № 1881/2006I; 

II.1.8. хранение и транспортировка мяса механической обвалки производились в соответствии с 

релевантными требованиями Раздела V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.9. в отношении губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ КРС): 

(a) страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСJ как страна или регион с незначительным риском ГЭ КРС; 

(b) мясо механической обвалки было получено с костей бычьих, овец или коз, которые были 

рождены, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою на бойне в стране или 

регионе, классифицированном в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как 

страна или регион с незначительным риском ГЭ КРС и в которых не было местных 

случаев ГЭ КРС. 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясо 

механической обвалки, описанное в Части I: 

II.2.1. произведено из и содержит только свежее мясо(2), полученное из зоны/зон с 

кодом/кодами:………..(3), для которой (-рых) на дату выдачи данного сертификата было 

получено разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса видов животных, указанных в II.2.2., от 

которых было получено данное свежее мясо, и включенных в список третьих стран и 

территорий, утвержденный Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(EU) 2016/429 без указания специфических условий «Созревание, уровень рН и обвалка» 

в колонке 5 данной таблицы. 

II.2.2. содержит свежее мясо, соответствующее всем ветеринарно-санитарным требованиям 

для ввоза в ЕС свежего мяса, изложенным в релевантном образце сертификата(4), и, 

поэтому,  на законном основании может быть ввезено в ЕС как таковое, содержащихся 

животных следующих видов: [крупный рогатый скот (КРС)](1)(5), [овцы и козы] (1)(5), 

[верблюдовые и/или оленевые и/или животные семейства Bovidae (кроме бычьих, овец 

и коз)] (1)(5). 

II.3 Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясо, 

описанное в Части I, получено от животных, обращение с которым на бойне производилось в 

соответствии с требованиями законодательства ЕС по защите животных в момент умерщвления 

или как минимум эквивалентным требованиями. 

                                                 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕU от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (EС) 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов в 

или на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС 

(OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в 

пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
J Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 г., устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или их 
регионов в соответствии с их статусом по риску ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 

 

 



СТРАНА  Образец сертификата RUM-MSM 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной 

энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в 

сочетании с Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном 

сертификате включают ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной 

Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС мяса механической обвалки (как 

определено в Приложении I к Регламенту (ЕC) № 853/2004) из свежего мяса крупного 

рогатого скота, овец и/или коз, верблюдовых и/или оленевых и/или животных семейства 

Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), включая случаи, когда ЕС не является конечным 

пунктом назначения для такого мясного полуфабриката. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения I к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть II 

(1) Оставить нужное 

(2) Свежее мясо, как определено в Статье 2(41) Делегированного регламента Комиссии (ЕU) № 

2020/692K. 

(3) Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(4) Образцы сертификатов, указанные в Приложениях к данному Регламенту: BOV для свежего 

мяса и фарша из мяса бычьих; OVI для свежего мяса и фарша из мяса овец и коз; сертификат 

RUF для свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), верблюдовых 

и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи. 

(5) Только из зон, перечисленных без специальных условий в отношении созревания, уровня 

рН и обвалки в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

 

 Государственный ветеринар 

 

Имя (заглавными буквами) 

  

Дата   Квалификация и должность 

Печать   Подпись 

 

 

                                                 
K Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС и перемещения и работы после ввоза с партиями определенных животных, 

репродуктивного материала и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 



 

ГЛАВА 11 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 

(ОБРАЗЕЦ SUI-MSM) 

Страна 
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ISO страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ISO страны  Страна Код ISO страны 

I.7. Страна происхождения Код ISO страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ISO страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 
Регистрационный 

№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 
Адрес 

 

  
Регистрационный 

№/№разрешения 

  Адрес 
 

Страна 

 
Код ISO страны 

 Страна  Код ISO страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ISO страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 



 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком □ Для дальнейшей переработки  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 
 

Подвид/ 
категория 

   

  Склад-
холодильник 

Идентификационная  
отметка 

Тип упаковки                Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество мест              № партии 

              продуктов 

  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/ 
центра 

    Тест 



Страна  Образец сертификата SUI-MSM 

 

II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC  

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является пунктом конечного 

назначения мяса механической обвалки] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского парламента и 

Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, Делегированного регламента 

Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627C, и настоящим 

удостоверяю, что мясо  механической обвалки домашних свиней, описанное в Части I, было 

произведено в соответствии с данными требованиями, и в частности, что: 

II.1.1. мясо механической обвалки поступает с предприятия (-тий), на котором соблюдаются 

общие гигиенические требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа 

риска и критических контрольных точках (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и которое 

включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2. мясо механической обвалки было получено в соответствии с условиями, изложенными в 

Разделе V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и заморожено до температуры не выше 

-18°С; 

II.1.3. мясо механической обвалки получено из мяса, которое соответствует требованиям 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2015/1375D и, в частности; 

(1) либо [было подвергнуто исследованию методом ферментативного расщепления на наличие 

Trichinella с получением отрицательных результатов;] 

(1) или [было подвергнуто обработке посредством замораживания в соответствии с Приложением 

II Имплементационного регламента (EU) 2015/1375 

(1) либо [получено от домашних свиней либо поступающих из хозяйства, которое официально 

признано хозяйством, применяющим контролируемые условия содержания в соответствии со 

Статьей 8 Имплементационного регламента (EU) 2015/1375, либо не являющихся отъемышами 

или животными в возрасте менее 5 недель.] 

II.1.4. мясо механической обвалки получено из мяса, которое было признано пригодным для 

потребления человеком по результатам предубойного и послеубойного осмотра, проведенного в 

соответствии со Статьями 8 - 17, 23, 24, 30, 31, 33 – 35, 37, 38 Имплементационного Регламента 

Комиссии (EU) 2019/627 и Статьями 3, 4, 5, 7 и 8 Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

II.1.5. на упаковки с мясом механической обвалки нанесена идентификационная отметка в 

соответствии с положениями Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

II.1.6. мясо механической обвалки удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в 

Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005Е; 

Ч
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A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр. 1) 
C Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в 

соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 

2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2015/1375 от 10 августа 2015 г., устанавливающий специальные правила 

официального контроля Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7) 
Е Решение Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 



Страна  Образец сертификата SUI-MSM 

II.1.7. выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами контроля остатков веществ, представляемыми в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСF, и соответствующие животные и продукты из них 

перечислены в Решении Комиссии 2011/163/ЕUG для указанной страны происхождения; 

II.1.8. мясо механической обвалки было произведено в условиях, гарантирующих соответствие 

максимальным уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаH и максимальным уровням контаминантов, установленным в 

Регламенте Комиссии (EC) № 1881/2006I; 

II.1.9. хранение и транспортировка мяса механической обвалки производились в соответствии с 

релевантными требованиями Раздела V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

II.2.Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясо 

механической обвалки, описанное в Части I: 

II.2.1. произведено из и содержит только свежее мясо(2), полученное из зоны/зон с 

кодом/кодами:………..(3),  для которой(-рых) на дату выдачи данного сертификата было 

получено разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса видов животных, указанных в II.2.2., от 

которых было получено данное свежее мясо, и включенных в список третьих стран и 

территорий, утвержденный Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 

2016/429 без указания особых условий «Созревание, уровень рН и обвалка» в колонке 5 данной 

таблицы. 

II.2.2. содержит свежее мясо, соответствующее всем ветеринарно-санитарным требованиям для 

ввоза в ЕС свежего мяса, изложенным в релевантном образце сертификата(4), и, поэтому, на 

законном основании может быть ввезено в ЕС как таковое, пород домашних свиней, 

разновидностей диких свиней и диких животных семейства Tayassuidae, содержащихся в 

качестве фермерской дичи. 

II.3. Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясо, описанное в 

Части I, получено от животных, обращение с которым на бойне производилось в соответствии с 

требованиями законодательства ЕС по защите животных в момент умерщвления или как минимум 

эквивалентными требованиями. 

 Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство 

в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС мяса механической обвалки (как определено в 

Приложении I к Регламенту (ЕC) № 853/2004) из свежего мяса содержащихся домашних свиней 

разных пород и разновидностей диких свиней, включая случаи, когда ЕС не является конечным 

пунктом назначения для такого мяса. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

                                                 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (EС) 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов в 

или на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС 

(OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни для определенных контаминантов 

в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 

 



Страна  Образец сертификата SUI-MSM 

Часть II 

(1) Оставить нужное.  

(2) Свежее мясо, как определено в Статье 2(41) Делегированного регламента Комиссии (ЕU) № 

2020/692J. 

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(4) Образцы сертификатов, указанные в Приложениях к Регламенту (EU) 2020/2235: сертификат POR 

для свежего мяса и фарша из мяса содержащихся домашних свиней разных пород и разновидностей 

диких свиней; сертификат SUF для свежего мяса разновидностей диких свиней и диких животных 

семейства Tayassuidae, содержащихся в качестве фермерской дичи. 

 

 Государственный ветеринар 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 

                                                 
J Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, перемещения и работы после ввоза с партиями определенных животных, 

репродуктивного материала и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр.379). 



 
ГЛАВА 12 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, С ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ СИНГАПУР С 

РАЗГРУЗКОЙ, ВОЗМОЖНЫМ ХРАНЕНИЕМ И ПЕРЕВАЛКОЙ ПЕРЕД ВВОЗОМ В ЕС 

(ОБРАЗЕЦ NZ-TRANZIT-SG) 

 

Страна 
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ISO страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ISO страны  Страна Код ISO страны 

I.7. Страна происхождения Код ISO страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ISO страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 
Регистрационный 

№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 
Адрес 

 

  
Регистрационный 

№/№разрешения 

  Адрес 
 

Страна 

 
Код ISO страны 

 Страна  Код ISO страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ISO страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком   

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ISO страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 
 

Подвид/категория   

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество мест № партии 

продуктов 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/ 

центра 

 Тест 



Страна  Образец NZ-TRANZIT-SG 

                                                 
А Имплементационное решение Комиссии (EU) 2015/1901 от 20 октября 2015 г., устанавливающее правила сертификации и образец 

сертификата здоровья для импорта в ЕС партий живых животных и продуктов животного происхождения из Новой Зеландии и 

отменяющее Решение 2003/56/ЕС (OJ L 277, 22.10.2015, стр.32). 

Ч
а

ст
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 I
I:

 С
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ф
и
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а

ц
и
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

II.1. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2), 

описанное в Части I: 

II.1.1. происходит из Новой Зеландии и разрешено для ввоза в ЕС в качестве мяса, следующего 

транзитом через Сингапур, в соответствии со списком  третьих стран и территорий, 

утвержденным Комиссией согласно Статье 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429, и; 

II.1.2. предназначено для ЕС и сопровождается ветеринарным сертификатом, составленным по 

образцу, указанному в Приложении I к Имплементационному решению Комиссии (ЕU) № 

2015/1901А, выданным компетентным органом Новой Зеландии с регистрационным номером 

сертификата ……….. и; 

II.1.3. во время транзита разгрузка, хранение, перевалка и транспортировка данного мяса 

производилась в соответствии с релевантными требованиями  Раздела I и V, соответственно, 

Приложения III к Регламенту (EС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, и 

II.1.4. во время всех этапов транзита содержалось отдельно от продуктов животного происхождения, 

не допущенных ко ввозу в ЕС, и; 

II.1.5. допущено к ввозу в ЕС. 

 

Аттестация транзита 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что партия свежего 

мяса, описанная в Части I: 

II.2.1. прибыла в таможенную зону аэропорта Сингапура в картонных коробках с, как минимум, 

одной пломбой, защищающей от несанкционированного вскрытия, на внешней упаковке 

каждой картонной коробки, установленной таким образом, чтобы картонные коробки 

невозможно было вскрыть без уничтожения или повреждения как минимум одной пломбы, и  

II.2.2. сразу же после выгрузки из воздушного судна была подвергнута документарной проверке и 

проверке идентичности и, если применимо, физической проверке(3), произведенной 

компетентным органом Сингапура, и 

II.2.3. хранилась на имеющем разрешение предприятии в таможенной зоне Сингапура(4), и 

II.2.4. была выгружена в рефрижераторный контейнер на имеющем разрешение предприятии в 

таможенной зоне Сингапура под надзором представителя компетентного органа Сингапура, 

и данный рефрижераторный контейнер был: 

II.2.5. опечатан представителем таможенного органа Сингапура для транспортировки с имеющего 

разрешение предприятия в морской порт Сингапура, и 

II.2.6. опечатан представителем компетентного органа Сингапура для транспортировки с 

имеющего разрешение предприятия до прибытия в первый пограничный контрольный пункт 

в ЕС. 

  

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 



Страна  Образец NZ-TRANZIT-SG 

                                                 
В Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС и перемещения и работы после ввоза с партиями определенных животных, 

репродуктивного материала и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр.379). 
С Решение Совета 97/132/ЕС от 17 декабря 1996 г. о заключении Соглашения между Европейским Сообществом и Новой Зеландией по 

санитарным мерам, применяемым при торговле живыми животными и продуктами животного происхождения (OJ L 57, 26.2.1997, стр.4). 
D Имплементационное Решение Комиссии (EU) 2015/1901 от 20 октября 2015 г., устанавливающее правила сертификации и образец 

сертификата здоровья для импорта в ЕС партий живых животных и продуктов животного происхождения из Новой Зеландии и 

отменяющее Решение 2003/56/ЕС (OJ L 277, 22.10.2015, стр.32). 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство 

в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза следующих товаров, происходящих из Новой Зеландии, 

и для которых Новая Зеландия имеет разрешение на ввоз в ЕС, которые сопровождаются 

ветеринарным сертификатом соответствующего образца, выданным компетентным органом Новой 

Зеландии, предназначенных для ЕС, и разгрузка, перевалка и транзит с хранением или без хранения 

которых производится в Сингапуре: 

Свежее мясо, включая фарш из мяса животных следующих видов (как указано в Статье 2 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/692В): 

(1) крупный рогатый скот; 

(2) овцы и козы; 

(3) домашние свиньи разных пород; 

(4) лошадиные; 

Свежее мясо, исключая субпродукты и мясной фарш, следующих видов (как указано в Статье 2 

Делегированного регламента (EU) 2020/692): 

(1) животных семейства Bovidae (кроме крупного рогатого скота, овец и коз), верблюдовых 

и оленевых, содержащихся в качестве фермерской дичи; 

(2) диких животных семейства Bovidae (кроме крупного рогатого скота, овец и коз), диких 

верблюдовых и диких оленевых; 

(3) разновидностей диких свиней и животных семейства Tayassuidae, содержащихся в 

качестве фермерской дичи; 

(4) разновидностей диких свиней и диких животные семейства Tayassuidae; 

Данный ветеринарно-санитарный должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235.  

 

Часть I: 

Графа I.7: Страна происхождения в данном сертификате означает страну отправки: Сингапур. 

Графа I.27: Описание груза:  

Характер товара: указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши», «отрубы» или «мясной 

фарш». Номер разрешения: указать имеющие разрешение предприятия в Новой Зеландии. 

 

Часть II 

(1) Для партий свежего мяса, в отношении которых установлена эквивалентность в соответствии с 

Соглашением между Европейским Сообществом и Новой Зеландией (Решение Совета 97/132/ЕСС), 

соответствующий образец ветеринарного сертификата указан в Приложении I к 

Имплементационному решению Комиссии (EU) 2015/1901D. 

(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 



Страна  Образец NZ-TRANZIT-SG 

 

(3) В исключительных случаях, которые могут представлять риск для здоровья людей или животных 

или при подозрении на наличие нарушений, должны быть проведены дополнительные физические 

проверки.  

(4) Удалить, если перевалка партии товара производилась без хранения  

 

Государственный ветеринар 

 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 13 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, ИСКЛЮЧАЯ МЯСНОЙ ФАРШ И МЯСО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ. 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ОБРАЗЕЦ POU) 

 

Страна 
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е 
г
р

у
за

 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ISO страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ISO страны  Страна Код ISO страны 

I.7. Страна происхождения Код ISO страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ISO страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный 
№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный 
№/№разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ISO страны 

 Страна  Код ISO страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро
жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ISO страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ISO страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 

 

Подвид/категория   

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

 Вес-нетто 

 Бойня   Количество мест № партии 
продуктов 

  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения 

 или регистрационный № 
завода/предприятия/центра 



СТРАНА  Образец сертификата POU 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр.1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр.1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 
осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в 

соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 

2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51) 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр.1). 
E Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 
125, 23.5.1996, стр.10). 
F Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является пунктом конечного 

назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627С, и настоящим удостоверяю, что свежее мясо(1) домашней птицы, кроме 

бескилевых, описанное в Части I, было получено в соответствии с данными требованиями, и в 

частности, что: 

(a) мясо поступает с предприятия(-тий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и которое включено в 

список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

(b) мясо было произведено в соответствии с условиями, изложенными Разделах II и V 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004: 

(c) мясо было признано пригодным для потребления человеком по результатам предубойного и 

послеубойного осмотров, проведенных в соответствии со Статьями 8 - 14, 25, 33, 35 - 38 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627 и Статьями 3, 5 - 8 

Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

(d) было маркировано идентификационной отметкой в соответствии с положениями Раздела I 

Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(e) удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

2073/2005D; 

(f) выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами контроля остатков веществ, представляемыми в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСE и соответствующие животные и продукты из них 

перечислены в Решении Комиссии 2011/163/ЕUF для указанной страны происхождения;  

(g) было произведено в соответствии с условиями, гарантирующими соответствие 

максимальным уровням остатков пестицидов, изложенным в Регламенте (EC) № 396/2005 
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GРегламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. о максимальных уровнях остатков пестицидов в 

пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и вносящий поправки в Директиву Совета 
91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
HРегламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни для некоторых контаминантов в 

пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1688/2005 от 14 октября 2005 г., Имплементационный регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета в том, что касается особых гарантий в отношении сальмонеллы для партий в Финляндию и Швецию определенных 

видов мяса и яиц (OJ L 271, 15.10.2005, стр. 17). 
JДелегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и осуществления манипуляций после ввоза партий некоторых 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 

Европейского Парламента и СоветаG, и максимальным уровням контаминантов, изложенным в 

Регламенте Комиссии (EC) № 1881/2006H; 

(2) [(h) отвечает требованиям Регламента Комиссии (EC) № 1688/2005I.  

 

II.2. Ветеринарно-санитарная сертификация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что свежее мясо(1) домашней 

птицы, за исключением бескилевых, описанное в этом сертификате: 

II.2.1. было получено в зоне с кодом…………….. (3), которая на момент выдачи настоящего 

сертификата: 

(а) имеет разрешение и входит в список третьих стран и территорий, утвержденных 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС 

свежего мяса домашней птицы, за исключением бескилевых; 

(b) в которой осуществляется программа надзора за болезнями в отношении 

высокопатогенного гриппа птиц в соответствии со Статьей 141(а) Делегированного 

регламента Комиссии (EU) 2020/692J; 

(c) считается благополучной по высокопатогенному гриппу птиц в соответствии со Статьей 

38 Делегированного регламента (EU) 2020/692; 

(d) считается благополучной по инфекции вирусом болезни Ньюкасла в соответствии со 

Статьей 39 Делегированного регламента (EU) 2020/692; 

II.2.2. было получено в зоне, относящейся к пункту II.2.1., в которой: 

(4) либо [(а) вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц не проводится;  

(4)(5) или [(а) вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц проводится в соответствии с 

программой вакцинации, которая соответствует требованиям, изложенным в Приложении 

XIII к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692;] 

 (4) либо [(b) вакцинация против инфекции, вызываемой вирусом болезни Ньюкасла, вакцинами, не 

соответствующими как общим, так и особым критериям Приложения XV к 

Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, запрещена;] 

(4)(6) или [(b) вакцинация против инфекции, вызываемой вирусом болезни Ньюкасла, вакцинами, 

которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к Делегированному 

регламенту (ЕС) 2020/692, не запрещена, и свежее мясо было получено от домашней 

птицы, которая: 

(i) не была вакцинирована живыми аттенуированными вакцинами, приготовленными на 

основе исходного посевного вируса болезни Ньюкасла, патогенность которого выше, 

чем патогенность лентогенных штаммов вируса, в течение 30 дней, предшествующих 

дате убоя; 

(ii) прошла тестирования на наличие болезни Ньюкасла методом вирусовыделения(7), 

применяемом во время убоя на случайной выборке клоакальных мазков от, как минимум, 

60 птиц в каждом стаде, при котором не выявлены парамиксовирусы птиц, с индексом 

внутрицеребральной патогенности (ICPI) более 0,4; 
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K Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и осуществления манипуляций после ввоза партий некоторых 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 

(iii) не контактировала в течение 30 дней до даты убоя с домашней птицей, которая не 

удовлетворяет условиям пунктов (i) и (ii); 

II.2.3. получено от животных, поступивших из предприятий: 

(a) которые зарегистрированы в компетентном органе страны или территории 

происхождения и ему подконтрольны, а также на которых применяется система для 

ведения учета и регистрации в соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента 

Комиссии (ЕU) 2020/692K; 

(b) которые регулярно посещает ветеринар с целью контроля здоровья животных для 

выявления признаков болезней и получения информации о признаках, указывающих на 

болезни, включая соответствующие внесенные в список болезни, указанные в 

Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

(c) в пределах территории и в радиусе 10 км от которого, включая территорию соседней 

страны, если применимо, не возникало вспышки высокопатогенного гриппа птиц или 

инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла, в течение как минимум 30 дней до 

даты убоя; 

(d) которые, на момент убоя животных, не подпадали под действие национальных 

ограничительных мер по ветеринарно-санитарным причинам, включая 

соответствующие включенные в список болезни, указанные в Приложении I к 

Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

II.2.4. получено от животных, которые: 

(4) либо [(а) оставались в зоне, указанной в п.II.2.1, с момента выведения птенцов и до даты убоя;] 

(4) или [(а) были импортированы в зону, указанную в п.II.2.1, как суточные цыплята, племенные 

домашние птицы, продуктивные домашние птицы или птицы, предназначенные для убоя, в 

соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, которые являются, как минимум, 

такими же строгими, как и релевантные требования Регламента (EU) 2016/429 и 

Делегированного регламента (EU) 2020/692, из; 

(4) либо [зоны, которая входит в список третьих стран и территорий, принятых Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС этих товаров:] 

(4) [Государства-члена;]] 

(4) либо [(b) не были вакцинированы против высокопатогенного гриппа птиц;] 

(4)(5) или [(b) были вакцинированы против высокопатогенного гриппа птиц в соответствии с 

программой вакцинации, которая соответствует требованиям, изложенным в Приложении 

XIII Делегированного регламента (EU) 2020/692,] 

(4) либо [(c) не были вакцинированы против инфекции, вызываемой вирусом болезни Ньюкасла, в 

течение 30 дней, предшествующих дате убоя;] 

(4) или [(c) были вакцинированы против инфекции, вызываемой вирусом болезни Ньюкасла, в 

течение 30 дней, предшествующих дате убоя, вакцинами, которые соответствуют общим и 

особым критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (EU) 2020/692;] 

(d) не имели симптомов трансмиссивных болезней на момент убоя;] 

(e) были отправлены на бойню непосредственно с предприятия происхождения; 

(f) во время транспортировки на бойню: 

(i) не перемещались через зону, не включенную в список для ввоза в ЕС свежего мяса 

домашней птицы, за исключением бескилевых; 

(ii) не контактировали с животными с более низким статусом здоровья; 
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L Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/689 от 17 декабря 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил надзора, программ по искоренению и присвоению статуса свободы по некоторым болезням 

списка и эмерджентным болезням (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 211). 

(g) были отправлены с предприятия происхождения на имеющую разрешение бойню в 

транспортном средстве: 

(i) сконструированного таким образом, чтобы исключить выход или выпадение животных 

из него; 

(ii) обеспечивающего возможность визуального осмотра пространства, в котором 

содержатся животные, 

(iii) которое позволяет обеспечить недопущение или минимизацию выпадения фекалий, 

подстилки, корма или перьев животных; 

(iv) которое прошло очистку и дезинфекцию дезинфицирующими средствами, 

разрешенными для использования компетентным органом третьей страны или территории 

отправки, а также было высушено или оставлено для высыхания непосредственно перед 

каждой погрузкой животных, предназначенных для ввоза в ЕС; 

II.2.5. было получено от животных, подвергнутых убою [__/__/____ (день/месяц/год)] (4)(8) [в период 

с__/__/____ (день/месяц/год) по __/__/____ (день/месяц/год)]](4)(8); 

II.2.6. не было получено от животных, подвергнутых убою в рамках национальной программы по 

искоренению болезней; 

II.2.7. было получено на бойне: 

(а) в отношении которой на момент убоя не действовали ограничения в связи с вспышкой 

высокопатогенного гриппа птиц или инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла, 

либо официальные ограничения в соответствии с национальным законодательством по 

причинам, связанным со здоровьем животных; 

(b) в радиусе 10 км которой, включая территорию соседней страны, если применимо, не 

было зарегистрировано вспышки высокопатогенного гриппа птиц или инфекции, 

вызванной вирусом болезни Ньюкасла, в течение как минимум 30 дней до даты убоя; 

II.2.8. было надежно изолировано от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям ко ввозу в ЕС свежего мяса домашней птицы (кроме бескилевых), при 

осуществлении убоя, разделке и до того, как: 

(4) либо [было упаковано для дальнейшего хранения;] 

(4) или [было отгружено как нефасованное свежее мясо в транспортное средство для 

отправки в ЕС] 

II.2.9. отправлено в ЕС; 

(a) в транспортном средстве, которое спроектировано, сконструировано таким образом, 

чтобы поддерживать условия, не угрожающие ветеринарно-санитарному статусу 

продуктов во время транспортировки в ЕС; 

(b) отдельно от животных и продуктов животного происхождения, не соответствующих 

релевантным ветеринарным требованиям для ввоза в ЕС, предусмотренным 

Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692; 

(9) [II.2.10. предназначено для государства-члена, которому был присвоен статус свободы от 

болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии с Делегированным регламентом 

Комиссии (ЕU) 2020/689L, и было получено от домашней птицы, которая не была 

вакцинирована против инфекции, вызываемой вирусом болезни Ньюкасла, живой 

вакциной в течение 30 дней до даты убоя]. 

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что мясо, 

описанное в Части I, получено от животных, прошедших обработку на бойне в соответствии с 
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требованиями законодательства ЕС о защите животных во время умерщвления или, по крайней 

мере, в соответствии с эквивалентным требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса домашней птицы, за исключением 

бескилевых, включая случаи, когда ЕС не является пунктом конечного назначения. 

Исключение мясного фарша и мяса, отделенного механическим путем, определенно упомянуто в 

заголовке во избежание путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с 

использованием сертификата на данное свежее мясо. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями для заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

Графа I.11: Место отправки: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

Графа I.15: Указать регистрационный номер(а) железнодорожных вагонов или грузовиков, если 

известно, номер рейса воздушного судна или название (судно). В случае 

транспортировки в контейнерах, указать их регистрационный номер, и при наличии 

пломбы, указать ее серийный номер в Графе I.19. 

Графа I.27: Описание груза: 

“CN код” Использовать соответствующий код Гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров (HS) Всемирной таможенной организации: 02.07, 02.08. или 

05.04. 

 

Часть II: 

(1) Свежее мясо, как определено в Пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(2) Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Швецию или Финляндию. 

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(4) Оставить нужное. 

(5) Применимо только для зон, в которых вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц 

проводится в соответствии с программой вакцинации, которая соответствует требованиям, 

изложенным в Приложении XIII к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и которые 

включены в список третьих стран и территорий, утвержденных Комиссией в соответствии со 

Cтатьей 230 (1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(6) Данная гарантия требуется только для домашней птицы, поступающей из зон, в которых 

использование вакцин против инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла, соответствующих 

только общим критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, не 

запрещено, в соответствии с со Cтатьей 141 (e)(ii) этого Регламента, и которые включены в список 

третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента 

(ЕU) 2016/429. 
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(7) Исследования должны проводиться с использованием образцов, отобранных компетентными 

органами страны или территории происхождения, или под их контролем, а тестирование должно 

проводиться в официальной лаборатории, назначенной в соответствии со Статьей 37 Регламента 

(ЕU) 2017/625. 

(8) Ввоз данного мяса в ЕС разрешается только в том случае, если оно было получено от животных, 

подвергнутых убою после даты получения разрешения зоной, указанной в пункте 11.2.1, на ввоз в 

ЕС свежего мяса домашней птицы (исключая бескилевых), или в период, когда ветеринарно-

санитарные ограничительные меры, принятые EC, не применялись в отношении ввоза такого мяса 

из указанной зоны; или в период, когда разрешение этой зоны на ввоз в ЕС указанного мяса не было 

приостановлено. 

(9) Данная гарантия требуется только для грузов, предназначенных для государства-члена, 

которому был предоставлен статус благополучия по болезни Ньюкасла без вакцинации в 

соответствии с Делегированным регламентом (ЕU) 2020/689.  

Государственный ветеринар 

 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 14 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, 

ИСКЛЮЧАЯ БЕСКИЛЕВЫХ 

(ОБРАЗЕЦ POU-MI/MSM) 

 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОТСУТСТВУЕТ 



 

ГЛАВА 15 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, КРОМЕ МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ 

БЕСКИЛЕВЫХ (ОБРАЗЕЦ RAT) 

Страна 
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

Регистрационный 
№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный 
№/№разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком 
 

 

 

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание партии 

 

  

 CN код Вид животных 
 

Подвид 
животного/ 

Категория 

   

   

Склад-

холодильник 

 

Идентификационная  

отметка 

  

Вес-нетто 

 Бойня   Количество мест № партии 

  Дата сбора/ 

производства 

 № разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це
нтра 

 



СТРАНА   Образец сертификата RAT 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр.1). 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в 

соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 
2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51). 
D Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 
125, 23.5.1996, стр.10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
F Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. о максимальных уровнях остатков пестицидов в 

пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них, вносящий поправки в Директиву Совета 

91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является пунктом конечного 

назначения свежего мяса] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, заявляю, что осведомлен о 

релевантных требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, 

Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017|625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2019/627С, и настоящим удостоверяю, что свежее мясо(1) бескилевых, описанное в Части I, было 

произведено в соответствии с данными требованиями, а именно: 

(а) мясо поступает с предприятия(ий), на котором(-ых) соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 

852/2004; предприятие(я) регулярно проходит(ят) аудит со стороны компетентных органов 

и включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

(b) мясо получено в соответствии с положениями Раздела III Приложения III к Регламенту (ЕС) 

№ 853/2004: 

(c) мясо признано пригодным для употребления в пищу человеком по результатам проведения 

предубойного и послеубойного осмотров, проведенных в соответствии со Статьями 8-14, 

27, 33, 37 и 38 Имплементационного регламента (ЕU) 2019/627 и Статьями 3, 5–8 

Делегированного регламента (ЕU) 2019/624; 

(d) на мясо нанесена идентификационная отметка в соответствии Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(e) гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами по 

остаткам, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, 

выполнены, и соответствующие животные и продукты указаны в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(f) мясо произведено при соблюдении условий, гарантирующих соответствие максимальным 

уровням остатков пестицидов, изложенным в Регламенте (EC) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаF. 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что свежее мясо(1) бескилевых, 

описанное в данном сертификате: 
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G Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и осуществления манипуляций при ввозе партий 

определенных животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 

II.2.1. получено из зоны с кодом:………..(2), которая на дату выдачи данного сертификата: 

(a) имеет разрешение и входит в список третьих стран и территорий, утвержденных 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС 

свежего мяса бескилевых; 

(b) в которой осуществляется программа надзора за болезнями в отношении 

высокопатогенного гриппа птиц в соответствии со Статьёй 141(а) Делегированного 

регламента Комиссии (EU) 2020/692G;  

(с) считается благополучной по высокопатогенному гриппу птиц в соответствии со Статьей 

38 Делегированного регламента (EU) 2020/692; 

II.2.2. было получено в зоне, указанной в пункте II.2.1., которая на момент выдачи сертификата: 

(3) либо [считается благополучной по инфекции вирусом болезни Ньюкасла в соответствии со 

Статьей 39 Делегированного регламента (EU) 2020/692]; 

(3)(4) или[не считается благополучной по инфекции вирусом болезни Ньюкасла в соответствии со 

Статьей 39 Делегированного регламента (EU) 2020/692, и свежее мясо бескилевых: 

(а) является бескостным с удаленной шкурой; 

(b) было получено от бескилевых, которые в течение, как минимум, 3 месяцев, 

предшествующих дате убоя, содержались на предприятиях: 

(i) на которых в течение 6 месяцев, предшествующих дате убоя, не было 

зарегистрировано вспышки инфекции, вызываемой вирусом болезни Ньюкасла, или 

высокопатогенного гриппа птиц; 

(ii) за пределами территории которых не было выявлено вспышек высокопатогенного 

гриппа птиц или инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла, в течение, как 

минимум, 3 месяцев, предшествующих дате убоя, в радиусе 10 км вокруг периметра 

части предприятия, где содержатся бескилевые, включая территорию соседнего 

государства-члена или третьей страны, если применимо; 

(3) либо [(с) было получено от бескилевых, не вакцинированных против болезни Ньюкасла, и 

содержащихся на предприятиях, на которых осуществлялся серологический(5) надзор за болезнью 

Ньюкасла (по плану пробоотбора, основанному на статистических методах) с отрицательными 

результатами в течение минимум 6 месяцев до даты убоя;] 

(3) или [(с) было получено от бескилевых, которые: 

(i) были вакцинированы против болезни Ньюкасла, и содержались на предприятиях, на 

которых осуществлялся надзор за болезнью Ньюкасла (путем отбора трахеальных мазков 

согласно плану пробоотбора, основанному на статистических методах) с отрицательными 

результатами в течение, как минимум, 6 месяцев до даты убоя; 

(ii) в течение 30 дней до убоя: 

(3) либо [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

(3) или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла вакцинами, соответствующими 

как общим, так и особым критериям Приложения XV к Делегированному регламенту 

(EU) 2929/692;]]] 

 II.2.3. было получено в зоне, указанной в пункте II.2.1., в которой: 

(3) либо [(а) вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц не проводилась;] 
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(3)(6) или [(а) вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц проводилась в соответствии с 

программой вакцинации, отвечающей требованиям, изложенным в Приложении XIII к 

Делегированному регламенту (EU) 2020/692;] 

(3) либо [(b) запрещена вакцинация против болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют 

ни общим, ни специальным критериям Приложения XV к Делегированному регламенту 

(EU) 2020/692;] 

(3)(7) или [(b) вакцинация против болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только 

общим критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (EU) 2020/692, не 

запрещена, и свежее мясо было получено от бескилевых, которые: 

(i) не были вакцинированы живыми аттенуированными вакцинами, приготовленными на 

основе исходного посевного вируса болезни Ньюкасла, патогенность которого выше, 

чем патогенность лентогенных штаммов вируса, в течение 30 дней, предшествующих 

дате убоя; 

(ii) подверглись исследованию на наличие болезни Ньюкасла методом вирусовыделения(5); 

исследование проводили во время убоя на случайной выборке клоакальных мазков 

минимум от 60 птиц в каждом стаде; по результатам не выявлены парамиксовирусы птиц 

с индексом внутрицеребральной патогенности (ICPI) более 0,4; 

(iii) не контактировали в течение 30 дней до даты убоя с домашней птицей, не 

соответствующей условиям пунктов (i) и (ii);] 

II.2.4. получено от животных, поступивших с предприятий: 

(a) которые зарегистрированы в компетентном органе страны или территории происхождения и 

находятся под его контролем, а также на которых применятся система учета и регистрации в 

соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692; 

(b) которые регулярно посещает ветеринар с целью контроля здоровья животных для выявления 

признаков болезней и получения информации о признаках, указывающих на болезни, 

включая соответствующие болезни списка, указанные в Приложении I к Делегированному 

регламенту (ЕС) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

(c) в пределах территории и в радиусе 10 км которых, включая территорию соседней страны, 

если применимо, не возникало вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни 

Ньюкасла, в течение как минимум 30 дней до даты убоя; 

(d) которые, на момент убоя животных, не подпадали под действие национальных 

ограничительных мер по санитарным основаниям, в том числе по причинам, связанным с 

соответствующими списочными болезнями, указанными в Приложении I к Делегированному 

регламенту (ЕС) 2020/692, и эмерджентными болезнями; 

II.2.5. получено от животных, которые: 

(3) либо [(а) оставались в зоне, указанной в п.II.2.1 с момента выведения птенцов и до момента убоя;] 

(3) или [(а) были импортированы в зону, указанную в п.II.2.1, как суточные цыплята, племенные 

домашние птицы, продуктивные домашние птицы или птицы, предназначенные для убоя, в 

соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, которые являются, как минимум, 

такими же строгими, как и релевантные требования Регламента (EU) 2016/429 и 

Делегированного регламента (EU) 2020/692, из; 

(3) либо [зоны, которая входит в список третьих стран и территорий, утвержденных Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС этих товаров:] 

(3) или [Государства-члена;]] 

(3) либо [(b) не были вакцинированы против высокопатогенного гриппа птиц;] 



СТРАНА   Образец сертификата RAT 

(3)(6) или [(b) были вакцинированы против высокопатогенного гриппа птиц в соответствии с 

программой вакцинации, которая соответствует требованиям, изложенным в Приложении XIII 

Делегированного регламента (EU)2020/692,] 

(3) либо [(c) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла, в течение 30 дней до даты убоя;] 

(3) или [(c) были вакцинированы против болезни Ньюкасла, в течение 30 дней до даты убоя 

вакцинами, которые соответствуют общим и особым критериям Приложения XV к 

Делегированному регламенту (EU) 2020/692;] 

(d) не имели симптомов трансмиссивных болезней во время убоя;] 

(e) были отправлены на бойню непосредственно с предприятия происхождения; 

(f) во время транспортировки на бойню. 

(i) не перемещались через зону, не указанную в списке для ввоза в ЕС свежего мяса 

домашней птицы, за исключением бескилевых; 

(ii) не контактировали с животными с более низким статусом здоровья; 

(g) были отправлены с предприятия происхождения на имеющую разрешение бойню с 

использованием транспортного средства: 

(i) сконструированного таким образом, чтобы исключить выход или выпадение 

животных из него; 

(ii) обеспечивающего возможность визуального осмотра пространства, в котором 

находятся животные, 

(iii) которое позволяет обеспечить недопущение или минимизацию выпадения 

фекалий, подстилки, корма или перьев животных; 

(iv) которое прошло очистку и дезинфекцию дезинфицирующими средствами, 

разрешенными для использования компетентным органом третьей страны или 

территории отправки, а также было высушено или оставлено для высыхания 

непосредственно перед каждой погрузкой животных, предназначенных для ввоза в 

ЕС; 

II.2.6. было получено от животных, подвергнутых убою [__/__/____ (день/месяц/год)] (3)(8) [в период 

с__/__/____ (день/месяц/год) по __/__/____ (день/месяц/год)]](3)(8); 

II.2.7. не было получено от животных, подвергнутых убою в рамках национальной программы по 

искоренению болезней; 

II.2.8. было получено на бойне: 

(а) в отношении которой на момент убоя не действовали ограничения в связи со вспышкой 

высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла, либо официальные ограничения в 

соответствии с национальным законодательством по причинам, связанным со здоровьем 

животных. 

(b) в радиусе 10 км которой, включая территорию трансграничной страны, если применимо, не 

было зарегистрировано вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в 

течение минимум 30 дней до даты убоя; 

II.2.9. находилось строго отдельно от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям ко ввозу в ЕС свежего мяса бескилевых, при осуществлении убоя, разделки и до 

того, как: 

(3) либо [оно было упаковано для дальнейшего хранения;] 

(3) или [до отгрузки как нефасованное свежее мясо в транспортное средство для отправки в 

ЕС;] 
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H Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/689 от 17 декабря 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для надзора, программ по искоренению и присвоения статуса благополучия по некоторым 

списочным и эмерджентным болезням (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 211). 

II.2.10. отправлено в ЕС; 

(a) в транспортном средстве, которое спроектировано, сконструировано и в котором 

поддерживаются условия, не ставящие под угрозу ветеринарно-санитарный статус 

продуктов во время транспортировки в ЕС; 

(b) отдельно от животных и продуктов животного происхождения, не соответствующих 

релевантным ветеринарно-санитарным требованиям ко ввозу в ЕС, предусмотренным 

Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692; 

(9)[II.2.11. предназначено для государства-члена, которому был предоставлен статус свободы от 

болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии с Делегированным регламентом 

Комиссии (ЕU) 2020/689H, и было получено от бескилевых птиц, не вакцинированных 

против болезни Ньюкасла живой вакциной в течение 30 дней до даты убоя]  

 

II.3. Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что мясо, 

описанное в Части I, получено от животных, прошедших обработку на бойне в соответствии с 

требованиями законодательства ЕС о защите животных во время умерщвления или, по крайней 

мере, в соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса бескилевых, включая случаи, когда 

ЕС не является пунктом конечного назначения. 

Исключение мясного фарша и мяса механической обвалки намеренно указано в заголовке во 

избежание путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с использованием 

сертификата на данное свежее мясо. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями для заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

Графа I.11: Место отправки: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

Графа I.15: Указать регистрационный(-ые) номер(-а) (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае транспортировки в 

контейнерах, указать их регистрационный номер, и при наличии пломбы, указать ее серийный 

номер в графе I.19. 

Графа I.27: Описание груза: 
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“CN код” использовать соответствующий код Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (HS): 02.08.90. 

 

Часть II 

(1) Свежее мясо, как определено в Пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(2) Код зоны в соответствии с списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(3) Оставить нужное. 

(4) Данная гарантия требуется только для партий из зон, которые не считаются свободными от 

болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента (EU) 2020/692 и 

включенных в список третьих стран и территорий, утвержденных Комиссией в соответствии со 

Статьей 230 (1) Регламента (ЕU) 2016/429]. 

(5) Исследования должны проводиться на образцах, отобранных компетентными органами страны 

или территории происхождения или под их контролем, а тестирование должно проводиться в 

официальной лаборатории, назначенной в соответствии со Статьей 37 Регламента (ЕС) 2017/625. 

(6) Применимо только для зон, в которых вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц 

проводится в соответствии с программой вакцинации, которая соответствует требованиям, 

изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и которые 

включены в список третьих стран и территорий, утвержденных Комиссией в соответствии со 

статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

(7) Данная гарантия требуется только для домашней птицы, поступающей из зон, в которых не 

запрещено использование вакцин против болезни Ньюкасла, соответствующих только общим 

критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, в соответствии со 

Cтатьей 141 (e) (ii) этого Регламента, и которые включены в список третьих стран и территорий, 

утвержденный Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(8) Ввоз данного мяса в ЕС разрешается только в том случае, если оно было получено от животных, 

подвергнутых убою после даты получения разрешения зоной, указанной в пункте 11.2.1, для 

ввоза в ЕС свежего мяса домашней птицы (за исключением бескилевых), или в период, когда 

ветеринарно-санитарные ограничительные меры, принятые ЕС, не применялись против ввоза 

этого мяса из этой зоны, или в период, когда разрешение этой зоны на ввоз в EC этого мяса не 

было приостановлено. 

(9) Данная гарантия требуется только для партий, предназначенных для государства-члена, 

которому был предоставлен статус свободы от болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии 

с Делегированным регламентом (ЕU) 2020/689. 

Государственный ветеринар 
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ГЛАВА 16 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ БЕСКИЛЕВЫХ 

(ОБРАЗЕЦ RAT-MI/MSM) 

 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОТСУТСТВУЕТ 



 

ГЛАВА 17 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ, КРОМЕ МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЕРНАТОЙ ДИЧИ (ОБРАЗЕЦ GBM) 

 

Страна  
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат на ввоз в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный 
№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный 
№/№разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро
жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 



 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза   

 CN код Вид животных     

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

Отметка 

 

 Вес-нетто 

 Бойня  Характер товара Количество мест № партии 

  Дата сбора/ 

производства 

Завод-производитель № разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/ 
центра 
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А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр.1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр.1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) № 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические меры 

осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком в соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент 
Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51) 
D Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 
125, 23.5.1996, стр.10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является пунктом конечного 

назначения свежего мяса] 

II.1.1. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 

релевантных требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, 

Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 

853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017|625 Европейского 

парламента и Совета, Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С, и настоящим удостоверяю, что 

свежее мясо(1) пернатой дичи, описанное в настоящем сертификате, было получено в 

соответствии с данными требованиями, и в частности, что: 

(а) мясо поступает с предприятия(-тий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента 

(ЕС) № 852/2004, и которое подвергается регулярному аудиту со стороны 

компетентных органов и включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

(b) мясо было произведено в соответствии с условиями, изложенными в Главах I и III 

Раздела IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004: 

(c) мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком по 

результатам послеубойной инспекции, проведенной в соответствии со Статьями 12-14, 

28, 33 и 37 Имплементационного регламента (ЕU) 2019/627 и Cтатьями 7 и 8 

Делегированного регламента (ЕU) 2019/624; 

(d) на упаковки с мясом нанесена идентификационная отметка в соответствии с 

Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(e) гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные 

планами по остаткам, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23 /ECD, выполнены, и соответствующие животные и продукты указаны в 

Решении Комиссии 2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(3) [II.1.2 в случае неощипанной и непотрошеной пернатой дичи-птиц: 

(а) мясо было охлаждено при температуре 4°C или ниже в течение максимум 10 дней 

до предполагаемого времени импорта, но не было подвергнуто заморозке или глубокой 

заморозке; 

(b) государственный ветеринарный врач провел послеубойное исследование 

репрезентативного образца, взятого от животных из того же источника. Если в ходе 

инспекции была выявлена трансмиссивная болезнь, передающаяся человеку, или 

какие-либо характеристики, указывающие на то, что мясо представляет риск для 
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F Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и осуществления манипуляций после ввоза партий некоторых 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 

здоровья, государственный ветеринарный врач провел дополнительные проверки всей 

партии, прежде чем мясо было признано пригодным для употребления человеком; 

(c) мясо было идентифицировано путем нанесения официальной отметки о 

происхождении, описание которой указано в графе 1.27. 

 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что свежее мясо(1) пернатой дичи, 

описанное в данном сертификате: 

II.2.1. получено из зоны с кодом:………..(2), которая на дату выдачи данного сертификата: 

(a) имеет разрешение и входит в список третьих стран и территорий, утвержденных 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС 

свежего мяса пернатой дичи; 

(b) в которой осуществляется программа надзора за болезнями в отношении 

высокопатогенного гриппа птиц в соответствии со Статьей 141(а) Делегированного 

регламента Комиссии (EU) 2020/692.F  

II.2.2. было получено в зоне, указанной в пункте II.2.1., в отношении которой на момент убоя 

не действовали ограничения в связи с вспышкой высокопатогенного гриппа птиц или 

болезни Ньюкасла, в течение минимум 30 дней, предшествующих умерщвлению 

пернатой дичи: 

II.2.3. было получено на предприятии: 

(a) в отношении которого, на момент осуществления боенской обработки, не 

действовали ограничения в связи со вспышкой высокопатогенного гриппа птиц 

или болезни Ньюкасла, или официальные ограничения по ветеринарно-

санитарным причинам; 

(b) в пределах территории и в радиусе 10 км которого, включая территорию соседней 

страны, если применимо, не возникало вспышки высокопатогенного гриппа птиц 

или болезни Ньюкасла, в течение минимум 30 дней до даты получения тушек; 

II.2.4. было получено от животных без признаков трансмиссивных болезней на момент 

умерщвления; 

II.2.5. не было получено от животных, которые подверглись умерщвлению в рамках 

национальной программы по искоренению болезней; 

II.2.6. было получено от животных, подвергнутых умерщвлению [__/__/____ 

(день/месяц/год)](3)(4) [в период с__/__/____ (день/месяц/год) по __/__/____ 

(день/месяц/год)]](3)(4); 

II.2.7. было получено от тушек, которые: 

(a) были отправлены непосредственно из места умерщвления на предприятие по 

переработке мяса дичи, расположенное в зоне, указанной в пункте II.2.1; 

(b) были перевезены на предприятие по переработке мяса дичи, указанное в пункте (а), 

в транспортном средстве и контейнерах, которые: 

(i) перед каждой погрузкой для отправки в ЕС тушки животных подвергли 

очистке и дезинфекции дезинфицирующими средствами, разрешенными 

для использования компетентным органом третьей страны или территории 

происхождения; 
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(ii) сконструированы таким образом, чтобы при транспортировке тушек не 

подвергать их риску в ветеринарно-санитарном отношении; 

(с) при транспортировке на предприятие по переработке мяса дичи, как указано в 

пункте (a): 

(i) не перемещались через третью страну или ее территорию или зону, не 

включенные в список для ввоза в ЕС свежего мяса пернатой дичи; 

(ii) не контактировали с животными или их тушками с более низким 

ветеринарно-санитарным статусом; 

II.2.8. находилось строго отдельно от свежего мяса, не соответствующего ветеринарно-

санитарным требованиям ко ввозу в ЕС свежего мяса пернатой дичи, при проведении 

убоя, разделке и до того, как: 

(3) либо [оно было упаковано для дальнейшего хранения;] 

(3) или [было отгружено в транспортное средство как нефасованное свежее мясо для 

отправки в ЕС] 

II.2.9. отправлено в ЕС; 

(a) в транспортном средстве, которое спроектировано, сконструировано таким образом, 

и в котором поддерживаются условия, чтобы не ставить под угрозу ветеринарно-

санитарный статус продуктов во время транспортировки в ЕС; 

(b) отдельно от животных и продуктов животного происхождения, не соответствующих 

релевантным ветеринарно-санитарным требованиям ввоза в ЕС, предусмотренным 

Делегированным регламентом (ЕU) 2020/692; 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС свежего мяса пернатой дичи, включая случаи, 

когда ЕС не является пунктом конечного назначения. 

Исключение мясного фарша и мяса механической обвалки прямо указано в заголовке во избежание 

путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с использованием сертификата 

на данное свежее мясо. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями для заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

Графа I.27: Описание партии 

“CN код” Использовать соответствующий код Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (HS) Всемирной таможенной организации: 02.08.90 

Графа I.27: «Бойня»: предприятие по переработке мяса дичи. 
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Часть II 

(1) ‘Свежее мясо’, как определено в Пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(2) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(3) Оставить нужное. 

(4) Ввоз данного мяса в ЕС разрешается только в том случае, если оно было получено от животных, 

умерщвленных после даты получения разрешения зоной, указанной в пункте 11.2.1, для ввоза в 

ЕС свежего мяса пернатой дичи, или в период, когда ветеринарно-санитарные ограничительные 

меры, принятые ЕС, не применялись против ввоза этого мяса из этой зоны, или в период, когда 

разрешение этой зоны на ввоз в EC этого мяса не было приостановлено. 

 

Государственный ветеринар 

 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 18 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МЯСНОГО ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЕРНАТОЙ 

ДИЧИ 

(ОБРАЗЕЦ GBM-MI/MSM) 

 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОТСУТСТВУЕТ 



 

ГЛАВА 19 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЯИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ Е) 

 

Страна 
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 

 

 
Регистрационный 

№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 
Адрес 

 

  
Регистрационный 

№/№разрешения 

  Адрес 
 

Страна 

 
Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро
жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком 

 

 

 

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных Подвид/категория    

  Склад-холодильник Идентификационная  

отметка 

 Вес-нетто 

    Количество мест № партии 

  Дата сбора/ 
производства 

 № разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 

 



Страна  Образец сертификата Е 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

стр.1). 
C Регламент (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 г. по контролю сальмонеллы и других специфических 

зоонозных пищевых агентов (OJ L 325, 12.12.2003, стр.1). 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 1688/2005 от 14 октября 2005 г., выполняющий Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и 
Совета в том, что касается особых гарантий в отношении сальмонеллы для партий в Финляндию и Швецию определенных видов мяса и 

яиц (OJ L 271, 15.10.2005, стр. 17). 
E Имплементационный регламент Комиссии (ЕС) № 427/2012 от 22 мая 2012 г. о расширении специальных гарантий в отношении 
сальмонеллы, изложенных в Регламенте (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета для яиц, предназначенных для отправки в 

Данию (OJ L 132, 23.5.2012, стр. 8); 
F Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков у живых животных и в 
продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС (OJ L 

125, 23.5.1996, стр.10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 
Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. о максимальных уровнях остатков пестицидов в 

пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и вносящий поправки в Директиву Совета 
91/414/EEC (OJ L 70 , 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни для определенных контаминантов 

в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является пунктом конечного 

назначения яиц] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 

853/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EС) 2160/2003 Европейского парламента и СоветаC, Регламента 

(EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что яйца, описанные 

в Части I, были получены в соответствии с данными требованиями, и в частности, что: 

II.1.1 поступают из предприятия(ий), на котором(-ых) соблюдают общие гигиенические 

требования и выполняют программу, основанную на принципах анализа риска и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004; предприятие регулярно проходит аудит со стороны компетентных органов 

и включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2 находились, хранились, их транспортировали и доставляли в соответствии с 

релевантными условиями, изложенными в Разделе X, Главе I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(3) [II.1.3 соответствуют требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 1688/2005D или 

требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) № 427/2012E о 

расширении специальных гарантий в отношении сальмонеллы, изложенным в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004 для яиц, предназначенных для отправки в Данию;] 

II.1.4 гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами 

по контролю остатков, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23 /ECF, выполнены, и яйца включены в список Решения Комиссии 

2011/163/EUG для соответствующей страны происхождения; 

II.1.5 были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням 

остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) №396/2005 Европейского 

парламента и СоветаH, и максимальным уровням контаминантов, установленным в 

Регламенте Комиссии (ЕС) №1881/2006I; 

II.1.6 отвечают требованиям Статьи 10(6) Регламента (ЕС) № 2160/2003. В частности: 

(i) яйца нельзя импортировать, если они получены от стад кур-несушек, в которых в 

результате эпидемиологического расследования вспышки болезни пищевого 
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J Регламент Комиссии (ЕU) № 517/2011 от 25 мая 2011 года, обеспечивающий исполнение Регламента (ЕС) № 2160/2003 Европейского 

парламента и Совета в отношении цели ЕС по снижению распространенности некоторых серотипов Salmonella у кур-несушек Gallus 

gallus и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 2160/2003 и Регламент Комиссии (ЕU) № 200/2010 (OJ L 138, 26.5.2011, р. 45). 
 
K Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, р. 379). 

происхождения была обнаружена Salmonella spp., или если не предоставлены 

эквивалентные гарантии, кроме случаев, когда яйца маркированы, как яйца класса В; 

(ii) яйца нельзя импортировать, если они получены от стад кур-несушек с неизвестным 

зоосанитарным статусом, если в отношении яиц имеется подозрение на инфекцию 

Salmonella enteritidis и/или Salmonella typhimurium, или если имеется подозрение, что 

они были получены от стад, инфицированных Salmonella enteritidis и/или Salmonella 

typhimurium, для которых в законодательстве ЕС установлен целевой показатель 

сокращения и в отношении которых не применяется мониторинг, эквивалентный 

мониторингу, предусмотренному требованиями Приложения к Регламенту Комиссии 

(ЕU) № 517/2011J, или если не было предоставлено эквивалентных гарантий, кроме 

случаев, когда яйца маркированы, как яйца класса В. 

 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что яйца, описанные 

в настоящем сертификате: 

II.2.1. происходят из зоны с кодом ……._(1), которая на момент выдачи настоящего 

сертификата: 

(a) имеет разрешение и включена в список третьих стран и территорий, 

утвержденных Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(ЕU) 2016/429 для ввоза в ЕС яиц; 

(b) в которой осуществляется программа надзора за высокопатогенным гриппом 

птиц в соответствии со Cтатьей 158 Делегированного регламента Комиссии 

(ЕU) 2020/692K; 

II.2.2. были получены от животных, содержавшихся на предприятии: 

(a) которое зарегистрировано в компетентном органе страны или территории 

происхождения и находится под его контролем, а также на котором применяется 

система учета и регистрации в соответствии со Статьей 8 Делегированного 

регламента Комиссии (ЕU) 2020/692; 

(b) которое регулярно посещает ветеринар с целью ветеринарно-санитарного 

контроля для выявления признаков болезней и получения информации о 

признаках, указывающих на болезни, включая соответствующие болезни списка, 

указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692 и 

эмерджентные болезни; 

(c) которое на момент сбора яиц не подпадало под действие национальных 

ограничительных мер, введенных по ветеринарно-санитарным причинам, в том 

числе связанным с соответствующими болезнями списка, указанными в 

Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентными 

болезнями; 

(d) в котором в течение 30 дней до даты сбора яиц и до выдачи настоящего 

сертификата не возникало вспышек высокопатогенного гриппа птиц или 

инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла; 

(e) в радиусе 10 км от которого, включая территорию соседней страны, если 

применимо, не возникало вспышек высокопатогенного гриппа птиц или 

инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла в течение минимум 30 дней до 

даты сбора яиц; 

II.2.3. были получены от животных, которые не имели симптомов трансмиссивных 
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болезней во время сбора яиц; 

II.2.4. были собраны /__/__ (дд/мм/гггг) или в период с __/__/__ (дд/мм/гггг) по __/__/__ 

(дд/мм/гггг)(2); 

II.2.5. отправлены в Европейский Союз: 

(a) в транспортных средствах, спроектированных, сконструированных и 

поддерживаемых в таком состоянии, что ветеринарно-санитарный статус 

продуктов не подвергается риску во время транспортировки в ЕС; 

(b) отдельно от животных и продуктов животного происхождения, не 

соответствующих релевантным ветеринарно-санитарным требованиям для ввоза 

в ЕС, предусмотренных Делегированным регламентом (ЕU) 2020/692; 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС яиц домашней птицы, включая случаи, когда ЕС 

не является пунктом конечного назначения. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями для заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа 1.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429.   

Графа I.11: Место отправки: наименование и адрес предприятия-отправителя. 

Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае 

транспортировки в контейнерах, указать их регистрационный номер, и при наличии 

пломбы, указать ее серийный номер в графе 1.19. 

Графа I.27: Описание груза: 

“CN код” Использовать код 04.07 Гармонизированной системы (HS) Всемирной 

таможенной организации. 

 

Часть II: 

(1) Код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

(2) Ввоз яиц в ЕС разрешается только в том случае, если они были собраны после даты получения 

зоной, указанной в пункте 11.2.1, разрешения на ввоз яиц в ЕС, или в период, когда ветеринарно-

санитарные ограничительные меры, принятые ЕС, не применялись против ввоза яиц из этой 

зоны, или в период, когда разрешение этой зоны на ввоз в ЕС данного продукта не было 

приостановлено. 

(3) Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Швецию, Финляндию или Данию. 
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Государственный ветеринар 

 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 20  

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ EP) 

 

Страна 
Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 
 

 

Регистрационный 

№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 
 

Адрес 

 

  

Регистрационный 

№/№разрешения 

  Адрес 

 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком 

 

 

 

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных Подвид/категория    

  Склад-холодильник Идентификационная  

отметка 

 Вес-нетто 

      

  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

  



Страна  Образец сертификата ЕР 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, р.1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

р.1) 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, р. 1). 
D21 Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, р. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, р. 40). 
F Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимально допустимых уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 
91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, р. 1). 
G Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимально допустимые уровни содержания 

некоторых контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, р. 5). 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является пунктом конечного 

назначения яичных продуктов] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета настоящим 

удостоверяю, что яичные продукты, описанные в данном сертификате были получены в 

соответствии с данными требованиями, в частности: 

II.1.1. поступают с предприятия(ий), на котором(-ых) соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точках (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 

Регламента (ЕС) № 852/2004; предприятие(я) регулярно проходит(ят) аудит со 

стороны компетентных органов и включено в список предприятий, имеющих 

разрешение ЕС; 

II.1.2. были произведены из сырья, которое соответствует требованиям Главы II (II) Раздела 

X Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.3. были произведены в соответствии с гигиеническими требованиями, изложенными в 

Главах II (I) и (III) Раздела X Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.4. удовлетворяют аналитическим спецификациям Раздела X, Главы II (IV) Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и соответствующим критериям, изложенным в 

Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005C; 

II.1.5. на них нанесена идентификационная маркировка в соответствии с Разделом I 

Приложения II и Разделом X, Главы II (V) Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

II.1.6. гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные 

планами по остаткам, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23/EC21, выполнены, и яйца указаны в Решении Комиссии 2011/163/EUE 

для соответствующей страны происхождения; 

II.1.7. были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных 

допустимых уровней остатков пестицидов, установленных Регламентом (ЕС) № 

396/2005 Европейского парламента и СоветаF, и максимальных уровней 

контаминантов, установленных Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006G.  

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что яичные 

продукты, описанные в настоящем сертификате: 



Страна  Образец сертификата ЕР 

                                                 
H Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, р. 379) 

II.2.1. происходят из зоны с кодом___- _(1), которая на момент выдачи настоящего сертификата: 

(a) имеет разрешение и входит в список третьих стран и территорий, утвержденных 

Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в 

Европейский Союз яичных продуктов; 

(b) в которой осуществляется программа надзора за высокопатогенным гриппом птиц в 

соответствии со Статьей 160 Делегированного регламента Комиссии (ЕU) 

2020/692H; 

II.2.2. были приготовлены из яиц, полученных от животных, содержащихся на предприятиях: 

(a) которые зарегистрированы в компетентном органе страны или территории 

происхождения и находятся под его контролем, а также на которых применяется 

система ведения учета и регистрации в соответствии со Статьей 8 Делегированного 

регламента Комиссии (ЕU) 2020/692; 

(b) которые регулярно посещает ветеринар с целью ветеринарно-санитарного контроля 

для выявления признаков болезней и получения информации о признаках, 

указывающих на болезни, включая соответствующие списочные болезни, указанные 

в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692 и эмерджентные 

болезни; 

(с) которые на момент сбора яиц не подпадали под действие национальных 

ограничительных мер по ветеринарно-санитарным  причинам, включая причины, 

связанные с соответствующими болезнями списка, указанными в Приложении I к 

Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентными болезнями; 

II.2.3. были приготовлены из яиц, полученных от животных, содержащихся на предприятиях, на 

которых в течение 30 дней до даты сбора яиц и до выдачи настоящего сертификата не 

возникало вспышек высокопатогенного гриппа птиц или инфекции, вызванной вирусом 

болезни Ньюкасла, и: 

(3) либо [(a) в радиусе 10 км от которых, включая территорию соседней страны, если 

применимо, не было зарегистрировано вспышки высокопатогенного гриппа птиц в 

течение минимум 30 дней до даты сбора яиц;]  

 

(3) или [(a) яичные продукты прошли следующую обработку: 

(3) либо [жидкие яичные белки прошли обработку: 

(3) или [при температуре 55,6°С в течение 870 сек.;] 

(3) или [при температуре 56,7°С в течение 232 сек.;]] 

(3) или [10% соленый желток прошел обработку при температуре 62,2°С в 

течение 138 сек.;] 

(3) или [сухой яичный белок прошел обработку: 

(3) либо [при температуре 67°С в течение 20 часов;] 

(3) или [при температуре 54,4°С в течение 50,4 часов;] 

(3) или [целые яйца были: 

(3) либо [обработаны при температуре 60°С в течение 188 сек.;] 

(3) или [прошли полную кулинарную обработку;]] 

(3) или [меланж из цельных яиц был:  

(3) или [обработан при температуре 60°С в течение 188 сек.;] 

(3) или [при температуре 61,1°С в течение 94 секунд;] 

(3) или [прошел полную кулинарную обработку;]] 

(3) или [(b) в радиусе 10 км от которого, включая территорию соседней страны, если применимо, не 



Страна  Образец сертификата ЕР 

возникало вспышек болезни Ньюкасла в течение минимум 30 дней до даты сбора яиц;] 

(3) или [(b) яичные продукты прошли следующую обработку: 

(3) либо [жидкие яичные белки прошли обработку: 

(3) либо [при температуре 55°С в течение 2278 сек.;] 

(3) или [при температуре 57°С в течение 986 сек.;] 

(3) или [при температуре 59°С в течение 301 сек.;]] 

(3) или [10% соленый желток прошел обработку при температуре 55°С в течение 176 

сек.;] 

(3) или [сухой яичный белок прошел обработку при температуре 57°С в течение 50,4 

часов: 

 (3) или [целые яйца были: 

(3) либо [обработаны при температуре 55°С в течение 2521 сек.;] 

(3) либо [обработаны при температуре 57°С в течение 1596 сек.;] 

(3) или [обработаны при температуре 59°С в течение 674 сек.;] 

 (3) или [прошли полную кулинарную обработку;]]] 

II.2.4. были продуктами из яиц, полученных от животных, у которых не было симптомов 

трансмиссивных болезней на момент сбора яиц; 

II.2.5. были произведены __/__/__(дд/мм/гггг) или в период с __/__/__(дд/мм/гггг) по 

__/__/__(дд/мм/гггг)(2); 

II.2.6. отправлены в ЕС: 

(a) в транспортных средствах, спроектированных, сконструированных и 

поддерживаемых в таком состоянии, что ветеринарно-санитарный статус яичных 

продуктов не будет поставлен под угрозу во время транспортировки в ЕС; 

(b) отдельно от животных и продуктов животного происхождения, не 

соответствующих релевантным ветеринарным требованиям ко ввозу в ЕС, 

предусмотренным Делегированным регламентом (ЕU) 2020/692; 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС яичных продуктов, включая случаи, когда ЕС не 

является пунктом конечного назначения данных продуктов. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии 

с примечаниями для заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

Графа I.27: Описание груза 

“CN код”: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) 
Всемирной таможенной организации: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 или 35.07. 
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Часть II 

(1) Код зоны в соответствии с списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) № 2016/429. 

(2) Ввоз яичных продуктов в Европейский Союз разрешается только в том случае, если они были 

произведены после даты получения зоной, указанной в пункте II.2.1, разрешения на ввоз яичных 

продуктов в Европейский Союз, или в период, когда ветеринарно-санитарные ограничительные 

меры, принятые ЕС, не применялись против ввоза данных продуктов из этой зоны, или в период, 

когда разрешение этой зоны на ввоз в Европейский Союз данных продуктов не было 

приостановлено. 

(3) Оставить нужное. 

Государственный ветеринар 

 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 21 

 ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА 

ДИКИХ ЗАЙЦЕВЫХ (КРОЛИКОВ И ЗАЙЦЕВ) ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КРОМЕ МЯСНОГО 

ФАРША, МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ И СУБПРОДУКТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЙЦЕВЫХ С НЕ 

УДАЛЕННОЙ ШКУРОЙ И НЕ ПОТРОШЕНЫХ (ОБРАЗЕЦ WL)

Страна 
Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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: 
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 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный 
№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный 
№/№разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 
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I.18. Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

I.20. Сертифицирована как или для:  

 □ Продукты для потребления человеком  

I.21.  I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23.   

I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

I.27. Описание груза 

 

  

CN код Вид животных     

 Склад-холодильник Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество мест         № партии 

□ Конечный потребитель  Дата сбора/ 
производства 

Предприятие-производитель № разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/центра 

Тест  
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A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, р.1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 

р.1) 
C Имплементационный регламент Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 
осуществления официального контроля за продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления человеком, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящего поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 

2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, р. 51). 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, р. 10). 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627C настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2) диких зайцевых (кроликов и 

зайцев), описанное в Части I, было получено в соответствии с данными требованиями, в 

частности: 

(a) мясо поступает с предприятия(ий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точках (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента 

(ЕС) № 852/2004; предприятие регулярно проходит аудит со стороны компетентных 

органов, и включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

(b) мясо было получено в соответствии с Главами I и III Раздела IV Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(c) мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком по результатам 

послеубойной инспекции, проведенной в соответствии со Статьями 12-14, 28, 33, 37 

Имплементационного регламента (ЕU) 2019/627 и Статьями 7 и 8 Делегированного 

регламента (ЕС) 2019/624; 

(d) на упаковку с мясом нанесена идентификационная маркировка в соответствии с 

Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(1) либо [(e) в случае, если речь идет о мясе диких зайцевых, потрошеных и с 

удаленной шкурой, оно было получено и проинспектировано в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 853/2004, Имплементационным регламентом (EU) 2019/627 и 

Делегированным регламентом (EU) 2019/624;] 

(1) или [(e) в случае, если речь идет о мясе диких зайцевых, непотрошеных и с не 

удаленной шкурой: 

- мясо было охлаждено при температуре +4°С или ниже максимум в 

течение 15 дней перед предполагаемым временем ввоза, но не было 

подвержено заморозке или глубокой заморозке; 

- была проведена официальная ветеринарно-санитарная инспекция 

репрезентативного образца тушек, и мясо было получено и 

проинспектировано в соответствии с Регламентом (ЕС) 853/2004 и 

Имплементационным регламентом (EU) 2019/627; 

- мясо было идентифицировано с помощью официального знака 

происхождения, подробная информация о котором изложена в графе I.27;] 

(f) гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами по 

остаткам, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD,  
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E Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, р. 40). 

выполнены, и соответствующие животные и продукты указаны в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(g) хранилось и транспортировалось в соответствии с требованиями Главы III Раздела IV 

Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004; 

(h) было получено от зайцевых, которые, после умерщвления, были транспортированы в 

течение 12 часов в центр по сбору и/или на утвержденное предприятие по первичной 

переработке дичи с целью охлаждения.  

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Исключение мясного фарша и мяса механической обвалки и субпродуктов, за исключением 

зайцевых с не удаленной шкурой и непотрошеных, определенно упомянуто в заголовке во 

избежание путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с использованием 

данного сертификата на свежее мясо. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями для 

заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.7: Название страны происхождения, которая должна совпадать со страной экспорта. 

Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия-отправителя. 

Графа I.12: В случае если мясо должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу после удаления 

шкуры, необходимо указать название и адрес предприятия по первичной переработке 

дичи страны (Члена ЕС) назначения. 

Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае 

транспортировки в контейнерах, указать их регистрационный номер, и при наличии 

пломбы, указать ее серийный номер в графе I.19. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Характер товара”: Выбрать одно из: “зайцевые с удаленной шкурой и потрошеные”, 

“отруба”, “зайцевые с не удаленной шкурой и непотрошеные”. 

“Бойня”: предприятие по переработке дичи. 

  

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

ФИО (заглавными буквами): 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

Квалификация и звание: 

Подпись 



 
 

ГЛАВА 22  

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБПРОДУКТОВ, МЯСНОГО ФАРША И МЯСА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ ОТ ДИКИХ НАЗЕМНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 
КОПЫТНЫХ И ЗАЙЦЕВЫХ (ОБРАЗЕЦ WM) 

 

Страна 
Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/Экспортер  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

 QR код 

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 
Наименование 

 

 

Регистрационный 
№/№разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 

 

Адрес 
 

  

Регистрационный 
№/№разрешения 

  Адрес 

 
Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



СТРАНА        Образец сертификата WM 

 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком                                                      □Дальнейшая переработка  

 I.21.  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  I.23.   

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных     

  Склад-холодильник Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество мест         № партии 

 □ Конечный потребитель  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель № разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/центра 

Тест  



СТРАНА        Образец сертификата WM 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий основные принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, р.1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, 
р.1) 
C Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

осуществления официального контроля за продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления человеком, в 
соответствии с Регламентом (ЕU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящего поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 

2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, р. 51). 
D Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий конкретные правила 
официального контроля за трихинеллой в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, р. 7). 
E Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 
23.5.1996, р. 10). 
F Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, р. 40). 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 

Санитарно-гигиеническая аттестация  

II.1. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии 2019/627C настоящим удостоверяю, что свежее мясо(1) диких наземных млекопитающих, 

отличных от копытных и зайцевых, описанных в Части I, было получено в соответствии с данными 

требованиями и, в частности:  

(a) мясо поступает с предприятия(ий), на котором(ых) соблюдаются общие 

гигиенические требования и выполняется программа, основанная на принципах 

анализа риска и критических контрольных точках (ХАССП) в соответствии со 

Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; предприятие(я) проходит(ят) регулярный 

аудит со стороны компетентных органов, и включено(ы) в список предприятий, 

имеющих разрешение ЕС; 

(b) мясо было получено в соответствии с Разделом IV Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(2) [(с) мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2015/1375D и, в частности, прошло проверку методом расщепления на Trichinella с 

отрицательным результатом]; 

(d) мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком по 

результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенной в соответствии 

со Статьями 12-15, 28, 31(2), 33, 34 и 37 Имплементационного регламента (ЕС) 

2019/627 и Статьями 7 и 8 Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

(e) туша или части туши крупных диких млекопитающих имеют отметку ветеринарно-

санитарной экспертизы в соответствии со Статьей 48 и Приложением II к 

Регламенту (EU) № 2019/627;] 

(3) либо [(f) туша или части туши мелких диких млекопитающих имеют идентификационную 

отметку в соответствии с Разделом I, Приложения II к Регламента (ЕС) 853/2004;] 

(3) или [(f) упаковки с мясом мелких или крупных диких млекопитающих имеют 

идентификационную отметку в соответствии с Разделом I, Приложения II к Регламента (ЕС) 

853/2004;] 

(g) гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные 

планами по контролю остатков, представленными в соответствии со Статьей 29 

Директивы Совета 96/23/ECE, выполнены, и соответствующие животные и продукты 

указаны в Решении Комиссии 2011/163/EUF для соответствующей страны 

происхождения; 

(h) хранилось и транспортировалось в соответствии с требованиями Раздела IV 



СТРАНА        Образец сертификата WM 

 

Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004; 

(i) было получено от диких наземных млекопитающих, отличных от копытных и зайцевых, 

которых после умерщвления транспортировали в течение 12 часов в центр по сбору 

и/или на утвержденное предприятие по переработке дичи с целью охлаждения.  

 

Примечание 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному 

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в данном сертификате включают Соединенное 

Королевство в том, что касается Северной Ирландии. 

Исключение мясного фарша, мяса механической обвалки и субпродуктов определенно упомянуто в 

заголовке во избежание путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с 

использованием данного сертификата на свежее мясо. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями для 

заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть: I 

Графа I.7: Название страны происхождения, которая должна совпадать со страной экспорта. 

Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия-отправителя. 

Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае 

транспортировки в контейнерах, указать их регистрационный номер, и при наличии 

пломбы, указать ее серийный номер в графе I.19. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Бойня”: предприятие по переработке дичи 

 

Часть II 

(1) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту 853/2004. 

(2) Только для видов животных, восприимчивых к трихинеллёзу. 

(3) Оставить нужное. 

Сертифицирующее должностное лицо 

ФИО (заглавными буквами): 

Дата: 

Печать: 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 23 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС СВЕЖЕГО МЯСА ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ФЕРМЕ КРОЛИКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБВАЛКИ (ОБРАЗЕЦ RM) 

Страна  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/ 

Экспортер 

 I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 
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ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

QR КОД 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/ 

Импортер 

 I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 
 

 

Регистрационный № /№ 
разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 
 

Адрес 

 

  

Регистрационный №/№ 
разрешения 

  Адрес 

 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Ж/д вагон □Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком      □ Дальнейшая переработка  

 I.21. I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23. 

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 
 

    

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № груза 

продуктов 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це
нтра 

 

 



СТРАНА  Образец сертификата RM 
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II. Информация о здоровье 

 

 

IIa. Регистрационный 

номер сертификата 

IIb. 

Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что я осведомлен о релевантных 

положениях Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) 

№852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) №853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627С и удостоверяю, что свежее мясо(1) выращиваемых на ферме кроликов, 

описанное в части I, было получено в соответствии с этими требованиями, в частности: 

 

(a) мясо производится на предприятии, соблюдающего общие санитарно-гигиенические 

требования и реализующего программы на основе принципов анализа рисков и 

критических контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004, подвергаются регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и 

включены в список как имеющие разрешение ЕС; 

(b) мясо было получено, хранилось и транспортировалось в соответствии с разделом II 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(c) мясо было признано пригодным для потребления человеком по результатам доубойной и 

послеубойной инспекции, проведенной в соответствии со статьями 8-14, 26, 37 и 38 

Регламента (ЕС) 2019/627 и статьями 3, 5-8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/624; 

(d) на упаковки с мясом была нанесена идентификационная отметка в соответствии с разделом 

I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(e) гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, предусмотренные 

планами остатков веществ, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы 

Совета 96/23/ЕСD, соблюдены, и соответствующие животные и продукты перечислены в 

Решении Комиссии 2011/163/ЕСE для соответствующей страны происхождения; 

(f) мясо производилось в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остатков пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаF. 

 

II.2. Идентификация: 

Партии кроликов были идентифицированы таким образом, что можно было проследить их 

происхождение. 

 

II.3. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 

продукты, описанные в Части I, получены от животных, с которыми обращались на бойне в 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28.01.2002, устанавливающий общие принципы и требования 

пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающий процедуры, 
касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L31, 1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 

1). 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15.03.2019, устанавливающий унифицированные практические меры для 

осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (ЕU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент Комиссии 
(ЕС) №2074/2005 в части официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51).  
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 
23.5.1996, стр. 10) 
E Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в/на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и внесении изменений в Директиву Совета 91/414/EEC 

(OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
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соответствии с требованиями законодательства ЕС о защите животных на момент убоя или, по 

крайней мере, эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Исключение мяса механической обвалки намеренно указано в названии, чтобы избежать какой-

либо путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с использованием 

настоящего сертификата на свежее мясо. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть заполнен 

в соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в главе 4 

Приложения I к осуществляемому регламенту (ЕС) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.7: Название страны происхождения, которое должно совпадать со страной экспорта. 

Графа I.11: Наименование, адрес и номер официального утверждения предприятия отправки. 

Графа I.15: Указать регистрационные номера железнодорожных вагонов и грузовых автомобилей, 

названия судов, и, если известно, номера рейсов воздушных судов. В случае перевозки в 

контейнерах, в графе I.19 должен быть указан их регистрационный номер и, при наличии, 

серийный номер пломбы. 

 

Часть II: 

(1) Свежее мясо, как указано в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) №853/2004. 

 

  

Государственный ветеринар  

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                         Квалификация и должность 

 

Печать                                                                     Подпись 

 



 

ГЛАВА 24 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ MP-PREP) 

 

Страна  Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Грузоотправитель/ 

Экспортер 

 I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный 

компетентный орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 

орган 

QR КОД 

 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/ 

Импортер 

 I.6. Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7. Страна происхождения Код ИСО страны I.9. 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8. Регион происхождения Код I.10. Регион назначения Код 

I.11. Место отправки 

 

Наименование 
 

 

Регистрационный № /№ 
разрешения 

I.12. Место назначения 

 

Наименование 
 

Адрес 

 

  

Регистрационный №/№ 
разрешения 

  Адрес 

 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправки   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Ж/д вагон □Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 

Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком      □ Дальнейшая переработка  

 I.21. □ Для транзита 

 

Третья страна                      Код ИСО страны 

I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23. □ Для повторного ввоза 

 I.24. Общее количество мест I.25.Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код Вид животных 
 

    

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це
нтра 
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Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Информация о здоровье 

 

 

IIa. Регистрационный 

номер сертификата 

IIb. 

Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация (исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения для поставок мясных полуфабрикатов) 

Мясные полуфабрикаты (') содержат следующие мясные компоненты и соответствуют критериям, 

указанным ниже: 

Вид животного (А)              Происхождение (B) 

(А) Указать код для соответствующего вида мяса, содержащегося в мясных полуфабрикатах, где 

BOV = бычьи (включая виды Bison и Bubalus и их гибриды); OVI = домашние овцы (Ovis Aries) и 

козы (Сарга hircus); EQU = домашние непарнокопытные (Equus caballus, Equus asinus и их 

гибриды), POR = домашние свиньи; RM = разводимые на ферме кролики, POU = домашняя птица, 

RAT = бескилевые, RUF: животные семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), 

верблюдовые и оленевые, содержащиеся как фермерская дичь; RUW: дикие животные семейства 

Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), дикие верблюдовые и дикие оленевые; SUF: животные, 

содержащиеся в качестве фермерской дичи, диких пород свиней и животных семейства 

Tayassuidae; SUW: дикие животные диких пород свиней и животных семейства Tayassuidae; EQW 

= непарнокопытная дичь, принадлежащая к подроду Hippotigris (зебра), WL = дикие зайцевые, 

GBM = пернатая дичь 

(B) Указать код ИСО страны происхождения и, в случае регионализации согласно 

законодательству ЕС в отношении соответствующих компонентов мяса, регион. 

Я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента 

и Совета22, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета23, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского Парламента и Совета24, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета и Регламента (ЕU) 2017/625 Европейского Парламента и Совета и 

удостоверяю, что мясные полуфабрикаты, описанные в Части I, были произведены в соответствии 

с этими требованиями, в частности: 

II.1.1. они поступают с предприятия (-ий), соблюдающего общие санитарно-гигиенические 

требования и реализующего программы на основе принципов анализа риска и 

определения критических контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 

Регламента (ЕС) № 852/2004, подвергаются регулярному аудиту со стороны 

компетентных органов, и включены в список как имеющие разрешение ЕС; 

II.1.2. животные, от которых было получено свежее мясо(3), используемое при приготовлении 

мясного полуфабриката, прошли предубойную и послеубойную инспекции; 

II.1.3. они были произведены из сырья, отвечающего требованиям разделов I-IV Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; в частности, что: 

(2) [II.1.3.1. в случае, если получены из мяса домашних свиней, мясо должно соответствовать 

требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕU) 2015/137525, и в 

частности: 

(2) либо [должно быть подвергнуто исследованию методом ферментативного расщепления на 

наличие Trichinella с отрицательными результатами;] 

                                                 
22 Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
23 Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
24 Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
25 Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий специальные правила 

осуществления официального контроля в отношении Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7). 
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(2) или [подвергнуто замораживающей обработке в соответствии с Приложением II к 

Имплементационному Регламенту (ЕU) 2015/1375;] 

(2) или [в случае если получено от домашних свиней, содержащихся исключительно для 

откорма и убоя, мясо должно поступать из хозяйства или категории хозяйств, которые 

были официально признаны (компетентными органами) свободными от Trichinella в 

соответствии с Приложением IV к Имплементационному Регламенту (ЕU) 2015/1375:]] 

(2) [II.1.3.2. если получено из мяса непарнокопытных или мяса дикого кабана, то это мясо 

должно соответствовать требованиям Имплементационного регламента (EU) 2015/1375 

и, в частности, должно быть подвергнуто исследованию методом ферментативного 

расщепления на наличие Trichinella с отрицательными результатами; 

II.1.4. они были произведены в соответствии с Разделом V Приложения III к Регламенту (ЕС) 

№ 853/2004 и заморожены до температуры в толще продукта не выше -18°С; 

II.1.5. они были отмечены идентификационной отметкой в соответствии с Разделом I 

Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.6. на этикетке(этикетках), нанесенной(ых) на упаковку мясных полуфабрикатов, описанных 

в Части I, должна быть нанесена идентификационная отметка, указывающая, что мясные 

полуфабрикаты из свежего мяса поступают исключительно с предприятий (боен и 

предприятий по разделке), имеющих разрешение на экспорт в Европейский союз; 

II.1.7. они удовлетворяют соответствующим критериям, изложенным в регламенте Комиссии 

(ЕС) № 2073/200526; 

II.1.8. гарантии, распространяющиеся на живых животных и полученные из них продукты, 

предусмотренные планами контроля остатков, представленными в соответствии со 

статьей. 29 Директивы Совета 96/23/ECF, выполняются, а соответствующие животные и 

продукты перечислены в Решении Комиссии 2011/163/EСG для соответствующей страны 

происхождения; 

II.1.9 они были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остатков пестицидов, установленных Регламентом (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаH, а также максимальных уровней контаминантов, установленных 

Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006I. 

II.1.10 они хранились и транспортировались согласно соответствующим требованиям Раздела 

V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(2) [II.1.11, если они содержат материал, полученный от бычьих, овец или коз, в отношении 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(2) либо [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСJ как страна или регион, представляющий незначительный риск 

ГЭ КРС, и 

(2) либо [животные, от которых получен мясной полуфабрикат, были рождены, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий 

                                                 
26Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 
пестицидов в/на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и внесении изменений в Директиву Совета 

91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания некоторых 
загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
J Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или их 

регионов в соответствии с риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
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незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было зарегистрировано местных случаев ГЭ 

КРС;]. 

(2) или [животные, из которых получен мясной полуфабрикат, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был зарегистрирован, по крайней 

мере, один местный случай ГЭ КРС,  и мясные полуфабрикаты не содержат и не получены 

из мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз;]. 

(2) или [животные, из которых получен мясной полуфабрикат, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, а также: 

(i) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из материалов особого риска, как это 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей центральной нервной системы после 

оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

полость черепа.;] 

(2) или [животные, из которых получен мясной полуфабрикат, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из материалов особого риска, как 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей центральной нервной системы 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа;] 

(iv) животным, из которых получен мясной полуфабрикат, не скармливали в качестве корма 

мясокостную муку или шквары, как это определено в Кодексе здоровья наземных 

животных МЭБ; 

(v) мясной полуфабрикат был произведен, и с ним обращались таким образом, чтобы он не 

содержал и не был контаминирован нервными и лимфатическими тканями, оголенными 

в процессе обвалки;]] 

(2) или [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(а) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей центральной нервной системы 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа; 

(b) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз. 
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(2) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 

риском ГЭ КРС, и 

(а) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были: 

(i) подвергнуты убою после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, 

или умерщвлены тем же способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей 

центральной нервной системы после оглушения посредством продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

 

(ii) не получали в корм мясокостную муку или шквары, полученные от жвачных 

животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных МЭБ; 

(b) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из: 

(i) материалов особого риска, как указано в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервных и лимфатических тканей, оголенных в процессе обвалки. 

(2) [II.1.12. если содержит материал домашних непарнокопытных, то свежее мясо, используемое 

при приготовлении мясных полуфабрикатов: 

либо (2) [было получено от домашних непарнокопытных, которые непосредственно перед убоем 

содержались в течение не менее шести месяцев или с момента рождения, если они были 

подвергнуты убою в возрасте менее шести месяцев, либо с момента ввоза в качестве 

продуктивных домашних непарнокопытных из государства-члена Европейского союза, если 

они были импортированы менее чем за шесть месяцев до убоя, в третью страну: 

(а) в которой применение в отношении домашних непарнокопытных: 

(i) тиреостатических веществ, стильбенов, производных стильбена, их солей и сложных 

эфиров, эстрадиола 17β и его эфироподобных производных запрещается; 

(ii) других веществ, обладающих эстрогенным, андрогенным или гестагенным действием 

и бета-агонистов допускается только для: 

- терапевтического лечения, как это определено в статье 1(2)(b) Директивы Совета 

96/22/ЕСL, где применено в соответствии со статьей 4(2) этой Директивы, или 

- зоотехнической обработки, как это определено в статье 1(2)(с) Директивы 96/22/ЕС, 

где применяются в соответствии со Статьей 5 этой Директивы; и 

(b) в которой имелся, по крайней мере, в течение шести месяцев до убоя животных, план 

мониторинга групп остатков и веществ, упомянутых в Приложении I к Директиве 

96/23/EC, который распространяется на домашних непарнокопытных, рожденных в 

третьей стране и импортированных в нее, утвержденный в соответствии с четвертым 

подпараграфом Статьи 29(1) Директивы 96/23/EC. 

и/или(2) [был импортирован из государства-члена Европейского союза]. 

(2)(4)[II.1.13. если содержит материал, полученный от выращиваемых на ферме оленей: 

продукт содержит или получен исключительно из мяса, включая субпродукты и 

спинной мозг, выращенных на ферме оленевых, которые были обследованы на 

наличие хронической изнуряющей болезни с помощью признанного компетентными 

органами гистопатологического, иммуногистохимического или другого 

диагностического метода, с отрицательными результатами, и не получен от 

                                                 
L Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 года, предусматривающая запрет на использование в животноводстве некоторых 

веществ, обладающих гормональным или тиреостатическим действием, а также бета-агонистов, и отменяющая Директивы 81/602/EEC, 

88/146/EEC и 88/299/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3). 
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животных, происходящих из стада, где хроническая изнуряющая болезнь было 

подтверждена, или в отношении нее имелось официальное подозрение. 

(2)(5) [II.1.14. если содержит материал, полученный от диких оленей: 

продукт содержит или получен исключительно из мяса, за исключением 

субпродуктов и спинного мозга диких оленевых, которые были обследованы на 

наличие хронической изнуряющей болезни с помощью с помощью признанного 

компетентными органами гистопатологического, иммуногистохимического или 

другого диагностического метода, с отрицательными результатами, и не получен от 

животных, поступающих из региона, где хроническая изнуряющая болезнь была 

подтверждена в течение последних трех лет или в отношении нее имелось 

официальное подозрение. 

II. 2. Ветеринарно-санитарная аттестация [исключить, если мясной полуфабрикат полностью 

состоит из мяса непарнокопытных, зайцевых или диких млекопитающих, за исключением 

копытных] 

Мясной полуфабрикат, описанный в части I: 

II.2.1. был приготовлен из и содержит только свежее мясо, полученное в зоне(ах) с кодом(ами): 

…………(6), которая (ые) на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение для ввоза 

в ЕС свежего мяса видов, описанных в пункте II.2.2, из которого было получено свежее 

мясо, и внесенных в перечень третьих стран и территорий, утвержденный Комиссией в 

соответствии со статьей 230 (1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

II.2.2. содержит свежее мясо, отвечающее всем ветеринарно-санитарным требованиям к ввозу в ЕС 

свежего мяса, изложенным в соответствующем образце сертификата (7) и, следовательно, 

разрешенное для ввоза в ЕС, от следующих видов животных: [бычьи] (2)(8), [овцы и/или 

козы] (2)(8),[домашние породы свиней] (2), [верблюдовые и/или оленевые и/или животные 

семейства Bovidae, за исключением бычьих, овец и коз] 2)(8), [дикие породы свиней] (2), 

[домашняя птица, за исключением бескилевых] (3), [бескилевые] (2), [пернатая дичь] (2). 

II.3. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 

полуфабрикаты(1), описанные в Части I, получены от животных, с которыми обращались на бойне в 

соответствии с требованиями законодательства ЕС о защите животных на момент убоя или, по 

крайней мере, эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

статьей 5(4) Протокола в отношении Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 

2 к этому Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС мясных полуфабрикатов (как определено в 

пункте 1.15 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004), приготовленных из свежего мяса 

бычьих, овец и/или коз, домашних пород свиней, верблюдовых и/или оленевых и/или животных 

семейства Bovidae, за исключением бычьих, овец и коз, диких пород свиней, домашней птицы, за 

исключением бескилевых, бескилевых, пернатой дичи, в том числе в тех случаях, когда ЕС не 

является конечным пунктом назначения этого мясного полуфабриката. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть заполнен 

в соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в главе 4 

Приложения I к Имплементационному регламенту (ЕU) 2020/2235. 
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Часть I: 

Графа 1.7: Название страны происхождения, которое должно совпадать со страной экспорта. 

Графа I.15: Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожных вагонов или 

контейнеров и грузовых автомобилей), номер рейса (воздушного судна) или наименование (судна). 

В случае разгрузки и перегрузки, грузоотправитель обязан сообщить на пограничный контрольный 

пост о ввозе в ЕС. 

Графа I.18: «В замороженном состоянии» означает температуру внутри не выше -18°C. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указывать номер контейнера и номер пломбы 

(если применимо). 

Графа I.27: Используйте соответствующий код Гармонизированной системы Всемирной 

таможенной организации (HS): 02.10, 16.01 или 16.02. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Виды": Выберите один из видов, описанных в части II (A). 

"Тип обработки": Срок хранения (дд/мм/ггг). 

"Холодильный склад": При необходимости укажите адрес (адреса) и номер (номера) официального 

разрешения утвержденного холодильного склада. 

 

Часть II: 

(1) Мясные полуфабрикаты в соответствии с пунктом 1.15 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004. 

(2) Оставить нужное. 

(3) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(4) Применяется в тех случаях, когда мясо было получено в стране, упомянутой в пункте 1 Главы F 

Приложения IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

(5) Применяется, в случае если мясо было получено в стране, упомянутой в пункте 2 Главы F 

Приложения IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

(6) Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(7) Образцы сертификатов, предусмотренные в Приложениях к настоящему Регламенту: BOV для 

свежего мяса бычьих; сертификат OVI для свежего мяса овец и коз; сертификат POR для свежего 

мяса свиней; сертификат RUF для свежего мяса животных семейства Bovidae (за исключением 

домашних бычьих, овец и коз), верблюдовых и оленевых в качестве фермерской дичи; сертификат 

RUW для свежего мяса диких животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), 

диких верблюдовых и оленевых животных; сертификат SUF для свежего мяса животных, 

содержащихся как фермерская дичь диких пород свиней и животных семейства Tayassuidae, 

сертификат SUW для свежего мяса животных диких пород свиней и животных семейства 

Tayassuidae; сертификат POU для свежего мяса домашней птицы, кроме бескилевых; сертификат 

RAT для свежего мяса бескилевых; сертификат GBM для свежего мяса пернатой дичи. 

(8) Не для зон c ввозом, связанным с особыми условиями относительно созревания, уровня рН и 

обвалки в списке третьих стран и территорий, принятых Комиссией в соответствии со статьей 230 

(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 
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ГЛАВА 25 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ВКЛЮЧАЯ ТОПЛЕНЫЕ ЖИРЫ И ШКВАРУ, МЯСНЫЕ ЭКСТРАКТЫ И ОБРАБОТАННЫЕ 

ЖЕЛУДКИ, МОЧЕВЫЕ ПУЗЫРИ И КИШКИ, КРОМЕ ОБОЛОЧЕК, НЕ ТРЕБУЮЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ (ОБРАЗЕЦ MPNT) 

СТРАНА Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат для ввоза в 

ЕС 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

l.2a Регистрационный 

номер IMSOC 

 Наименование 

Адрес 

 I.3 Центральный компетентный 

орган 

 

QR-КОД 

 Страна Код страны ИСО I.4 Местный компетентный орган  

I.5 Грузополучатель/ Импортер I.6 Оператор, 

ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

      
 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.7 Страна происхождения     Код страны ИСО I.9 Страна назначения Код страны ИСО 

I.8 Регион происхождения      Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки I.12 Место назначения 

 Наименование 
 

 

 
 

 

 

Регистрационный №/ 
№ разрешения 

 Наименование Регистрационный №/ 
№ разрешения 

    

 Адрес   Адрес  

 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.13 Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

   Самолет  Судно I.17 Сопроводительные документы 

   Ж/д вагон  Автомобиль  Тип Код 

   

Идентификация 

 Страна 

Регистрационный номер 

коммерческого документа 

Код страны ИСО 

 



 

 
I.18 

 

Условия транспортировки  При температуре 

окружающей среды 

 В охлажденном состоянии  В замороженном состоянии 

I.19 Контейнер/Пломба № 
 

 Контейнер № Пломба № 

I.20 Сертифицирована как или для: 

  Продукты для потребления человеком 

I1.21  Для транзита 
I.22  Для внутреннего рынка 

 

Третья страна 

 

Код ИСО страны 
I.23  Повторный ввоз 

I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

I.27 Описание груза 

CN код Вид животных 

  Склад-холодильник Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 

Бойня 

Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

 Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель № разрешения или регистрационный № завода/ 

предприятия/ центра 
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 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения мясных продуктов] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие изменения Регламента 

(ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и СоветаA , Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и 

СоветаC, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета и Регламента (ЕС) 

2017/625 Европейского Парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что мясные 

продукты(2), включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и обработанные 

желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме оболочек, описанных в части I, были произведены в 

соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

II.1.1. они поступают с предприятия (ий), соблюдающего общие санитарно-гигиенические 

требования и реализующего программы на основе принципов анализа риска и 

определения критических контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 

Регламента (ЕС) № 852/2004, подвергаются регулярному аудиту со стороны 

компетентных органов, и включены в список как имеющие разрешение ЕС; 

II.1.2. животные, от которых были получены мясные продукты, прошли предубойную и 

послеубойную инспекции; 

II.1.3. они были произведены из сырья, отвечающего требованиям разделов I-VI Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(1) [II.1.4.1. если данные мясные продукты получены из мяса домашних свиней, то данное мясо 

соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) 2015/1375D, и в 

частности: 

(1) либо [были подвергнуты исследованию методом ферментативного расщепления на 

наличие Trichinella с отрицательными результатами;] 

(1) или  [были подвергнуты замораживающей обработке в соответствии с Приложением 

II к Имплементационному регламенту (ЕС) 2015/1375;] 

 

 

A  Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 
контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJL 147, 31.5.2001, стр. 1) 
B  Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C  Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 

139, 30.4.2004, стр. 1). 
D  Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий специальные правила 

осуществления официального контроля в отношении Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7). 
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 (1) или [в отношении мяса домашних свиней, содержащихся исключительно для откорма и 

убоя, поступают из хозяйства или категории хозяйств, которые были официально 

признаны компетентными органами свободными от Trichinella в соответствии с 

Приложением IV к Имплементационному Регламенту (ЕС) 2015/1375;]] 

(1) [II.1.4.2. если получено из мяса непарнокопытных или диких кабанов, то данное мясо должно 

соответствовать требованиям Имплементационного регламента (EU) 2015/1375 и, в 

частности, должно быть подвергнуто исследованию методом ферментативного 

расщепления на наличие Trichinella с отрицательными результатами;] 

(1) [II.1.4.3. обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, а также мясные экстракты были 

произведены в соответствии с  положениями Раздела XIII Приложения III к Регламенту 

(EC) № 853/2004.] 

(1) [II.1.4.4. топленые жиры и шквары были произведены в соответствии с Разделом XII 

Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004]. 

II.1.5. на них была нанесена идентификационная отметка в соответствии с положениями 

Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.6. на этикетке(этикетках), прикрепленной (ых) к упаковке мясных продуктов, описанных 

в Части I, должна быть идентификационная отметка, указывающая, что данные мясные 

продукты получены полностью из свежего мяса, поступающего с предприятий (боен и 

предприятий по разделке), имеющих разрешение на экспорт в Европейский Союз; 

II.1.7. они удовлетворяют соответствующим критериям, изложенным в Регламенте Комиссии 

(ЕС) № 2073/2005E; 

II.1.8. гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами по остаткам веществ, представленными в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECF, выполняются, а соответствующие животные и 

продукты перечислены в Решении Комиссии 2011/163/EСG для соответствующей 

страны происхождения; 

II.1.9. они были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остатков пестицидов, установленных Регламентом (ЕС) № 396/2005H Европейского 

парламента и СоветаH, а также максимальных уровней контаминантов, установленных 

Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006I. 

                                                 
E Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 
продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 
статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в/на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и внесении изменений в Директиву Совета 
91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания некоторых 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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 II.1.10. транспортные средства и условия погрузки мясных продуктов данной партии 

соответствуют гигиеническим требованиям, установленным в отношении экспорта в 

Европейский союз; 

(1) [II.1.11. если содержит материал от бычьих, овец или коз, в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(1)либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/ECJJ как страна или регион, представляющий 

незначительный риск ГЭ КРС, и 

(1) либо [животные, из которых получены мясные продукты, были рождены, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою на бойне в стране или регионе, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было 

местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с решением 2007/453/ЕС как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был как минимум 

один местный случай ГЭ КРС, и мясные продукты, которые не содержат и не 

получены из мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и 

коз;] 

(1) или [животные, от которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не являются производными от материалов 

особого риска, как это определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получены мясные продукты, не были подвергнуты 

убою на бойне после оглушения газом, введенным в полость черепа, или не 

были подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою 

после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы 

с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

полость черепа;]  

(1) или [животные, от которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и: 

 

                                                 
J Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус в отношении ГЭ КРС государств-членов или их 

третьих стран или регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
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 (i) мясные продукты не содержат и не производятся из материалов особого риск, 

как это определено в пункте 1 приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не являются производными от мяса 

механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец или коз; 

(iii) животные, от которых получены мясные продукты, не были подвергнуты 

убою после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или 

подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с 

помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

полость черепа]. 

(iv) животные, от которых получены мясные продукты, не получали в корм 

мясо-костную муку или шквары, как определено в Кодексе здоровья 

наземных животных Всемирной организации по охране здоровья 

животныхK; 

(v) мясные продукты были произведены, и с ними обращались таким образом, 

чтобы они не содержали и не были контаминированы нервными и 

лимфатическими тканями, оголенными в процессе обвалки.;]] 

(1) или  [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие контролируемый риск 

ГЭ КРС, и 

(a)  животные, от которых получены мясные продукты, не были 

подвергнуты убою после оглушения посредством газа, введенного в полость 

черепа, или подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты 

убою после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа; 

(1) либо [(b) мясные продукты не содержат и не являются производными от: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец или коз.] 

(1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок 

животных, которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в 

стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было 

местных случаев ГЭ КРС;]. 

 

                                                 
K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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 (1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок 

животных, происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС, в которых имел место по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i)  животные родились после даты, с которой был введен запрет на 

кормление жвачных мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(1)или [(i)  обработанные кишки бычьих, овец и коз не содержат и не 

получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения К 

Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]] 

(1) или   [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным риском 

ГЭ КРС, и 

(a) животные, от которых получены мясные продукты, не были: 

(i) подвергнуты убою после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, 

или умерщвлены тем же способом, или не были подвергнуты убою после оглушения 

посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

(ii) не получали в корм мясокостную муку или шквары, полученные от жвачных 

животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных; 

(1) либо[(b)  [(b) мясные продукты не содержат и не были получены из: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервных и лимфатических тканей, оголенных в процессе обвалки. 

(1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок животных, 

которые были рождены, постоянно выращивались и подвергнуты убою в стране или регионе, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 

представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было зафиксировано местных 

случаев ГЭ КРС;] 
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(1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых 

имел место по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i)  животные родились после даты введения запрета на кормление жвачных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(1) или [(i)  обработанные кишки бычьих, овец и коз не содержат и не получены из 

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001.]]]] 

(1) [II.1.12.  в случае содержания материала от домашних непарнокопытных, свежее мясо, 

используемое при приготовлении мясных продуктов: 

либо (1)   было получено от домашних непарнокопытных, которые непосредственно перед 

убоем содержались в течение не менее шести месяцев или с момента рождения, если они были 

подвергнуты убою в возрасте менее шести месяцев, или с момента ввоза в качестве 

продуктивных домашних непарнокопытных из государства-члена Европейского Союза, если 

они были импортированы менее чем за шесть месяцев до убоя, в третей стране: 

(a) в которой применение в отношении домашних непарнокопытных: 

(i) тиреостатических веществ, стильбенов, производных стильбена, их солей и сложных эфиров, 

эстрадиола 17β и его эфироподобных производных запрещено; 

(ii) других веществ, обладающих эстрогенным, андрогенным или гестагенным действием, а 

также бета-агонистов допускается только для: 

-  терапевтического лечениея как определено в статье 1(2)(b) Директивы Совета 96/22/ECL, 

если оно применяется в соответствии со Статьей 4(2) этой Директивы, или 

 

                                                 
L Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 года о запрете использования в животноводстве некоторых веществ, обладающих 

гормональным или тиреостатическим действием, а также бета-агонистов, и отмене Директив 81/602/EEC, 88/146/EЕC и 88/299/ЕEC (OJ 

L 125, 23.5.1996, стр. 3). 
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 -  зоотехнического лечения, как определено в статье 1(2)(с) Директивы 96/22/ЕС, если 

применяется в соответствии со Статьей 5 этой Директивы; и 

(b) в которой имелся, по крайней мере, в течение шести месяцев до убоя животных, план 

мониторинга групп остатков и веществ, упомянутых в Приложении I к Директиве 96/23/EC, 

который распространяется на домашних непарнокопытных, рожденных в третьей стране и 

импортированных в нее, утвержденный в соответствии с четвертым подпараграфом Статьи 29(1) 

Директивы 96/23/EC. 

и/или (1) [было импортировано из государства-члена Европейского Союза.]] 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [исключить, если мясной продукт полностью 

получен из мяса непарнокопытных, зайцевых или других млекопитающих, обитающих в дикой 

природе, кроме копытных]. 

Мясной продукт, включая топленые животные жиры и шквары, мясные экстракты и 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме кишечных оболочек, описанные в 

части I: 

II.2.1.  перерабатывался в зоне и отгружался из зоны с кодом: ……...(3), которая на дату 

оформления этого сертификата, имеет разрешение на: 

- на ввоз в ЕС свежего мяса видов животных, из которых получен мясной продукт, 

описанный в части I, и которые перечислены в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента 

(ЕU) 2016/429, и 

- на ввоз в ЕС мясных продуктов при проведении неспецифичной обработки 

(режим «А») и полученных путем переработки из свежего мяса видов животных, 

из которых получен мясной продукт, описанный в части I, и которые были 

включены в список третьих стран и территорий, утвержденный Комиссией в 

соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

II.2.2. был получен путем переработки свежего мяса, полученного из одного вида 

животных, с кодом_____, _____, _____ (4). 

II.2.3. был получен путем переработки свежего мяса, прошедшего неспецифичную обработку(5), и 

II.2.4. был переработан из свежего мяса, отвечающего всем соответствующим требованиям к 

ввозу в ЕС свежего мяса, изложенным в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕU) 

2020/692M, и, соответственно, удовлетворяющего критериям для ввоза в ЕС, и был получен 

от животных, которые выполнили требования к срокам пребывания на предприятии, 

расположенного в:  

 

                                                 
M Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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(1)либо   [II.2.4.1. в зоне, упомянутой в пункте II.2.1.] 

(1) или  _____________________________________________  [II.2.4.1. в зоне/ах с 

кодом/кодами  _____________________________________ , ____ , _____ (3), которые на дату 

выдачи настоящего сертификата включены в перечень третьих стран и территорий, принятый 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429 для ввоза в ЕС 

свежего мяса того вида, из которого был получен путем переработки мясной продукт.  

(1) или  [II.2.4.1. в государстве-члене.] 

II.2.5. после переработки и до упаковки с ним обращались таким образом, чтобы 

предотвратить перекрестную контаминацию, которая может представлять опасность для 

здоровья животных. 

II.3. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 

продукты, описанные в Части I, получены от животных, с которыми обращались на бойне в 

соответствии с требованиями законодательства Союза о защите животных на момент убоя 

или, по крайней мере, эквивалентными требованиями. 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии 

и, в частности, Cтатьей 5(4) об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 

2 к этому Протоколу ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают 

ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС мясопродуктов, поступающих из зон, 

разрешенных для ввоза свежего мяса соответствующих видов, и поэтому не требуется 

проходить специальную обработку по снижению риска, в том числе в тех случаях, когда 

Союз не является конечным пунктом назначения такого мясного продукта. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть 

заполнен в соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в 

главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 2020/2235. 
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 Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Мясной продукт, как определено в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту(ЕС) № 853/2004. 

(3) Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(4) BOV= бычьи; OVI= овцы и козы; POR= свиньи; RUF= животные семейства Bovidae (кроме 

домашних бычьих, овец и коз), верблюдовые и оленевые, содержащиеся как фермерская 

дичь; POU = птица, за исключением бескилевых; RAT = бескилевые; GB = пернатая дичь. 

(5) Может быть сертифицировано только в том случае, если режим обработки «А» назначен в 

списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (ЕU) 2016/429, к видам, происходящим от свежего мяса и в зону, указанную в 

пункте II.2.1. 

(6) Только из зон, перечисленных без особых условий относительно Cозревания, уровня рН и 

обвалки в списке третьих стран и территорий, принятых Комиссией в соответствии со статьей 

230 (1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

 Государственный ветеринар 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 

 

 

 



 

ГЛАВА 26 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ТОПЛЕНЫХ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И ШКВАР, МЯСНЫХ ЭКСТРАКТОВ И 

ОБРАБОТАННЫХ ЖЕЛУДКОВ, ПУЗЫРЕЙ И КИШОК, КРОМЕ КИШЕЧНЫХ ОБОЛОЧЕК, 

ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 

(ОБРАЗЕЦ MPST) 

СТРАНА Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат для ввоза в 

ЕС 

Ч
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: 
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I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

l.2a Регистрационный 

номер IMSOC 

 Наименование 
Адрес 

 I.3 Центральный компетентный 

орган 
 

QR-КОД 

 Страна Код страны ИСО I.4 Местный компетентный орган  

I.5 Грузополучатель/ Импортер I.6 Оператор, ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

      
 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.7 Страна происхождения     Код страны ИСО I.9 Страна назначения Код страны ИСО 

I.8 Регион происхождения      Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки I.12 Место назначения 

 Наименование Регистрационный №/ 
№ разрешения 

 Наименование Регистрационный №/ 
№ разрешения 

    

 Адрес   Адрес  

 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.13 Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

   Самолет  Судно I.17 Сопроводительные документы 

   Ж/д вагон  Автомобиль  Тип Код 

   

Идентификация 

 Страна 

Регистрационный номер 
коммерческого документа 

Код страны ИСО 

 



 

 
I.18 

 

Условия транспортировки  При температуре 

окружающей среды 

 В охлажденном состоянии  В замороженном состоянии 

I.19 Контейнер/Пломба № 
 

 Контейнер № Пломба № 

I.20 Сертифицирована как или для: 

  Продукты для потребления человеком 

I1.21  Для транзита 
I.22  Для внутреннего рынка 

 

Третья страна 

 

Код ИСО страны 
I.23  Повторный ввоз 

I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

I.27 

 
Описание партии 

 

CN код Вид животных 

  Склад-холодильник Идентификационная  
отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

продуктов 

 Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель № разрешения или регистрационный № завода/ 

предприятия/ центра 
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 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 
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II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным 

пунктом назначения мясной продукции] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (ЕС) 

№ 999/2001 Европейского Парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и СоветаC, 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета и Регламента (ЕС) 2017/625 

Европейского Парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что мясные продукты(2), включая 

топленые животные жиры и шквары, мясные экстракты и обработанные желудки, пузыри и 

кишки, кроме кишечных оболочек, описанных в Части I, были произведены в соответствии с 

этими требованиями, в частности, что: 

II.1.1. они поступают с предприятия, соблюдающего общие санитарно-гигиенические 

требования и реализующего программы на основе принципов анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

регулярно проверяются компетентными органами, и одобрены ЕС; 

II.1.2. животные, от которых были получены мясные продукты, прошли предубойную и 

послеубойную инспекции;  

II.1.3. они были произведены из сырья, отвечающего требованиям разделов I-VI 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(1) [II.1.4.1. если данные мясные продукты получены из мяса домашних свиней, то оно 

соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕU) 2015/1375D, и в 

частности: 

(1) либо [было подвергнуто исследованию методом ферментативного расщепления на 

наличие Trichinella с отрицательными результатами;] 

(1) или  [было подвергнуто замораживающей обработке в соответствии с 

Приложением II к Имплементационному регламенту (ЕС) 2015/1375;] 

(1) [II.1.4.2. если получено из мяса непарнокопытных или дикого кабана, то оно должно 

соответствовать требованиям Имплементационного регламента (ЕU) 2015/1375 и, в частности, 

должно быть подвергнуто исследованию методом ферментативного расщепления на наличие 

Trichinella с отрицательными результатами;] 

 

 
 

 

A  Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила 
профилактики, контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJL 147, 31.5.2001, стр. 1) 
B  Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы 

и требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 
устанавливающий процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C  Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 

139, 30.4.2004, стр. 1). 
D  Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий особые правила 

официального контроля в отношении Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7). 
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  (1) [II.1.4.3. обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, а также мясные экстракты были 

произведены в соответствии с разделом XIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004.] 
(1) [II.1.4.4. топленые животные жиры и шквары были произведены в соответствии с разделом XII 

приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004]. 

II.1.5. они были отмечены идентификационной отметкой в соответствии с разделом I 

приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.6. на этикетке(этикетках), нанесенной(ых) на упаковку мясных продуктов, описанных 

в части I, должен быть нанесен опознавательный знак, указывающий, что мясные продукты из 

свежего мяса поступают в полном объеме с предприятий (боен и предприятий по разделке), 

имеющих разрешение на экспорт в Европейский союз; 

II.1.7. они удовлетворяют соответствующим критериям, изложенным в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 2073/2005E; 

II.1.8. гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предусмотренные планами контроля остатков веществ, представленными в соответствии со ст. 29 

Директивы Совета 96/23/ECF, выполняются, а соответствующие животные и продукты 

перечислены в Решении Комиссии 2011/163/EСG для соответствующей страны происхождения; 

II.1.9. они были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных 

уровней остатков пестицидов, установленных Регламентом (ЕС) № 396/2005H Европейского 

парламента и Совета, а также максимальных уровней контаминантов, установленных 

Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006I. 

II.1.10.  транспортные средства и условия погрузки мясных продуктов данной партии 

соответствуют гигиеническим требованиям, установленным в отношении экспорта в Европейский 

союз; 
(1) [II.1.11.  если содержит материал от бычьих, овец или коз, в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 
(1) либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ECJ как страна или регион, представляющий незначительный риск ГЭ 

КРС, и 
(1) либо [животные, из которых получены мясные продукты, были рождены, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий 

незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было зарегистрировано местных случаев ГЭ 

КРС;] 
(1) или [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был зарегистрирован, по 

крайней мере, один местный случай ГЭ КРС, и мясные продукты не содержат и не 

получены из мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз;] 

                                                 
E Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
F Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
H Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 
пестицидов в/на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и внесении изменений в Директиву Совета 

91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания некоторых 
контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
J Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или 

регионов в соответствии с риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
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 (1)или [животные, от которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не получены из материалов особого риска, как это 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою 

после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем 

же способом или подвергнуты убою путем разрыва центральных нервных тканей 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа.;] 

(1) или [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не получены из материала особого риска, как это 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец или коз; 

(iii) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою 

после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем 

же способом или подвергнуты убою путем разрыва центральных нервных тканей 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа]. 

(iv) животные, из которых получены мясные продукты, не получали  в корм 

мясокостную муку или шквары, как это определено в Кодексе здоровья наземных 

животных Всемирной организации по охране здоровья животныхK; 

(v) мясные продукты были произведены и обработаны таким образом, чтобы они не 

содержали и не были контаминированы нервными и лимфатическими тканями, 

оголенными в процессе обвалки.;]] 

(1) или  [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

 

                                                 
K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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 (a) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою 

после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем 

же способом или подвергнуты убою путем разрыва центральных нервных тканей 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа; 

(1) либо [(b) мясные продукты не содержат и не получены из: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец или коз.] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок животных, 

которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в стране или 

регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было 

зарегистрировано местных случаев ГЭ КРС;]. 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск 

ГЭ КРС, в которых имел место по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет на 

кормление жвачных мясокостной мукой и шкварой, полученными из жвачных 

животных;] 

(1) или [(i) обработанные кишки бычьих, овец и коз животного происхождения не 

содержат и не получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]] 

(1) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или 

регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получены мясные продукты: 

(i) не были подвергнуты убою после оглушения посредством газа, введенного в 

полость черепа, или умерщвлены тем же способом или подвергнуты убою путем 

разрыва центральных нервных тканей после оглушения посредством 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

(ii) их не кормили мясокостной мукой или шкварой, полученным от жвачных, как 

определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации по 

охране здоровья животных; 
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 (1) либо[мясные продукты не содержат и получены из: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервных и лимфатических тканей, оголенных в процессе обвалки. 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок 

животных, которые родились, постоянно выращивались и были подвергнуты 

убою в стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/EC как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС, в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок 

животных, происходящих из страны или региона, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС, в которых имел место по крайней мере один 

местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет на 

кормление жвачных мясокостной мукой и шкварой, полученными из жвачных 

животных;] 

(1) или [(i) обработанные кишки бычьих, овец и коз животного происхождения 

не содержат и не получены из материалов особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]]] 

(1) [II.1.12. если содержит материал домашних непарнокопытных, то свежее мясо, используемое 

при приготовлении мясных продуктов: 

либо (1) [было получено от домашних непарнокопытных, которые непосредственно 

перед убоем содержались в течение по меньшей мере шести месяцев или с момента 

рождения, если они были подвергнуты убою в возрасте менее шести месяцев, или с 

момента ввоза в качестве домашних непарнокопытных, от которых получают пищевые 

продукты, из государства-члена Европейского союза, если они были импортированы 

менее чем за шесть месяцев до убоя, в третьей стране: 

(a) в которой применение домашним непарнокопытным: 

(i) тиреостатических веществ, стильбенов, производных стильбена, их солей и 

сложных эфиров, Эстрадиола 17β и его эфироподобных производных запрещено; 

(ii) других веществ, обладающих эстрогенным, андрогенным или гестагенным 

действием, а также бета-агонистов допускается только для: 

-  терапевтического лечения, как определено в Статье 1(2)(b) Директивы 

Совета 96/22/ECL, если оно применяется в соответствии со Статьей 4(2) этой 

Директивы, или 

                                                 
L Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 года о запрете использования в животноводстве некоторых веществ, обладающих 

гормональным или тиреостатическим действием, а также бета-агонистов и отмене Директив 81/602/EEC, 88/146/EЕC и 88/299/ЕEC (OJ 

L 125, 23.5.1996, стр. 3). 
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-  зоотехнической обработки, как определено в Статье 1(2)(с) Директивы 

96/22/ЕС, если применяется в соответствии со Статьей 5 этой Директивы; и 

(b) у которой имелся, по крайней мере, в течение шести месяцев до убоя животных, 

план мониторинга групп остатков и веществ, упомянутых в Приложении I к 

Директиве 96/23/EC, который распространяется на домашних непарнокопытных, 

рожденных в третьей стране и импортированных в нее, и был утвержден в 

соответствии с четвертым подпараграфом Статьи 29(1) Директивы 96/23/EC. 

и/или (1) [было импортировано из государства-члена Европейского Союза.]] 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [исключить, когда мясной продукт полностью 

получен из мяса непарнокопытных, зайцевых или других диких наземных млекопитающих, 

кроме копытных]. 

Мясной продукт, включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме кишечных оболочек, описанный в 

Части I: 

II.2.1.  ________________________________________________________ был переработан в 

зоне и отгружен из зоны с кодом: ______ (3), которая, на дату выдачи этого сертификата, имеет 

разрешение на ввоз в ЕС мясных продуктов, полученных путем переработки из свежего мяса 

видов животных, из которых путем переработки был получен мясной продукт, описанный в 

Части I, и которая включена в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429 

(1)либо [II.2.2. был получен путем переработки из свежего мяса только одного вида животных, 

с кодом ____ (4), и свежее мясо, использованное для получения мясного продукта путем 

переработки, подверглось специальной обработке ____ (5), которая специально предусмотрена 

в списке третьих стран и территорий, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (ЕС) 2016/429 в отношении видов животных, от которых получено свежее мясо, и 

зоны, упомянутой в пункте II.2.1, и был получен из животных, содержавшихся на предприятии, 

расположенном в: 

(1)либо [II.2.2.1. зоне, упомянутой в пункте II.2.1, и: 

- предприятие не подвергалось национальным ограничительным мерам по основаниям 

ветеринарно-санитарного характера, включая соответствующие включенные в список 

болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (EU) 

2020/692M , и эмерджентные болезни на момент отправки животных на бойню; 

 

                                                 
M Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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 - на территории предприятия и вокруг него, в радиусе 10 км, включая, в 

соответствующих случаях, территорию соседней страны, такие болезни не 

регистрировались в течение 30 дней до отправки животных на бойню. 

(1)или [II.2.2.1. зоне с кодом___ (3), который на дату выдачи настоящего сертификата включена 

в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС свежего мяса видов животных, из которых мясной 

продукт был получен путем переработки, и: 

- на предприятие не распространялись национальные ограничительные меры по 

основаниям ветеринарно-санитарного характера, включая соответствующие 

включенные в список болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному 

Регламенту (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни на момент отправки животных на 

бойню, и 

- в пределах и вокруг предприятия, в радиусе 10 км, включая, в соответствующих 

случаях, территорию соседней страны, о таких болезнях не сообщалось в течение 30-

дневного периода до отправки животных на бойню6).]] 

(1)или [II.2.2.1. государстве-члене.]] 

(1)или [II.2.2. был получен путем переработки из свежего мяса домашней птицы, с кодом____ (4), 

которое происходит из зоны, включенной в список для ввоза в ЕС свежего мяса домашней 

птицы, где имели место случай или вспышка высокопатогенного гриппа птиц или инфекции 

вирусом болезни Ньюкасла, и свежее мясо, использованное для получения мясного продукта 

путем переработки, было подвергнуто, по крайней мере, специальной обработке «D» (5).]  

(1)или [II.2.2. был переработан путем смешивания свежего мяса от разных видов животных, 

с кодами____, ____, ____(4) и такое свежее мясо: 

(1) либо [II.2.2.1. подверглось смешиванию до окончательной обработки и, после 

смешивания, прошло специальную обработку ____ (5), и поскольку это самая сильная 

из обработок, специально предусмотренных в списке третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429, для 

различных видов животных, от которых получено свежее мясо, и для зоны, 

упомянутой в пункте II.2.1, и было получено от животных, содержавшихся на 

предприятии, расположенном в: 

(1) либо [II.2.2.1.1. зоне, упомянутой в пункте II.2.1]] 

(1) либо [II.2.2.1.1. зоне с кодом _____ (2), которая на дату выдачи настоящего сертификата 

включена в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии 

со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС свежего мяса видов 

животных, из которых мясной продукт был получен путем переработки. (6)]] 

 



 

СТРАНА Образец сертификата MPST 

 

 (2) или [II.2.2.1.1. государства-члена. ]] 

(1)или [II.2.2.1. подверглось смешиванию после окончательной обработки и, перед 

смешиванием, прошло специальную(ые) обработку(и) _____, ______, _____ (7), как 

специально предусмотрено в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429 в отношении различных видов 

животных, от которых получено свежее мясо, и в отношении зоны, упомянутой в пункте 

II.1.1, и было получено от животных, содержавшихся на предприятии, расположенном в: 

(1)либо [II.2.2.1.1. зоне, упомянутой в п. II.2.1., и: 

- на предприятие не распространялись национальные ограничительные меры по 

основаниям ветеринарно-санитарного характера, включая входящие в список 

болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту (EU) 

2020/692, и эмерджентные болезни на момент отправки на бойню, и 

- на территории предприятия и вокруг него, в зоне радиусом 10 км, включая, в 

соответствующих случаях, территорию соседней страны, о таких болезнях не 

сообщалось в течение 30-дневного периода до отправки на бойню.]] 

(1)или [II.2.2.1.1. зоне с кодом _____ (3), которая на дату выдачи данного сертификата, 

включена в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС свежего мяса видов животных, 

из которых мясной продукт был получен путем переработки. 

(1)или [II.2.2.1.1. государстве-члене. ]] 

(1)или [II.2.2. был получен путем переработки из свежего мяса одного вида животных или 

смешивания свежего мяса от разных видов животных, с кодами ____, ____, ____(4), 

полученного от животных, содержавшихся на предприятии/предприятиях, расположенных в 

зоне/зонах с кодом/кодами ____, ____, ____(3), которые на дату выдачи настоящего сертификата 

включены в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза в ЕС мясных продуктов, подлежащих 

применению одной из специфических обработок, определенных в Приложении XXVI к 

Делегированному Регламенту (EU) 2020/692, в отношении свежего мяса соответствующих 

видов животных и прошедших специальную «обработку В» (5).] 

II.2.3. после переработки манипуляции с ним до момента упаковки осуществлялись таким 

образом, чтобы предотвратить перекрестную контаминацию, которая могла привести к 

ветеринарно-санитарному риску. 
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[II.2.4. было получено от домашней птицы, которая не была вакцинирована живой вакциной 

против заражения вирусом болезни Ньюкасла в течение 30 дней до даты убоя.](8) 

II.3. Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 

продукты, описанные в Части I, получены от животных, с которыми обращались на бойне в 

соответствии с требованиями законодательства ЕС о защите животных при умерщвлении или, 

по крайней мере, эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, 

в частности, Статьей 5(4) об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к 

этому Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС мясных продуктов из зон, не имеющих 

разрешения на ввоз свежего мяса соответствующих видов животных, и поэтому обязаны 

проходить специальную обработку для снижения рисков, в том числе в тех случаях, когда ЕС 

не является конечным пунктом назначения таких мясных продуктов. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть 

заполнен в соответствии с Примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в 

Главе 4 Приложения 1 к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть II: 

Оставить нужное. 

Мясной продукт, как определено в Пункте 7.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

BOV= бычьи; OVI= овцы и козы; POR= свиньи; RUF= животные семейства Bovidae (кроме 

домашних бычьих, овец и коз), верблюдовые и оленевые, содержащиеся в качестве фермерской 

дичи; POU = домашняя птица, кроме бескилевых; RAT = бескилевые; GB = пернатая дичь 

Обработка, как определено в Приложении XXVI к Делегированному регламенту (EU) 2020/692. 

Не для зон с ввозом, связанным с особыми условиями «Созревание, рН и обвалка » в списке 

третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(EU) 2016/429. 

Указать комбинацию обработок, как определено в (5), и виды животных, как определено в 

(4), следующим образом: буква обработки - код(ы) вида (X-YYY, X-YYY, X-YYY). 

Применяется только в том случае, если мясной продукт предназначен для государства-члена 

или его территории со статусом свободы от инфекции вирусом болезни Ньюкасла без 

вакцинации. 
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 Государственный ветеринар 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 

 



 

ГЛАВА 27 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС КИШЕЧНЫХ ОБОЛОЧЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ CAS) 

СТРАНА Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат для ввоза в 

ЕС 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

l.2a Регистрационный 

номер IMSOC 

 Наименование 

Адрес 

 I.3 Центральный компетентный 

орган 

 

QR-КОД 

 Страна Код страны ИСО I.4 Местный компетентный орган  

I.5 Грузополучатель/ Импортер I.6 Оператор, ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

      
 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.7 Страна происхождения     Код страны ИСО I.9 Страна назначения Код страны ИСО 

I.8 Регион происхождения      Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки I.12 Место назначения 

 Наименование Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 Наименование Регистрационный №/ 

№ разрешения 

    

 Адрес   Адрес  

 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.13 Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

   Самолет  Судно I.17 Сопроводительные документы 

   Ж/д вагон  Автомобиль  Тип Код 

   

Идентификация 

 Страна 

Регистрационный номер 
коммерческого документа 

Код страны ИСО 

 



 

 

I.18 

 
Условия транспортировки  При температуре 

окружающей среды 
 В охлажденном состоянии  В замороженном состоянии 

I.19 Контейнер/Пломба № 
 

 Контейнер № Пломба № 

I.20 Сертифицирована как или для: 

  Продукты для потребления человеком 

I1.21  Для транзита I.22  Для внутреннего рынка 

 

Третья страна 

 
Код ИСО страны 

I.23  Повторный ввоз 

I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

I.27 

 
Описание груза 

 

CN код Вид животных 

   Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки  

 Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 
продуктов 

 Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель № разрешения завода/предприятия 
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 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 
Ч

а
ст

ь
 I

I:
 С

ер
т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения кишечных оболочек] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие требования Регламента (ЕС) 

№ 999/2001 Европейского Парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и СоветаC и 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что 

кишечные оболочки, описанные в части I, были получены в соответствии с этими требованиями, в 

частности, что: 

II.1.1. они поступают с предприятия (-ий), применяющих общие гигиенические требования 

и реализующих программу, основанную на принципах анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

регулярно проверяемых компетентными органами и включенных в список в качестве 

одобренных ЕС предприятий; 

II.1.2. животные, от которых были получены кишечные оболочки, прошли предубойную и 

поcлеубойную инспекции; 

II.1.3. кишечные оболочки получены в соответствии с положениями Раздела XIII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.4. на них была нанесена идентификационная отметка в соответствии с положениями 

Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.5. гарантии в отношении кишечных оболочек, предусмотренные планами контроля 

остатков веществ, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, 

выполнены, и кишечные оболочки включены в список в Решении Комиссии 2011/163/EUE для 

страны, из которой экспортируются кишечные оболочки; 

II.1.6. транспортные средства и условия погрузки оболочек данной партии соответствуют 

гигиеническим требованиям, установленным в отношении экспорта в Европейский союз; 

(1) [II.1.7. В случае получения от бычьих, овец или коз, в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJL 147, 31.5.2001, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1). 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 
23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
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 (1) либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ECF как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, 

и (4) 

(1) [животные, от которых получены кишечные оболочки, родились, непрерывно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС; 

(1) [животные, от которых получены кишечные оболочки, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион контролируемого риска ГЭ КРС, и: 

(1) (i) если они получены от бычьих, то оболочки не содержат и не были получены из 

материалов особого риска, как определено в пункте 1(a) (iii) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были подвергнуты убою 

на бойне после оглушения газом, введенным в полость черепа, или не были 

подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа;] 

(1) [животные, от которых получены кишечные оболочки, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(1) (i) если они получены от бычьих, то кишечные оболочки не содержат и не были 

получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1(a)(iii) 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были подвергнуты убою 

на бойне после оглушения газом, введенным в полость черепа, или не были 

подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

(iii) животные, от которых получены кишечные оболочки, не получали в корм 

мясокостную муку или шквары, как определено в Кодексе здоровья наземных 

животных МЭБG;]] 

(1)или [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион контролируемого риска ГЭ КРС, и 

 

                                                 
F Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус ГЭ КРС государств-членов или их третьих стран или 

регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
G https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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 (1) либо[(a) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были подвергнуты убою 

на бойне после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или не были 

подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, 

(1) [(b) и если они получены от бычьих, то кишечные оболочки не содержат и не получены из 

материалов особого риска, как определено в пункте 1(a)(iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001.;]] 

(1) или [(a) кишечные оболочки содержат и получены из обработанных кишок животных, 

которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в стране или 

регионе, классифицированном в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было местных случаев 

ГЭ КРС;] 

(1) или [(a) кишечные оболочки содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в 

котором был по крайней мере один случай ГЭ КРС, 

(1) [(b) и если они получены от бычьих: 

(2) либо [(i) животные родились после даты введения запрета на кормление жвачных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(2) или [(i) кишечные оболочки не содержат и не были получены из материалов особого 

риска, как определено в пункте 1(a)(iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) №999/2001.]]] 

(2) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 

риском ГЭ КРС, и 

(2) либо [(а) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были: 

(i) подвергнуты убою на бойне после оглушения посредством газа, введенного в полость 

черепа, или подвергнуты убою тем же способом, или подвергнуты убою на бойне после 

оглушения посредством разрыва центральной нервной ткани с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

(ii) получали в корм мясокостную муку или шквары, полученные из жвачных животных, 

как определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ; 

(2) [(b) и если они получены от бычьих, то кишечные оболочки не содержат и не были 

получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1(a) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001;]] 
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 (2) или [(a) кишечные оболочки содержат и были получены из обработанных кишок животных, 

которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(2) или [(a) кишечные оболочки содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие собой незначительный риск ГЭ КРС, в 

котором был по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, 

(2) [(b) и если они получены от бычьих: 

(2) либо [(i) животные родились после даты введения запрета на кормление жвачных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(2) или [(i) кишечные оболочки не содержат и не были получены из материалов особого 

риска, как определено в пункте 1(а). iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]]] 

11.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что кишечные 

оболочки (2), описанные в части I: 

II.2.1. были получены посредством переработки и отправлены из зоны/зон с кодом/кодами: 

_____(3), которые на дату выдачи этого сертификата, имеют разрешение на ввоз в ЕС 

оболочек видов животных, от которых были получены кишечные оболочки, описанные в 

Части I, и которые включены в перечень третьих стран и территорий, принятый Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

либо (1) [II.2.2. были получены посредством переработки мочевых пузырей и/или кишок, 

полученных от [бычьих](1), [овец и/или коз](1), [содержавшихся свиней](1), и зона/зоны, 

упомянутые в пункте II.1. имеют разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса таких видов 

животных и включены в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

или (1) [II.2.2. были получены посредством переработки мочевых пузырей и/или 

кишок, полученных от [бычьих](1), [овец и/или коз](1), [содержавшихся свиней](1), и во время 

их обработки были: 

либо(1) [засолены хлоридом натрия (NaCl), либо в сухом, либо насыщенном рассоле (aw < 

0,80), в течение непрерывного периода 30 дней или дольше, при температуре 20 °C или 

выше.]] 

или (1) [засолены с применением обогащенной фосфатом соли, содержащей 86,5% NaCl, 

10,7% Na2HPO4 и 2,8% Na3PO4 (вес/вес/вес), либо засолены в сухом, либо насыщенном 

рассоле (aw < 0,80), в течение непрерывного периода 30 дней или дольше, при температуре 

20 °C или выше.]] 
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 или(1) [II.2.2. были получены в процессе переработки мочевых пузырей и/или кишок, 

полученных от животных, кроме бычьих, овец, коз и/или свиней, и после их переработки 

были: 

либо (1) [засолены с применением хлорида натрия (NaCl) в течение 30 дней. 

или (1) [отбелены.]] 

или (1) [высушены после выскабливания. ]] 

 

II.2.3. во время переработки манипуляции с ними до момента упаковки осуществлялись 

таким образом, чтобы предотвратить перекрестную контаминацию, которая могла привести 

к риску для здоровья животных. 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, 

в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к этому Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем сертификате 

включают ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС оболочек, в том числе и в тех случаях, когда 

ЕС не является конечным пунктом назначения. 

Настоящий ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с Примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения 1 к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I 

Графа I.15:  Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожные вагоны 

или контейнеры и грузовое транспортное средство), номер рейса (воздушное судно) или 

наименование (судно). Отдельная информация должна быть предоставлена в случае разгрузки и 

перегрузки. 

 

Часть II 

(1) Оставить нужное. 

(2) Как определено в Статье 2(45) Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/692H. 

(3) Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, принятым Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(4) Оставить по меньшей мере один из предложенных вариантов. 

 

                                                 
H Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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Государственный ветеринар 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 

 

 



 

ГЛАВА 28 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС ЖИВОЙ РЫБЫ, ЖИВЫХ РАКООБРАЗНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ FISH-CRUST-HC) 

СТРАНА Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат для ввоза в 

ЕС 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

l.2a Регистрационный 

номер IMSOC 

 Наименование 
Адрес 

 I.3 Центральный компетентный 

орган 
 

QR-КОД 

 Страна Код страны ИСО I.4 Местный компетентный орган  

I.5 Грузополучатель/ Импортер I.6 Оператор, ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

      
 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.7 Страна происхождения     Код страны ИСО I.9 Страна назначения Код страны ИСО 

I.8 Регион происхождения      Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки I.12 Место назначения 

 Наименование Регистрационный №/ 
№ разрешения 

 Наименование Регистрационный №/ 
№ разрешения 

    

 Адрес   Адрес  

 Страна Код страны ИСО  Страна Код страны ИСО 

I.13 Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

   Самолет  Судно I.17 Сопроводительные документы 

   Ж/д вагон  Автомобиль  Тип Код 

   

Идентификация 

 Страна 

Регистрационный номер 

коммерческого документа 

Код страны ИСО 



 

 

I.18 

 
Условия транспортировки  При температуре 

окружающей среды 
 В охлажденном состоянии  В замороженном состоянии 

I.19 Контейнер/Пломба № 
 

 Контейнер № Пломба № 

I.20 Сертифицирована как или для: 

  Продукты для потребления человеком Консервная промышленностьДальнейшая переработка 
 

 Живые водные животные для потребления человеком 

I1.21  I.22  Для внутреннего рынка 

 

 

 I.23  

I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

I.27 

 
Описание груза 

 

CN код Вид животных 

  Склад-холодильник Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки  

 Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

 Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель № разрешения завода/предприятия 
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 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 
 

II.1. (1)Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие требования Регламента (ЕС) 

№ 178/2002 Европейского Парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского 

Парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета и 

Регламента (ЕU) 2017/625 Европейского Парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что 

продукты рыболовства, описанные в части I, были произведены в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что они: 

(а) были получены в регионе(регионах) или стране(странах), ................ которые на дату выдачи 

настоящего сертификата имеют разрешение на ввоз в ЕС продуктов рыболовства и включены в 

перечень Комиссии в соответствии со статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; 

(b) поступают с предприятия(ий), соблюдающего общие санитарно-гигиенические требования и 

реализующего программы на основе принципов анализа риска и определения критических 

контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

подвергаются регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и включены в список как 

имеющие разрешение ЕС; 

(с) их вылов и работа с ними на борту судов, выгрузка их на берег, работа с ними и в 

соответствующих случаях подготовка, переработка, замораживание и оттаивание 

осуществлялись с соблюдением гигиенических требований в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в Разделе VIII, Главах I-IV Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(d) не подвергались хранению в трюмах, цистернах или контейнерах, используемых для других 

целей, кроме производства и/или хранения продуктов рыболовства; 

(e) соответствуют санитарным стандартам, предусмотренным в Разделе VIII, Главе V 

Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 и критериям, предусмотренным в Регламенте 

Комиссии (EC) № 2073/2005C; 

(f) их упаковка, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с Разделом VIII, 

Главами VI-VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(g) их маркировка была нанесена в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (EC) 

№ 853/2004; 

(h) соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и полученные от них 

продукты, в случае аквакультурного происхождения, которые предусмотрены планами по 

остаткам, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD , и 

соответствующие животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

 

 
 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, р. 1). 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
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 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 
 

 

(i) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

содержания контаминантов, установленных Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006F; 

(j) с удовлетворительными результатами прошли официальный контроль, 

предусмотренный Статьями 67-71 Имплементационного регламента Комиссии (ЕU) 

2019/627G 
 

(2)[II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация живой рыбы и живых ракообразных (3) 

входящих в перечень видов, предназначенных для потребления человеком, и продуктов 

животного происхождения из этих водных животных, предназначенных для дальнейшей 

переработки в ЕС до потребления человеком, за исключением живой рыбы и живых 

ракообразных и продуктов их переработки, выгруженных с рыболовных судов 

II.2.1. Согласно официальной информации, (4)[водные животные, указанные в графе I. 27 Части 

I (4)[продукты животного происхождения, полученные от водных животных, за исключением 

живых водных животных, указанных в графе I. 27 Части I, были получены от животных, 

которые] отвечают следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

II.2.1.1. Они происходят из (4)[предприятия] ( (4)[среды обитания], на которые не 

распространяется действие национальных ограничительных мер по основаниям 

ветеринарно-санитарного характера или в связи с аномальной смертностью по 

неопределенной причине, включая соответствующие, входящие в список, болезни, 

указанные в Приложении I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕU) 2020/692H, и 

эмерджентные болезни; 

II.2.1.2. (4)[водные животные не предназначены для умерщвления] (4)[продукты животного 

происхождения от водных животных, кроме живых водных животных, были получены от 

животных, которые не были предназначены для умерщвления] в рамках национальной 

программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни, 

указанные в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентные 

болезни. 

 

                                                 
F Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни для некоторых 

контаминирующих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
G Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

осуществления официального контроля за продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления человеком, в 
соответствии 

с Регламентом (ЕU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящего поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в 

отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
H Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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(4) [II.2.2. (4)[Аквакультурные животные, упомянутые в графе 1.27 Части I] (4)[продукты 

животного происхождения из аквакультурных животных, кроме живых аквакультурных 

животных, указанных в графе I. 27 Части I, были получены от животных, которые] 

соответствуют следующим требованиям: 

II.2.2.1. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое (4)[зарегистрировано] 
(4)[одобрено] компетентным органом третьей страны или территории происхождения, и в 

отношении которого осуществляется контроль со стороны компетентного органа третьей 

страны или территории происхождения и которое имеет, в течение не менее 3 лет, 

действующую систему ведения учета и хранения записей, содержащих информацию, 

касающуюся: 

(i) видов, категорий и количества аквакультурных животных на предприятии; 

(ii) перемещения водных животных на предприятие и аквакультурных животных из 

предприятия; 

iii) смертности на предприятии; 

II.2.2.2. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое регулярно посещает 

ветеринарный врач в целях ветеринарно-санитарного характера для выявления признаков и 

данных, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие болезни, 

входящие в перечень в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и 

эмерджентных болезней, с периодичностью, пропорциональной риску, который представляет 

это предприятие.] 

II.2.3. Общие ветеринарные санитарные требования 

(4)[водные животные, упомянутые во графе I. 27 Части I] (4)продукты животного происхождения от 

водных животных, кроме живых водных животных, указанных в графе I. 27 Части I], были 

получены от животных, которые отвечают следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

(4)(6)[11.2.3.1. Они подпадают под требования Части II.2.4 и происходят из (4) [страны], (4) 

[территории], (4) [зоны], (4) [компартмента] с (5)кодом__ __ - __, который на дату выдачи 

настоящего сертификата включен в перечень третьих стран и территорий, принятый 

Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза в ЕС (3)[водных 

животных] (3) [продуктов животного происхождения из водных животных, кроме живых 

водных животных];] 

(4)(6) [II.2.3.2. Они являются водными животными, которые прошли клинический осмотр 

государственным ветеринаром в течение 72 часов до момента погрузки. Во время осмотра у 

животных не было обнаружено никаких признаков трансмиссивной болезни и, согласно 

соответствующим записям предприятия, не было никаких признаков, указывающих на 

болезнь;] 

11.2.3.3. Являются водными животными, которые отправляются непосредственно из места 

происхождения в ЕС; 

 

II.2.3.4. Они не контактировали с водными животными, имеющими более низкий 

ветеринарно-санитарный статус. 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата FISH-CRUST-HC 

 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 
 

либо (4)(6)[II.2.4. Особые требования к здоровью 

II.2.4.1 Требования к (3)перечисленным видам в отношении эпизоотического гемопоэтического 

некроза, синдрома Таура, синдрома желтой головы 

(4)[Водные животные, указанные в Графе I. 27 Части 1 (4) [продукты животного происхождения из 

водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе I. 27 Части 1, были 

получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4) [территории] (4)[зоны] 
(4)[компартмента], объявленных благополучными по (4)[Эпизоотическому гемопоэтическому 

некрозу] (4) [Инфекции вирусом синдрома Таура] (4) [Инфекции вирусом болезни желтой головы] в 

соответствии с условиями, которые должны быть, по крайней мере, настолько же строгими, как те, 

которые изложены в Статье 66 или в параграфах (1) и (2)(а) Статьи 73 Делегированного регламента 

Комиссии (ЕU) 2020/689I, а в случае водных животных – все (3)включенные в список виды для 

соответствующей болезни(болезней): 

(ii) ввезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были 

объявлены благополучными по этой же болезни (болезням); 

(ii) не вакцинированы против (4) [этой] (4) [этих] болезни (болезней).] 

(4)(7)[11.2.4.2. Требования к (3) входящим в перечень видам в отношении вирусной 

геморрагической септицемии (VHS), инфекционного некроза гемопоэтической ткани (IHN), 

инфекционной анемии лососевых (ISAV) или болезни белых пятен 

[водные животные, указанные в Графе I. 27 Части I] (4) [продукты животного происхождения, 

полученные из водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе I. 27 Части I, 

были получены от животных, которые] происходят из (4) [страны] (4) [территории] (4) [зоны] (4) 

[компартмента], объявленных благополучными по (4) [Вирусной геморрагической септицемии 

(VHS)], (4) [Инфекционному некрозу гемопоэтической ткани (IHN)] (4) [Инфекционной анемии 

лососевых с делецией HPR (ISAV)] (4) [Болезни белых пятен] в соответствии с положениями Главы 4 

Части II Делегированного регламента (ЕU) 2020/689 и, в случае водных животных, все (3) виды, 

указанные для соответствующих болезней: 

(i) ввезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были 

объявлены благополучными по этой же болезни (болезням); 

(ii) не вакцинированы против (4) [этой] (4) [этих] болезни (болезней).] 

 

                                                 
I Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/689 от 17 декабря 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил надзора, программ по искоренению и присвоения статуса благополучия по некоторым 

списочным и эмерджентным болезням ( OJ L 174, 3.6.2020, стр. 211). 
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(4)8) [II.2.4.3. Требования к (9)видам, восприимчивым к инфекции весенней виремией карпа 

(SVC), бактериальной болезни почек (BKD), инфекционному вирусу панкреонекроза (IPN), 

инфекции Gyrodactylus salaris (GS), инфекции сальмонидным альфавирусом (SAV) и (3)видам, 

восприимчивым к герпесвирусной болезни карпов кои (KHV) 

(4)[Водные животные, указанные в Графе 1.27 Части 1] (4) [продукты животного происхождения из 

водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе 1. 27 Части I, были 

получены от животных, которые] происходят из (4) [страны] (4) [территории], (4) [зоны] (4) 

[компартмента], которые отвечают санитарным гарантиям в отношении (4) [SVC], (4) [BKD], (4) [IPN], 
(4) [GS], (4) [SAV], (4) [KHV], которым необходимо соответствовать национальным мерам, 

применяющимся в стране назначения, как это изложено в имплементационных актах, принятых 

Комиссией в соответствии со Статьей 226(3) Регламента (ЕU) 2016/429.]] 

или (4)(8)[II.2.4. Особые требования к здоровью 

(4)[Водные животные, указанные в Графе 1.27 Части 1] (4)[продукты животного 

происхождения из водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе 1. 

27 Части I, были получены от животных, которые] предназначены для пищевого предприятия 

по убою и переработке водных животных в целях контроля болезней, которое утверждено в 

соответствии со Статьей 11 Делегированного регламента Комиссии (ЕU) 2020/691J, где они 

должны быть переработаны для потребления человеком. 

II.2.5. Насколько мне известно и как заявлено оператором, (4) [водные животные, указанные в 

Графе I.27 Части 1] (4) [продукты животного происхождения от водных животных, кроме 

живых водных животных, указанных в Графе I.27 Части I, были получены от животных, 

которые] происходят из (4) [предприятия] [места обитания], где: 

(i) не было зарегистрирована аномальная смертность по неопределенным причинам; и 

(ii) они не контактировали с водными животными (3) (входящих в список видов), которые 

не соответствовали требованиям, указанным в пункте II.2.1. 

II.2.6. Требования к транспортировке 

Были предприняты меры для транспортировки водных животных, указанных в Графе 1.27 

Части I, в соответствии с требованиями, изложенными в Статьях 167 и 168 

Делегированного регламента (ЕU) 2020/692 и, в частности, что: 

 

                                                 
J Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/691 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для предприятий аквакультуры и перевозчиков водных животных (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 

345). 



 

СТРАНА Образец сертификата FISH-CRUST-HC 

 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

ll.b Регистрационный 

номер IMSOC 
 

II.2.6.1. при перевозке животных в воде, вода, в которой они перевозятся, не подлежит замене в 

третьей стране или территории, зоне или компартменте, которые не включены в перечень для 

ввоза определенного вида и категории водных животных в ЕС; 

II.2.6.2. животные не перевозятся в условиях, угрожающих их здоровью, в частности: 

(i) при перевозке животных в воде, вода не изменяет их статус здоровья; 

ii) транспортные средства и контейнеры сконструированы таким образом, чтобы статус 

здоровья водных животных не подвергался риску во время транспортировки; 

(iii) (4)[контейнер] (4)[живорыбное судно] (4) [ранее не использовавшиеся] (4) [очищается и 

дезинфицируется в соответствии с протоколом и с использованием продуктов, одобренных 

компетентным органом (4) [третьей страны] (4) [территории] происхождения, до погрузки для 

отправки в ЕС]; 

II.2.6.3. с момента погрузки в пункте отправления до момента прибытия в ЕС животные, входящие 

в груз, не перевозятся в одной и той же воде или (4) [контейнере] (4) [живорыбном судне] вместе с 

водными животными, имеющими более низкий статус здоровья или не предназначенными для 

ввоза в ЕС; 

II.2.6.4. В случае необходимости замены воды в (4)[стране] (4)[территории], (4) [зоне] (4) 

[компартменте], включенных в перечень для ввоза определенного вида и категории водных 

животных в ЕС, это осуществляется только (4)[в случае транспортировки на суше, в пунктах 

замены воды, имеющих разрешение компетентного органа (4) [третьей страны] (4) [территории], где 

происходит замена воды] (4) [в случае транспортировки живорыбным судном на расстоянии не 

менее 10 км от какого-либо аквакультурного предприятия, находящегося на пути следования из 

места происхождения в место назначения в ЕС]. 

 

II.2.7. Требования к маркировке 

II.2.7.1. Были приняты меры для идентификации и маркировки (4)[транспортного средства] 
(4)[контейнеров] в соответствии со статьей 169 Делегированного регламента (ЕU) 2020/692 и, в 

частности, для идентификации груза посредством(4) [легко читаемой видимой этикетки с наружной 

стороны контейнера] (4) [записи в судовом манифесте при перевозке на живорыбном судне], что 

четко указывает на связь груза с этим ветеринарно-санитарным/официальным сертификатом; 

[II.2.7.2. в случае водных животных, легко читаемая и видимая этикетка, упомянутая в пункте 

II.2.7.1, содержит по меньшей мере следующую информацию: 

(а) количество контейнеров в партии груза; 

(b) название вида, присутствующего в каждом контейнере; 

(c) количество животных в каждом контейнере для каждого из присутствующих видов; 

(d) обозначение: (4) ["живая рыба, предназначенная для потребления человеком в Европейском 

союзе»] (4)[живые ракообразные, предназначенные для потребления человеком в Европейском 

союзе’].] 
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(4)[II.2.7.3. В случае продуктов животного происхождения из водных животных, кроме живых 

водных животных, легкочитаемая и видимая этикетка, указанная в пункте II.2.7.1, содержит одно 

из следующих утверждений: 

(а)’рыба, предназначенная для дальнейшей переработки в Европейском союзе перед 

употреблением человеком’; 

(b)'ракообразные, предназначенные для дальнейшей переработки в Европейском союзе перед 

употреблением человеком’.] 

II.2.8. Срок действия ветеринарно-санитарного/официального сертификата 

Этот ветеринарно-санитарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты 

выдачи. В случае транспортировки по водному пути/морю водных животных, срок в 10 дней 

может быть продлен на продолжительность перевозки по водному пути/морю.] 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

"Водные животные" - это животные, определенные в пункте (3) Статьи 4 Регламента (ЕU) 

2016/429 Европейского парламента и Совета. "Аквакультурные животные" - это водные животные, 

которые подлежат аквакультурированию, как это определено в пункте (7) Статьи 4 Регламента 

(ЕU) 2016/429. 

Все водные животные и продукты животного происхождения от водных животных, кроме живых 

водных животных, к которым применяется Часть II.2.4 настоящего сертификата, должны 

происходить из страны/территории/зоны/компартмента, которые указаны в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

Часть II.2.4. сертификата не применяется к следующим ракообразным и рыбе, и поэтому они 

могут происходить из страны/территории или ее части, которые перечислены Комиссией в 

соответствии со Статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625: 

(а) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с конкретными требованиями к этим животным, изложенными в Регламенте 

(ЕС) № 853/2004, и которые не могут выживать как живые животные, если их возвращают в 

водную среду, 

(b) ракообразные, которые предназначены для употребления без дальнейшей переработки, 

при условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с требованиями для 

таких пакетов, как указано в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(c) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями для этих животных, как изложено в Регламенте (ЕС) 

№ 853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения 

в месте переработки, 

(d) рыба, которая подвергается убою и потрошению перед отправкой. 
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Данный сертификат применяется в отношении продуктов животного происхождения и живых 

водных животных, которые предназначены для непосредственного потребления человеком, а 

также в отношении живых водных животных, предназначенных для следующих аквакультурных 

предприятий: (i) пищевого предприятия по убою и переработке водных животных в целях 

контроля болезней, как определено в Статье 4(52) Регламента (EU) 2016/429; или (II) центра 

отправки, как определено в Статье 2(3) Делегированного регламента (EU) 2020/691, где их 

перерабатывают или иным образом подготавливают для потребления человеком. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с 

примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I. 20: Отметить "Консервная промышленность" для целой рыбы, первоначально 

замороженной в рассоле при температуре -9 °С или при температуре выше -18 °С и 

предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела VIII, Главы I, 

пункта II(7) Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Отметить "Продукты для потребления 

человеком" или "Дальнейшая переработка" для других случаев. 

Графа I. 27: Указать соответствующий код(ы) (HS) Гармонизированной системы, используя 

следующие рубрики: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 

1604, 1605 или 2106. 

Графа 1.27: Описание груза: 

"Характер товара": Указать, является ли продукт аквакультурным или имеет дикое 

происхождение. 

"Тип обработки": Указать, является ли продукт живым, охлажденным, замороженным или 

прошедшим обработку. 

"Предприятие-производитель": включает плавзавод, морозильное судно, рефрижераторные суда, 

холодильный склад и перерабатывающий завод. 

Часть II: 

(1) Часть II.1 настоящего сертификата не применяется к странам со специальными требованиями к 

санитарно-гигиенической сертификации, установленными эквивалентными соглашениями или 

другим законодательством ЕС. 

 
(2) Часть II.2. не применяется и должна быть удалена, если груз включает: (a) виды животных, 

кроме перечисленных в Приложении к Имплементационному регламенту Комиссии (ЕU) 

2018/1882K; или (b) диких водных животных и продукты животного происхождения из тех водных 

животных, которые были выгружены на берег из рыболовных судов для потребления человеком; 

или (c) продукты животного происхождения от животных, кроме живых водных животных, 

которых ввозят в ЕС, готовыми к непосредственному потреблению человеком. 

(3) Виды, перечисленные в столбцах 3 и 4 таблицы Приложения к Имплементационному 

регламенту (ЕU) 2018/1882. Виды, перечисленные в столбце 4, рассматриваются в качестве 

переносчиков только при соблюдении условий, изложенных в Статье 171 Делегированного 

регламента (ЕU) 2020/692. 

                                                 
K Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года о применении определенных правил профилактики 

и контроля болезней в отношении категорий списочных болезней и устанавливающий перечень видов и групп видов, представляющих 

значительный риск распространения данных списочных болезней (OJ L 308, 4.12.2018, стр. 21). 
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(4) Оставить нужное/ удалить, если неприменимо. 

(5) Код третьей страны/территории/зоны/компартмента, как указанj в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429 . 

(6) Части II.2.3.1, II.2.3.2 и Часть II.2.4 настоящего сертификата не применяются и должны быть 

исключены, если груз содержит только следующих ракообразных или рыбу: 

(а) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями для этих животных, изложенными в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, и которые не в состоянии выжить в случае возвращения в водную среду, 

(b) ракообразные, которые предназначены для употребления без дальнейшей переработки, при 

условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с требованиями к таким 

упаковкам, изложенными в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(c) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с конкретными требованиями к этим животным, изложенными в Регламенте (ЕС) 

№ 853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения в 

месте переработки, 

(d) рыба, которая подвергается убою и потрошению перед отправкой. 

(7) Применяется, если государство-член назначения в ЕС либо имеет статус благополучия по болезни 

категории С, как это определено в пункте (3) Статьи 1 Имплементационного регламента (ЕU) 

2018/1882, либо подпадает под действие факультативной программы по искоренению, учрежденной в 

соответствии со Статьей 31(2) Регламента (ЕU) 2016/429, в противном случае подлежит исключению. 

(8) Применяется, если государство-член назначения в ЕС утвердило национальные меры в отношении 

особой болезни, которые были одобрены Комиссией в соответствии со Статьей 226 Регламента (ЕU) 

2016/429, в противном случае подлежит исключению. 

(9) Виды, перечисленные в столбце 2 таблицы Приложения XXIX к Делегированному регламенту (ЕU) 

2020/692 касательно болезней, в отношении которых государства-члены принимают национальные 

меры, предусмотренные Статьей 226 Регламента (ЕU) 2016/429. 

(10) должно быть подписано: 

- государственным ветеринаром, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация исключена. 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром при исключении 

части II.2 раздела Ветеринарно-санитарная аттестация. 

 [Государственный ветеринар] (4)(10)/[Сертифицирующее должностное лицо] (4)(10) 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 



 

ГЛАВА 29 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО 

ПРОДУКТОВ РЫБОЛОВСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ВЫЛОВЛЕННЫХ СУДАМИ ПОД ФЛАГОМ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА И ПЕРЕГРУЖАЕМЫХ В 

ТРЕТЬИХ СТРАНАХ С ХРАНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ХРАНЕНИЯ (ОБРАЗЕЦ EU-FISH) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 

 

 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

 □ Консервная 
промышленность 

□ Дальнейшая 
переработка 

 

 I.21  I.22 □ Для внутреннего рынка  

  I.23  

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 
 

Вид животных      

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



СТРАНА Образец сертификата EU-FISH 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. Регистрационный 

номер IMSOC 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
C Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных 

и продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC 

(OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 
D Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии 

со Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
E Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 

 II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация 

 Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (EC) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаB, 

Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что продукты рыболовства, описанные в Части I: 

 (а) были доставлены на берег и выгружены с соблюдением правил гигиены с имеющего 

разрешение/зарегистрированного судна (судов)* ........................ (указать номер 

разрешения/регистрационный номер (номера) и название государства-члена (государств-членов) 

флага) в соответствии с релевантными требованиями, изложенными в Главе II Раздела VIII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(b) если применимо, хранились на имеющем разрешение складе-холодильнике (складах-

холодильниках) ........................ (указать номер разрешения (номера разрешений)) в соответствии с 

релевантными требованиями Главы VII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(с) если применимо, были погружены с соблюдением правил гигиены на имеющее разрешение судно 

(суда) ........................ (указать номер разрешения (номера разрешений) и флаг судна (судов) 

государства-члена (государств-членов) или третьей страны (стран)) в соответствии с релевантными 

требованиями, изложенными в Главах I и VIII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

(d) если применимо, были погружены в контейнер ........................ (указать номер контейнера) или в 

грузовой автомобиль ........................ (указать регистрационный номерной знак грузового автомобиля 

и прицепа) или в самолет ........................ (указать номер рейса) в соответствии с требованиями, 

изложенными в Главе VIII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; и 

(e) сопровождаются распечаткой (распечатками)** Перевалочной декларации/Декларации доставки 

на берег или их соответствующих частей;** 

(f) соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и полученные от них 

продукты, в случае аквакультурного происхождения, предусмотренным планами по остаткам, 

представляемыми в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECC, и соответствующие 

животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUD для соответствующей 

страны происхождения; 

(g) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней содержания 

контаминантов, установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006E. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии, и в частности Статьей 5(4) 

Протокола об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки 

на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство применительно к 

Северной Ирландии. 
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Данный официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (EU) 

2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.11: “Место отправки”: Указать название, адрес и номер разрешения склада-холодильника в 

третьей стране отгрузки или, если продукт не находился на холодильном хранении, указать название и номер 

разрешения или регистрационный номер судна происхождения под флагом государства-члена. 

Графа I.15: Указать транспортное средство, покидающее третью страну отправки. В случае морозильного 

судна/рефрижераторного судна, указать название судна, номер разрешения и государство флага; в случае 

рыболовного судна указать регистрационный номер и государство флага. Если транспортными средствами 

являются контейнеры, грузовые автомобили или самолеты, то должны быть указаны те же самые данные, 

которые предусмотрены в четвертом абзаце Части II.1. 

Графа I.20: Отметить галочкой "Консервная промышленность" для целой рыбы, изначально 

замороженной в рассоле при -9°С или при температуре выше -18°С и предназначенной для консервирования 

в соответствии с требованиями Раздела VIII, Главы I, пункта II(7) приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004. Отметить галочкой "Продукты для потребления человеком" или "Дальнейшая переработка" для 

других случаев. 

Графа I.27: Указать соответствующий код (коды) Гармонизированной системы (HS), используя такие 

рубрики, как: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 

2106. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Тип обработки": Указать, охлажденный, замороженный или переработанный. 

Часть II: 

* включает рыболовное судно, плавзавод, морозильное и рефрижераторное судно в зависимости от 

конкретного случая. 

** Также принимается электронный формат. Перевалочная декларация используется, если хранение 

отсутствует, и Декларация доставки на берег используется, если хранение имеет место. 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

  

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата 

 

Печать 

 

 

 

 

Квалификация и должность 

 

Подпись 



 

ГЛАВА 30 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО 

ПРОДУКТОВ РЫБОЛОВСТВА ИЛИ ПРОДУКТОВ РЫБОЛОВСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ВВОЗИМЫХ В ЕС НАПРЯМУЮ С РЕФРИЖЕРАТОРНОГО СУДНА, МОРОЗИЛЬНОГО СУДНА 

ИЛИ ПЛАВЗАВОДА ПОД ФЛАГОМ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ, КАК ПРЕДУСМОТРЕНО В СТАТЬЕ 11(3) 

ДЕЛЕГИРОВАННОГО РЕГЛАМЕНТА (EU) 2019/625 (ОБРАЗЕЦ FISH/MOL-CAP) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 I.14 Дата и время отправления   

 

I.15 

I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

 I.17 Сопроводительные документы  

  Тип Код 

  Страна Код ИСО страны 

  Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 

 

 



 

 I.18 

 I.19 

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

 □ Консервная 

промышленность 

□ Дальнейшая 

переработка 

 

 I.21 I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23.  

 I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид 

животн

ых 

□ Конечный 

потребитель 

Количество 

мест 

Вес нетто № партии Тип 

упаковки 

Тип обработки 

   Дата сбора/ 
производства 

  Идентификационная 
отметка 

  

        



СТРАНА Образец сертификата FISH/MOL-CAP 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. Регистрационный 

номер IMSOC 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 

338, 22.12.2005, стр. 1). 

D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых 

животных и продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 
91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 

E Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии 

со Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 

Ч
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II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (EC) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаB, 

Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что продукты рыболовства или продукты животного 

происхождения, полученные от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых 

оболочников/живых морских брюхоногих, описанные в Части I: 

(а) были произведены в соответствии с этими требованиями, в частности, что судно указано в перечне 

судов, с которых разрешен импорт в ЕС (является 'включенным в перечень ЕС'); 

(b) судно применяет общие гигиенические требования, реализует программу, основанную на 

принципах анализа рисков и определения критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии 

со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, регулярно подвергаемую аудиту со стороны компетентных 

органов, и включено в перечень в качестве имеющего разрешение ЕС предприятия; 

 (с) вылов продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, полученных от живых двустворчатых 

моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, и работа с ними на 

борту судов, выгрузка их на берег, работа с ними и в соответствующих случаях подготовка, 

переработка, замораживание и размораживание осуществлялись с соблюдением правил гигиены, в 

соответствии с требованиями, изложенными в Разделе VIII, Главах I-IV Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004. Внутренности и части, которые могут представлять опасность для здоровья 

населения, были удалены в возможно кратчайшие сроки и хранились отдельно от продуктов, 

предназначенных для потребления человеком; 

(d) продукты рыболовства или продукты рыболовства, полученные от живых двустворчатых 

моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, удовлетворяют 

санитарным стандартам, изложенным в Разделе VIII, Главе V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 [удовлетворяют санитарным стандартам, изложенным в Разделе VII, Главе V Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004] (ненужное удалить) и, в соответствующих случаях, критериям, 

изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005C; 

(e) упаковка, хранение и транспортировка продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, 

полученных от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых 

морских брюхоногих, осуществлялись в соответствии с Разделом VIII, Главами VI-VIII Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(f) маркировка продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, полученных от живых 

двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, 

произведена в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(g) в случае Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами по 

типу питания, собранных за пределами классифицированных производственных зон, таковые 

соответствуют особым требованиям, изложенным в Разделе VII, Главе IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(h) продукты рыболовства соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и 

полученные от них продукты, в случае аквакультурного происхождения, предусмотренным планами 

по остаткам, представляемыми в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, и 

соответствующие животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUE для 

соответствующей страны происхождения; 



СТРАНА Образец сертификата FISH/MOL-CAP 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. Регистрационный 

номер IMSOC 

 

 

                                                 
F Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 

(i) продукты рыболовства были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных 

уровней содержания контаминантов, установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006F; и 

(j) замороженные продукты рыболовства или продукты рыболовства, полученные от живых 

двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, 

хранились при температуре не более -18 °C во всех частях продукта. Целая рыба, изначально 

замороженная в рассоле, предназначенная для производства консервированных пищевых продуктов, 

может храниться при температуре не более -9 °С. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии, и в частности Статьей 

5(4) Протокола об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному Протоколу, 

ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство применительно 

к Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (EU) 

2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.2: Уникальный номер документа в соответствии с вашей собственной классификацией. 

Графа I.5: Наименование и адрес (улица, город и почтовый индекс) физического или юридического 

лица, напрямую к которому импортируется груз в государстве-члене назначения. 

Графа I.7: Страна, под флагом которой плавает судно, выдавшее данный документ. 

Графа 1.11: Название судна и номер разрешения, как указано в соответствии со Статьей 10 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/625, напрямую с которого импортируются продукты 

рыболовства. 

Графа I.20: Отметить галочкой "Консервная промышленность" для целой рыбы, изначально 

замороженной в рассоле при -9°С или при температуре выше -18°С и предназначенной для 

консервирования в соответствии с требованиями Раздела VIII, Главы I, пункта II(7) приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004. Отметить галочкой "Продукты для потребления человеком" или 

"Дальнейшая переработка" для других случаев. 

Графа I.27: Указать соответствующий код (коды) Гармонизированной системы (HS), используя такие 

рубрики, как: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 

2106. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Тип обработки": Указать, охлажденный, замороженный или переработанный. 

Капитан судна 

ФИО (заглавными буквами): 

Дата: 

Печать: 

 

 

Подпись: 

 



 

ГЛАВА 31 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, ИГЛОКОЖИХ, 

ОБОЛОЧНИКОВ, МОРСКИХ БРЮХОНОГИХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ MOL-HC) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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: 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо
рожный 

транспорт 

□Дорожное 
транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 

 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

 
Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

□ Живые водные 

животные для потребления 

человеком 

□ Центр отправки □ Дальнейшая 

переработка 
 

 

I.21 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23  

 I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид животных      

   Склад-

холодильник 
 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        

 

 



СТРАНА Образец сертификата MOL-HC 
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A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 

338, 22.12.2005, стр. 1). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические 

механизмы для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для 

потребления человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий изменения в 

Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (ОЈ L 131, 17.5.2019, р. 51). 

 

II.1 (1)Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (EC) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаB, 

Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что (4)[живые двустворчатые моллюски] (4)[живые 

иглокожие] (4)[живые оболочники] (4)[живые морские брюхоногие] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских 

брюхоногих], описанные в Части I, были произведены в соответствии с данными требованиями, в частности, 

что они: 

(а) были получены в регионе (регионах) или стране (странах) ……………., которые на дату выдачи 

данного сертификата имеет/имеют разрешение на ввоз в ЕС (4)[живых двустворчатых моллюсков] 
(4)[живых иглокожих] (4)[живых оболочников] (4)[живых морских брюхоногих] (4)[продуктов животного 

происхождения, полученных от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых 

оболочников/живых морских брюхоногих], и включены в перечень Комиссией в соответствии со 

Статьей 127(2) Регламента (EU) 2017/625; 

(b) поступают с предприятия (предприятий), применяющего общие гигиенические требования и 

реализующего программу, основанную на принципах анализа рисков и определения критических 

контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, регулярно 

подвергаемую аудиту со стороны компетентных органов, и включенного в перечень в качестве 

имеющего разрешение ЕС предприятия; 

 (с) их сбор, в необходимых случаях выдержка и транспортировка осуществлялись в соответствии с 

Разделом VII, Главами I и II Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) (4)[работа с ними, в необходимых случаях очистка и упаковка осуществлялись в соответствии с 

Разделом VII, Главами III и IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; (4)[их подготовка, 

переработка, замораживание и размораживание осуществлялись с соблюдением правил гигиены в 

соответствии с требованиями, изложенными в Разделе VIII, Главах III и IV Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004]]; 

(e) удовлетворяют санитарным стандартам, установленным в Разделе VII, Главе V Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004, (4)[Разделе VIII, Главе V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004], 

и критериям, установленным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005C; 

(f) их упаковка, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с (4)[Разделом VII, 

Главами VI и VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004] (4)[Разделом VIII, Главами VI-VIII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004]; 

(g) их маркировка и этикетирование произведены в соответствии с (4)[Разделом I Приложения II и 

Разделом VII, Главой VII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004] (4)[Разделом I Приложения II 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004]; 

(h) в случае Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами по 

типу питания, собранных за пределами классифицированных производственных зон, таковые 

соответствуют особым требованиям, изложенным в Разделе VII, Главе IX Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(i) поступают из производственной зоны, классифицированной в соответствии со Статьей 52 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627D, как [A] [B] или [C] на момент их сбора 

(укажите классификацию производственной зоны на момент сбора) (за исключением Pectinidae, 

морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами по типу питания, которые 

собраны за пределами классифицированных производственных зон); 
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E Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых 

животных и продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 
91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 

F Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии 

со Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и вносящий поправки в 

Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
I Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обработки после ввоза грузов определенных 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 

(j) с удовлетворительным результатом прошли официальный контроль, предусмотренный в (4)[Статьях 

51-66 Имплементационного регламента (EU) 2019/627 или в Статье 11 Делегированного регламента 

Комиссии (EU) 2019/624] (4)[Статьях 69-71 Имплементационного регламента (EU) 2019/627]; 

(k) соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и полученные от них 

продукты, в случае аквакультурного происхождения, предусмотренным планами по остаткам, 

представляемыми в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECE, и соответствующие 

животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUF для соответствующей 

страны происхождения; 

(l) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней остатков 

пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и СоветаG, и 

максимальных уровней контаминантов, установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006H. 

(2)[II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация в отношении живых двустворчатых моллюсков 
(3)перечисленных видов, предназначенных для потребления человеком, и продуктов животного 

происхождения, полученных от данных моллюсков, которые предназначены для дальнейшей 

переработки в ЕС до потребления человеком, за исключением диких моллюсков и полученных от них 

продуктов, доставленных на берег с рыболовных судов 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что: 

II.2.1. Согласно официальной информации, данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 

Части I] (4)[продукты животного происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных 

животных, указанные в Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] отвечают следующим 

ветеринарно-санитарным требованиям: 

II.2.1.1. Они происходят с (4)[предприятия] (4)[места обитания], которое не подпадает под 

действие национальных ограничительных мер по основаниям ветеринарно-санитарного характера 

или из-за возникновения аномальной смертности по неопределенной причине, включая 

соответствующие списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту 

Комиссии (EU) 2020/692I, и эмерджентные болезни; 

II.2.1.2. Данные (4)[водные животные не предназначены для умерщвления] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, были получены 

от животных, которые не были предназначены для умерщвления] в рамках национальной 

программы по искоренению болезней, включая соответствующие списочные болезни, упомянутые 

в Приложении I к Делегированному Регламенту (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни. 

(4)[II.2.2. Данные (4)[аквакультурные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от аквакультурных животных, кроме живых аквакультурных животных, 

указанные в Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] соответствуют следующим 

требованиям: 

II.2.2.1. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое (4)[зарегистрировано] (4)[имеет 

разрешение] и находится под контролем со стороны компетентного органа третьей страны или 

территории происхождения и которое имеет систему, позволяющую вести и хранить в течение по 

меньшей мере 3 лет актуальную учетную документацию, содержащую информацию, касающуюся: 

(i) видов, категорий и количества аквакультурных животных на предприятии; 
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J Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/689 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 

Европейского парламента и Совета, в отношении правил надзора, программ искоренения и статуса свободы от болезней в 

отношении определенных списочных и эмерджентных болезней (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 211). 

(ii) перемещений водных животных на предприятие и аквакультурных животных с 

предприятия; 

(iii) смертности на предприятии; 

II.2.2.2. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое регулярно посещает ветеринар для 

оценки здоровья животных с целью выявления и информирования относительно признаков, 

свидетельствующих о возникновении болезней, включая соответствующие списочные болезни, 

указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни, 

с периодичностью, пропорциональной риску, который представляет предприятие.] 

II.2.3. Общие ветеринарно-санитарные требования 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в Графе I.27 Части I, были 

получены от животных, которые] отвечают следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

(4)(6)[II.2.3.1. Они попадают под требования в Части II.2.4 и происходят из (4)[страны] 
(4)[территории] (4)[зоны] (4)[компартмента] с (5)кодом__ __-__, которые, на дату выдачи данного 

сертификата, включены в перечень третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429, для ввоза в ЕС данных (4)[водных 

животных] (4)[продуктов животного происхождения, полученных от водных животных, кроме 

живых водных животных];] 

(4)(6)[II.2.3.2. Они являются водными животными, которые прошли клинический осмотр со 

стороны государственного ветеринара в пределах периода продолжительностью 72 часа до момента 

погрузки. Во время осмотра животные не демонстрировали клинических симптомов 

трансмиссивной болезни и, согласно соответствующей учетно-регистрационной документации 

предприятия, не было никаких признаков, свидетельствующих о проблемах, связанных с 

болезнями;] 

II.2.3.3. Они являются водными животными, которые отправляются непосредственно с предприятия 

происхождения в ЕС; 

II.2.3.4. Они не контактировали с водными животными с более низким статусом здоровья. 

либо(4)(6)[II.2.4 Особые требования к здоровью 

II.2.4.1. Требования к (3)перечисленным видам в отношении инфекции Mikrocytos mackini или 

инфекции Perkinsus marinus 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе 1.27 Части 1] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в 

Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4)[территории] 
(4)[зоны] (4)[компартмента], объявленных свободными от (4)[инфекции Mikrocytos mackini] 
(4)[инфекции Perkinsus marinus] в соответствии с условиями, которые являются, по меньшей мере, 

настолько же строгими, как те, которые изложены в Статье 66 или в параграфах (1) и (2)(а) Статьи 73 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/689J, и в случае водных животных, все 
(3)перечисленные виды для соответствующей болезни (болезней): 

(i) завезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были объявлены 

свободными от той же болезни (болезней); 

(ii) не вакцинированы против (4)[данной] (4)[данных] болезни (болезней). 

(4)(7)[II.2.4.2. Требования к (3)перечисленным видам в отношении инфекции Marteilia 

refringens, инфекции Bonamia exitiosa или инфекции Bonamia ostreae 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в Графе I. 27 Части I, 

были получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4)[территории] (4)[зоны] 
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K Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/691 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета, касательно правил в отношении аквакультурных предприятий и перевозчиков водных животных (OJ L 174, 

3.6.2020, стр. 345). 

(4)[компартмента], объявленных свободными от (4)[инфекции Marteilia refringens] (4)[инфекции 

Bonamia exitiosa] (4)[инфекции Bonamia ostreae] в соответствии с Главой 4 Части II Делегированного 

Регламента (EU) 2020/689, и в случае водных животных, все (3)перечисленные виды для 

соответствующей болезни (болезней): 

- завезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были объявлены 

свободными от той же болезни (болезней); 

- не вакцинированы против (4)[данной] (4)[данных] болезни (болезней).] 

(4)(8)[II.2.4.3. Требования к (9)видам, восприимчивым к инфекции герпесвирусом устриц 1 

µvar (OsHV-1 µvar) 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в Графе I. 27 Части I, 

были получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4)[территории] (4)[зоны] 
(4)[компартмента], которые соответствуют гарантиям здоровья в отношении OsHV-1 µvar, которые 

необходимы для соблюдения национальных мер, применяемых в государстве-члене назначения, как 

указано в имплементационных актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 226(3) 

Регламента (EU) 2016/.]] 

либо (4)(6)[II.2.4. Особые требования к здоровью 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в Графе I. 27 Части I, 

были получены от животных, которые] предназначены для пищевого предприятия по убою и 

переработке водных животных в целях контроля болезней в пределах ЕС, имеющего разрешение в 

соответствии со Статьей 11 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/691K, где они должны 

быть переработаны для потребления человеком.] 

II.2.5. Насколько мне известно, и как заявил оператор, данные (4)[водные животные, указанные в 

Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, полученные от водных животных, кроме 

живых водных животных, указанные в Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] 

происходят с (4)[предприятия] (4) [места обитания], где: 

(i) не было аномальной смертности с неопределенной причиной; и 

(ii) животные не контактировали с водными животными (3)перечисленных видов, которые не 

соответствовали требованиям, указанным в пункте II.2.1. 

II.2.6. Требования к транспортировке 

Были приняты меры для транспортировки водных животных, указанных в Графе I.27 Части I, в 

соответствии с требованиями, изложенными в Статьях 167 и 168 Делегированного регламента (EU) 

2020/692 и, в частности, что: 

II.2.6.1. в тех случаях, когда животные транспортируются в воде, вода не меняется в третьей 

стране или территории, зоне или компартменте, которые не включены в перечень для ввоза 

определенного вида и категории водных животных в ЕС; 

II.2.6.2. животные не транспортируются в условиях, которые ставят под угрозу их статус 

здоровья, в частности: 

(i)  в тех случаях, когда животные транспортируются в воде, это не изменяет их 

статуса здоровья; 

(ii) транспортные средства и контейнеры сконструированы таким образом, 

чтобы статус здоровья водных животных не был поставлен под угрозу во время 

транспортировки; 

(iii) данный (4)[контейнер] (4)[живорыбное судно] (4)[ранее не использовались] 
(4)[очищены и продезинфицированы в соответствии с протоколом и при помощи 
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препаратов, одобренных компетентным органом (4)[третьей страны] (4)[территории] 

происхождения, до погрузки с целью отправки в ЕС]; 

II.2.6.3. с момента погрузки на предприятии происхождения до момента прибытия в ЕС 

животные в составе груза не транспортируются в одной и той же воде или (4)[контейнере] 
(4)[живорыбном судне] вместе с водными животными, которые имеют более низкий статус 

здоровья или которые не предназначены для ввоза в ЕС; 

II.2.6.4. если необходима замена воды в (4)[стране] (4)[территории] (4)[зоне] (4)[компартменте], 

которые включены в перечень для ввоза конкретного вида и категории водных животных в ЕС, 

то она осуществляется только (4)[в случае транспортировки по суше, в пунктах замены воды, 

имеющих разрешение компетентного органа (4)[третьей страны] (4)[территории], где происходит 

замена воды] (4)[в случае транспортировки посредством живорыбного судна, на расстоянии по 

меньшей мере 10 км от любых аквакультурных предприятий, которые расположены на пути от 

места происхождения к месту назначения в ЕС]. 

II.2.7. Требования к маркировке 

Были приняты меры по идентификации и маркировке (4)[транспортных средств] (4)[контейнеров] в 

соответствии со Статьей 169 Делегированного Регламента (EU) 2020/692 и, в частности, что: 

II.2.7.1. груз идентифицирован посредством (4)[читаемой и визуально заметной этикетки на 

внешней поверхности контейнера] (4)[записи в судовом манифесте при транспортировке 

посредством живорыбного судна], которая четко связывает груз с данным ветеринарно-

санитарным/официальным сертификатом; 

(4)[II.2.7.2. в случае живых водных животных, читаемая и визуально заметная этикетка, 

указанная в пункте II.2.7.1, содержит: 

(а) подробные сведения о количестве контейнеров в грузе; 

(b) название вида, присутствующего в каждом контейнере; 

(c) подробные сведения о количестве животных в каждом контейнере для каждого из 

присутствующих видов; 

(d) следующую формулировку: ‘живые моллюски, предназначенные для потребления 

человеком в Европейском союзе’;] 

(4)[II.2.7.3. в случае продуктов животного происхождения, полученных от водных животных, 

кроме живых водных животных, читаемая и визуально заметная этикетка, указанная в пункте 

II.2.7.1, содержит по меньшей мере следующую формулировку: 

‘моллюски, предназначенные для потребления человеком после дальнейшей переработки 

в Европейском союзе’.] 

II.2.8. Срок действия ветеринарно-санитарного/официального сертификата 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты 

выдачи. В случае транспортировки по водному пути/морю водных животных, данный период 

продолжительностью 10 дней может быть продлен на срок путешествия по водному пути/морю.] 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии, и в частности Статьей 5(4) 

Протокола об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки 

на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство применительно к 

Северной Ирландии. 

‘Водные животные’ – это животные, как определено в пункте (3) Статьи 4 Регламента (EU) 2016/429 

Европейского парламента и Совета. ‘Аквакультурные животные’ – это водные животные, которые подлежат 

аквакультивированию, как определено в пункте (7) Cтатьи 4 Регламента (EU) 2016/429. 
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L Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года о применении определенных правил 

профилактики и контроля болезней в отношении категорий списочных болезней и устанавливающий перечень видов и групп 

видов, представляющих значительный риск распространения данных списочных болезней (OJ L 308, 4.12.2018, стр. 21). 

Все водные животные и продукты животного происхождения, полученные от водных животных, кроме 

живых водных животных, к которым применяется Часть II.2.4 данного сертификата, должны происходить 

из страны/территории/зоны/компартмента, которые включены в перечень третьих стран и территорий, 

принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

Часть II.2.4. сертификата не применяется в отношении следующих водных животных, и поэтому они могут 

происходить из страны или ее региона, которые включены в перечень Комиссией в соответствии со Статьей 

127(2) Регламента (EU) 2017/625: 

(а) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в соответствии 

с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, и которые уже не в состоянии выжить как живые животные в случае их возвращения в 

водную среду; 

(b) моллюски, которые предназначены для потребления человеком без дальнейшей 

переработки, при условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с 

требованиями к таким упаковкам, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 853/2004; 

(с) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в соответствии 

с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения в месте 

переработки. 

Данный сертификат применяется в отношении продуктов животного происхождения и в отношении живых 

водных животных, которые предназначены для непосредственного потребления человеком, а также в 

отношении живых водных животных, предназначенных для следующих аквакультурных предприятий: (i) 

пищевого предприятия по убою и переработке водных животных в целях контроля болезней, как определено 

в Статье 4(52) Регламента (EU) 2016/429; или (II) центра отправки, как определено в Статье 2(3) 

Делегированного регламента (EU) 2020/691, где их перерабатывают или иным образом подготавливают для 

потребления человеком. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному регламенту 

(EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.8:  Регион происхождения: указать производственную зону и ее классификацию на момент 

сбора. 

Часть II: 

(1) Часть II.1 не применяется к странам с особыми требованиями в отношении санитарно-

гигиенической сертификации, изложенными в Соглашениях об эквивалентности или других 

законодательных актах ЕС. 

(2) Часть II.2 не применяется и должна быть удалена в случае, если груз состоит из: (a) видов, отличных 

от перечисленных в Приложении к Имплементационному регламенту Комиссии (EU) 2018/1882L; или (b) 

диких водных животных и продуктов животного происхождения, полученных от данных диких водных 

животных, которые доставляются на берег с рыболовных судов в целях потребления человеком; или (c) 

продуктов животного происхождения, полученных от водных животных, кроме живых водных животных, 

которых ввозят в ЕС готовыми для непосредственного потребления человеком. 

(3) Виды, перечисленные в столбцах 3 и 4 в таблице Приложения к Имплементационному регламенту 

(EU) 2018/1882. Виды, перечисленные в столбце 4, рассматриваются в качестве переносчиков только при 

условиях, предусмотренных в Статье 171 Делегированного регламента (EU) 2020/692. 

(4) Оставить, если уместно/удалить, если неприменимо. 
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(5) Код третьей страны/ территории/зоны/компартмента, как он указан в перечне третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(6) Части II.2.3.1, 11.2.3.2 и II.2.4 не применяются и должны быть удалены, если груз содержит только 

следующих водных животных: 

(a) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в соответствии 

с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, и которые уже не в состоянии выжить как живые животные в случае их возвращения в 

водную среду, 

(b) моллюски, которые предназначены для употребления без дальнейшей переработки, при 

условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с требованиями для таких 

упаковок, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(c) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в соответствии 

с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения в месте 

переработки. 

(7) Применимо только в том случае, если государство-член/ зона/ компартмент назначения в ЕС либо 

имеет статус свободы от болезни в отношении болезни категории С, как определено в пункте (3) Статьи 1 

Имплементационного регламента (EU) 2018/1882, либо подпадает под действие необязательной программы 

искоренения, установленной в соответствии со Статьей 31(2) Регламента (EU) 2016/429, в противном случае 

удалить. 

(8) Применимо в случае, если государство-член назначения в ЕС утвердило имеющиеся национальные 

меры в отношении конкретной болезни, которые были одобрены Комиссией в соответствии со Статьей 226 

Регламента (EU) 2016/429, в противном случае удалить. 

(9) Виды, перечисленные в столбце 2 в таблице Приложения XXIX к Делегированному Регламенту (EU) 

2020/692 в отношении болезней, в отношении которых государства-члены имеют национальные меры, как 

предусмотрено в Статье 226 Регламента (EU) 2016/429. 

(10). подписывается: 

- государственным ветеринаром в случае, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация не 

удалена 

- сертифицирующим должностным лицом или государсвенным ветеринаром в случае, если часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация удалена. 

 

[Государственный ветеринар](4)(10)/  Сертифицирующее должностное лицо](4)(10) 

 

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                   Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                  Подпись 

 

 



 
ГЛАВА 32 

 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ 

ПЕРЕРАБОТАННЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДУ 

ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ MOL-AT) 
 

Сертифицирующее должностное лицо настоящим удостоверяет, что переработанные 

двустворчатые моллюски вида Acanthocardia tuberculatum, сертифицированные официальным 

сертификатом №:…………………………………………………………………………………………… 

 

(1) были собраны в производственных зонах, четко идентифицированных, классифицированных и 

контролируемых компетентными органами в соответствии со Статьями 52 и 59 

Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) 2019/627(А), и количество паралитического 

токсина моллюсков (PSP) составляет менее 300 мкг на 100 г; 

 

(2) перевозились в опечатанных компетентным органом контейнерах или транспортных средствах, 

непосредственно на предприятие:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(наименование и номер официального разрешения предприятия, специально уполномоченного 

компетентными органами осуществлять их обработку); 

 

(3) при перевозке на это предприятие сопровождались выданным компетентными органами 

документом, разрешающим перевозку, удостоверяющим характер и количество продукта, 

производственную зону происхождения и предприятие назначения; 

 

(4) были подвергнуты термообработке, указанной в Приложении к Решению Комиссии 96/77/ЕС(В); 

и 

 

(5) после термообработки они не содержат PSP-токсина в количестве, превышающем 80 мкг на 100 

г, определенном официальным методом Союза, о чем свидетельствует прилагаемый(ые) 

аналитический(ые) отчет(ы) об исследовании, проведенном(ых) в отношении каждой партии, 

включенной в груз, удостоверяемый настоящим сертификатом. 

 

Сертифицирующее должностное лицо настоящим удостоверяет, что компетентные органы 

удостоверились в том, что "внутренние" проверки, проводимые на предприятии, указанном в пункте 

(2), главным образом применяются к термообработке, указанной в пункте 4. 

 

Нижеподписавшееся сертифицирующее должностное лицо настоящим заявляет, что он/она 

осведомлены о требованиях Решения 96/77/ЕС, и что прилагаемый(ые) аналитический(е) отчет(ы) 

соответствует(ы) исследованиям, проведенным в отношении продуктов после их обработки. 

 

Сертифицирующее должностное лицо  

Имя (заглавными буквами) 

Дата 

Печать 

 

Квалификация и звание 

Подпись 

                                                 
(А) Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы осуществления 

официального контроля за продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 

2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 

131, 17.5.2019, стр. 51) 
(В) Решение Комиссии 96/77/ЕС от 18 января 1996 года, устанавливающее условия для сбора и переработки некоторых двустворчатых моллюсков, 

поступающих из районов, где уровень паралитического яда моллюсков превышает предел, установленный Директивой Совета 91/492/EEC (OJ L 15, 

20.1.1996, стр. 46) 



 
ГЛАВА 33 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ 

ВВОЗА В СОЮЗ СЫРОГО МОЛОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ MILK-RM) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/ Официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный №/ 

№ разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо
рожный 

вагон 

□Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

  



 
 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 
 

 □ Дальнейшая 

переработка 
 

  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

         

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 
продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/

центра 

  



СТРАНА Образец сертификата MILK-RM 

 

Ч
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ь
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и
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а
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения сырого молока] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 

2017/625 Европейского парламента и Совета, Делегированного регламента Комиссии (EU) 

2019/624 и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и настоящим удостоверяю, 

что сырое молоко, описанное в части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, в 

частности, что: 

(а) оно поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 

и проверенных в соответствии с положениями Статей 49 и 50 Имплементационного регламента 

(ЕС) 2019/627; 

(b) оно производилось, собиралось, охлаждалось, хранилось и транспортировалось с соблюдением 

санитарно-гигиенических условий, изложенных в Главе I Раздела IX Приложения Ill к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(c) которое соответствует критериям общей обсемененности и общего количества соматических 

клеток, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) оно получено от животных, принадлежащих к стадам, свободным или официально свободным 

от бруцеллеза и туберкулеза; 

(e) выполнены гарантии в отношении статуса остатков в сыром молоке, предусмотренного 

планами мониторинга для обнаружения остатков или веществ, представленными в соответствии 

со статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, и молоко указано в списке в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(f) в соответствии с исследованием на остатки противомикрообных препаратов, проведенным 

пищевым предприятием в соответствии с требованиями Приложения III, Раздел IX, Глава I, Часть 

III, пункт 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, соответствует максимальным допустимым уровням 

остатков противомикробных ветеринарных лекарственных препаратов, установленным в 

Приложении к Регламенту (ЕU) № 37/2010F 

(g) произведено в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней остаточных 

количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и 

СоветаG, и максимальных уровней для контаминантов, установленных в Регламенте (ЕС) № 

1881/2006H 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если сырое молоко получено от 

непарнокопытных, зайцевых или других диких наземных млекопитающих, кроме парнокопытных] 

Описанное в Части I сырое молоко: 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии 

(ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 
продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJL 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 
статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года о фармакологически активных веществах и их классификации по 

максимально допустимым остаткам в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр.1) 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву Совета 

91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 



СТРАНА Образец сертификата MILK-RM 

 
 

II.2.1. получено в зоне/зонах под кодом/кодами…………..,(2) из которых на дату выдачи 

настоящего сертификата разрешен ввоз в ЕС сырого молока, и которые внесены в список 

третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230(1) 

Регламента (ЕС) 2016/429, и в которых не регистрировался ящур и заражение вирусом чумы 

крупного рогатого скота в течение 12 месяцев до даты дойки, и не проводилась вакцинация 

против этих болезней в течение этого же периода. 

II.2.2. получено от животных вида [Bos Taurus](1), [Ovis aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus 

bubalis](1), [Camelus dromedarius](1), которые оставались в зоне/зонах, указанных в пункте 

II.2.1, с момента рождения или по крайней мере в течение 3 месяцев до даты дойки. 

II.2.3. получено от животных, поступивших с предприятий, которые: 

(а) зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны 

или территории и имеют действующую систему ведения учета в соответствии со статьей 

8 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692I; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о 

наличии признаков, указывающих на проявления болезней, включая релевантные 

болезни, перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту 

Комиссии (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

(с) в отношении которых на момент дойки не действуют национальные ограничительные 

меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая релевантные болезни, 

перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту  (EU) 2020/692, 

и эмерджентные болезни  

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС сырого молока, включая случаи, когда ЕС не 

является конечным пунктом назначения данного сырого молока. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть заполнен 

в соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения I к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.8: Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией 

в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.11: Наименование, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и перевалки 

грузоотправитель обязан информировать ПКП о ввозе в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в следующих 

разделах: 04.01; 04.02 или 04.03 

Графа I.27: Описание груза: 

«Производственное предприятие»: Ввести номер разрешения производственного хозяйства (-в), 

сборного центра или центра стандартизации, с которых разрешен экспорт в Европейский союз. 

 

                                                 
I Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379). 



СТРАНА Образец сертификата MILK-RM 

 
Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(3) должен быть подписан: 

- официальным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

- сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если удалена часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

[Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  

 

 



 
ГЛАВА 34 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ 

ВВОЗА В СОЮЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ СЫРОГО МОЛОКА ИЛИ 

КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА  

(ОБРАЗЕЦ MILK-RMP/NT) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/ Официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
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н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный №/ 

№ разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 
 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

 □ Дальнейшая 

переработка 

 

  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

         

   Склад-
холодильник 

 Идентификационная 
отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/

центра 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения молочных продуктов] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и 

настоящим удостоверяю, что молочный продукт, изготовленный из сырого молока, описанный в 

Части I, был произведен в соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

(a) он произведен из сырого молока: 

(i) которое поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

852/2004 и проверенных в соответствии с положениями Статей 49 и 50 Имплементационного 

регламента (EU) 2019/627; 

(ii) которое производилось, собиралось, охлаждалось, хранилось и транспортировалось с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий, изложенных в Главе I Раздела IX 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iii) которое соответствует критериям общей обсемененности и общего количества 

соматических клеток, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

(iv) которое получено от животных, принадлежащих к стадам, свободным или официально 

свободным от бруцеллеза и туберкулеза; 

(v) которое отвечает гарантиям в отношении статуса остатков в сыром молоке, 

предусмотренного планами мониторинга для обнаружения остатков или веществ, 

представленным в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, и молоко указано 

в списке в Решении Комиссии 2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(vi) которое в соответствии с исследованием на остатки противомикробных препаратов, 

проведенным пищевым предприятием в соответствии с требованиями Приложения III, Раздел 

IX, Глава I, Часть III, пункт 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, соответствует максимальным 

допустимым уровням остатков противомикробных ветеринарных лекарственных препаратов, 

установленным в Приложении к Регламенту (ЕU) № 37/2010F 

(vii) которое произведено в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остаточных количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаG, и максимальных уровней для контаминантов, 

установленных в Регламенте (ЕС) № 1881/2006H 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии 

(ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 
продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJL 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 
статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года о фармакологически активных веществах и их классификации по 

максимально допустимым остаткам в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр.1) 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву 

Совета 91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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(b) он поступает с предприятия (-ий), на котором выполняются общие требования гигиены и 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических контрольных 

точек (ХАССП) в соответствии с положениями Статьи 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, на котором 

компетентными органами регулярно проводится аудит, и оно внесено в список предприятий, 

утвержденных ЕС; 

(с) он получен из сырого молока, которое в ходе производства не подвергалось какой-либо 

термообработке или физико-химической обработке, которая может снизить особые риски, включая 

пастеризацию; 

(d) он был обернут, упакован и маркирован в соответствии с положениями Глав III и IV Раздела IX 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 

(e) он соответствует надлежащим критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

2073/2005Iпо микробиологическим критериям для пищевых продуктов, 

(f) описанный в Части I молочный продукт произведен в условиях, гарантирующих соответствие 

максимальным уровням остатков пестицидов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и 

максимальным уровням контаминантов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если молочные продукты получены от 

непарнокопытных, зайцевых или других диких наземных млекопитающих, кроме парнокопытных] 

Описанные в Части I молочные продукты: 

II.2.1. получены в зоне/зонах под кодом/кодами…………..,(2) из которых на дату выдачи настоящего 

сертификата разрешен ввоз в ЕС сырого молока, и которые внесены в список третьих стран и 

территорий, принятый Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, и в 

которых не регистрировался ящур и заражение вирусом чумы крупного рогатого скота в течение 12 

месяцев до даты дойки, и не проводилась вакцинация против этих болезней в течение этого же периода. 

II.2.2. переработан из сырого молока, полученного: 

(1) либо [в зоне, указанной в пункте II.2.1.] 

(1) либо [в зоне/зонах под кодом/ кодами …………. (2), из которых на дату выдачи настоящего 

сертификата разрешен ввоз в ЕС сырого молока, и которые внесены в список третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429] 

(1) либо [в государстве-члене]  

II.2.2. переработан из сырого молока, полученного от животных вида [Bos Taurus](1), [Ovis 

aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1), [Camelus dromedarius](1), которые оставались в 

зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1, с момента рождения или по крайней мере в течение 3 

месяцев до даты дойки. 

II.2.3. переработано из сырого молока, полученного от животных, содержащихся на 

предприятиях, которые: 

(а) зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны 

или территории и имеют действующую систему ведения учета в соответствии со статьей 

8 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692J; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о 

наличии признаков, указывающих на проявления болезней, включая релевантные 

болезни, перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту 

Комиссии (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни; 

(с) в отношении которых на момент дойки не действуют национальные ограничительные 

меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая релевантные болезни, 

перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту  (EU) 2020/692, 

и эмерджентные болезни  

                                                 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, стр. 1) 

J Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета в 

отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных животных, репродуктивных материалов и продуктов 

животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, со 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС молочных продуктов (согласно определению в 

Приложении I Регламента (ЕС) № 853/2004), предназначенных для потребления человеком, которые 

получены из сырого молока или которые не требуют обязательной обработки для снижения риска 

ящура в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии с 

положениями Статьи 230(1) Регламента (EU) 2016/429, как и пастеризации, включая случаи, когда ЕС 

не является конечным пунктом назначения данного сырого молока. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения 

I к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8:  Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.11: Наименование, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и перевалки 

грузоотправитель обязан сообщить ПКП о ввозе в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в следующих 

разделах: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 или 35.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Производственное предприятие»: Ввести номер разрешения производственного хозяйства(-в), 

сборного центра или центра стандартизации, с которых разрешен экспорт в Европейский союз. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(3) должен быть подписан: 

- официальным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

- сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если удалена часть 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 
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[Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  



 
ГЛАВА 35 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ 

ВВОЗА В СОЮЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДВЕРГАТЬ 

ПАСТЕРИЗАЦИИ  

(ОБРАЗЕЦ DAIRY-PRODUCTS-PT) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
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н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

 □ Дальнейшая 
переработка 

 

  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 
 

Вид       

         

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 
потребитель 

 Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

№ разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/

центра 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный номер 

IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом назначения 

молочных продуктов] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и настоящим 

удостоверяю, что молочный продукт, описанный в части I, был произведен в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что: 

(a) он произведен из сырого молока: 

(i) которое поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

852/2004 и проверенных в соответствии с положениями Статей 49 и 50 Имплементационного 

регламента (EU) 2019/627; 

(ii) которое производилось, собиралось, охлаждалось, хранилось и транспортировалось с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий, изложенных в Главе I Раздела IX Приложения III 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iii) которое соответствует критериям общей обсемененности и общего количества соматических 

клеток, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iv) которое отвечает гарантиям в отношении статуса остатков в сыром молоке, предусмотренного 

планами мониторинга для обнаружения остатков или веществ, представленным в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, и молоко указано в списке в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(v) которое в соответствии с исследованием на остатки противомикробных препаратов, 

проведенным пищевым предприятием в соответствии с требованиями Приложения III, Раздел IX, 

Глава I, Часть III, пункт 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, соответствует максимальным допустимым 

уровням остатков противомикробных ветеринарных лекарственных препаратов, установленным в 

Приложении к Регламенту (ЕU) № 37/2010F 

(vi) которое произведено в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остаточных количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаG, и максимальных уровней для контаминантов, установленных в Регламенте 

(ЕС) № 1881/2006H 

(b) он поступает с предприятия (-ий), на котором выполняются общие требования гигиены и 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических контрольных точек 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии 

(ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJL 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года о фармакологически активных веществах и их классификации по 
максимально допустимым остаткам в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр.1) 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву Совета 
91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

контаминантов пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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(ХАССП) в соответствии с положениями Статьи 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, компетентными 

органами регулярно проводится аудит, и оно внесено в список предприятий, утвержденных ЕС; 

(c) он был переработан, хранился, был обернут, упакован и транспортировался в соответствующих 

гигиенических условиях, описанных в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004 и в Главе II Раздела 

IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) он соответствует надлежащим критериям, изложенным в Главе II Раздела IX Приложения III к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 852/2004 и соответствующим микробиологическим критериям, 

изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005I, 

(е) получен не от животных, продемонстрировавших положительную реакцию в тестах на туберкулез и 

бруцеллез; 

(f) подвергался или произведен из сырого молока, которое подвергалось обработке, включающей 

однократную термообработку с нагреванием, по крайней мере, эквивалентным нагреванию, 

достигаемому в процессе пастеризации при температуре не ниже 72 °С в течение 15 секунд и, если 

целесообразно, достаточным для обеспечения отрицательной реакции в тесте на щелочную фосфатазу 

сразу после термообработки; 

(g) он произведен в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням остатков 

пестицидов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и максимальным уровням контаминантов, 

изложенным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если сырое молоко получено от непарнокопытных, 

зайцевых или других диких наземных млекопитающих, кроме парнокопытных] 

Описанные в Части I молочные продукты: 

II.2.1. получены в зоне/зонах под кодом/кодами…………..,(2) из которых на дату выдачи настоящего 

сертификата разрешен ввоз в ЕС сырого молока, и которые внесены в список третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, и в которых не 

регистрировался ящур и заражение вирусом чумы крупного рогатого скота в течение 12 месяцев до даты 

дойки, и не проводилась вакцинация против этих болезней в течение этого же периода. 

II.2.2. переработан из сырого молока, полученного: 

(1) либо [в зоне, указанной в пункте II.2.1.] 

(1) либо [в зоне/зонах под кодом/ кодами …………. (2), которые на дату выдачи настоящего сертификата 

внесены в список третьих стран и территорий, утвержденный Комиссией в соответствии со статьей 

230(1) Регламента (ЕС) 2016/429 для ввоза в Союз сырого молока.] 

(1) либо [в государстве-члене]  

II.2.3. переработан из сырого молока, полученного от животных вида [Bos Taurus](1), [Ovis aries](1), 

[Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1), [Camelus dromedarius](1), которые оставались в зоне/зонах, указанных 

в пункте II.2.1, с момента рождения или по крайней мере в течение 3 месяцев до даты дойки. 

II.2.4. переработано из сырого молока, полученного от животных, содержащихся на предприятиях, 

которые: 

(а) зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны или 

территории и имеют действующую систему ведения учета в соответствии со Статьей 8 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692J; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о наличии 

признаков, указывающих на проявление болезней, включая релевантные болезни, перечисленные 

в списке в Приложении I к Делегированному регламенту Комиссии (EU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни; 

                                                 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1) 
J Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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(с) в отношении которых на момент дойки не действуют национальные ограничительные меры по 

причинам, связанным со здоровьем животных, включая релевантные болезни, перечисленные в 

списке в Приложении I к Делегированному регламенту  (EU) 2020/692, и эмерджентные болезни  

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, со Статьей 5(4) 

Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому Протоколу ссылки на 

Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное Королевство в части Северной 

Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС молочных продуктов (согласно определению в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004), поступающих из зон, включенных в список третьих стран и территорий, 

утвержденный Комиссией в соответствии с положениями Статьи 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза 

в ЕС сырого молока и, следовательно, не требующих обязательной специальной обработки для снижения 

риска ящура, но которые требуют пастеризации, т.к. они либо произведены из сырого молока , полученного 

на предприятиях, которые не являются официально свободными от туберкулеза или бруцеллеза, либо они 

требуют пастеризации, включая случаи, когда ЕС не является конечным пунктом назначения данных 

молочных продуктов. 

Настоящий сертификат здоровья/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8: Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.11: Наименование, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 

Графа I.15: Следует указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и перевалки 

грузоотправитель обязан информировать ПКП ввоза в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в следующих разделах: 

04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Производственное предприятие»: Ввести номер разрешения предприятия(й) по обработке и/или 

переработке, с которых разрешен экспорт в Европейский союз. 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(3) должен быть подписан: 

- официальным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

- сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если удалена часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

[Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность  
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Печать                                                                                   Подпись  

 



 
ГЛАВА 36 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА НА 

ВВОЗ В ЕС МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ И ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СНИЖЕНИЕ РИСКА, КРОМЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ  

(ОБРАЗЕЦ DAIRY-PRODUCTS-ST) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/ Официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 
 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

         

   Склад-
холодильник 

 Идентификационная 
отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/

центра 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный номер 

IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом назначения 

молочных продуктов] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и настоящим 

удостоверяю, что молочный продукт, изготовленный из сырого молока, описанный в части I, был 

произведен в соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

(a) он произведен из сырого молока: 

(i) которое поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 

и проверенных в соответствии с положениями Статей 49 и 50 Имплементационного регламента (EU) 

2019/627; 

(ii) которое производилось, собиралось, охлаждалось, хранилось и транспортировалось с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий, изложенных в Главе I Раздела IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iii) которое соответствует критериям общей обсемененности и общего количества соматических 

клеток, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iv) которое получено не от животных, демонстрирующих положительную реакцию в тестах на 

туберкулез или бруцеллез; 

(v) которое отвечает гарантиям в отношении статуса остатков в сыром молоке, предусмотренного 

планами мониторинга для обнаружения остатков или веществ, представленным в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, и молоко указано в списке в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(vi) которое в соответствии с исследованием на остатки противомикробных препаратов, проведенным 

пищевым предприятием в соответствии с требованиями Приложения III, Раздел IX, Глава I, Часть III, 

пункт 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, соответствует максимальным допустимым уровням остатков 

противомикробных ветеринарных лекарственных препаратов, установленным в Приложении к 

Регламенту (ЕU) № 37/2010F 

(vii) которое произведено в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остаточных количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаG, и максимальных уровней для контаминантов, установленных в Регламенте 

(ЕС) № 1881/2006H 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 
для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии 

(ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJL 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года о фармакологически активных веществах и их классификации по 
максимально допустимым остаткам в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр.1) 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву Совета 
91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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(b) он поступает с предприятия (-ий), на котором выполняются общие требования гигиены и 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии с положениями Статьи 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, компетентными 

органами регулярно проводится аудит, и оно внесено в список предприятий, утвержденных ЕС; 

(c) он был переработан, хранился, был обернут, упакован и транспортировался в соответствующих 

гигиенических условиях, описанных в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004 и в Главе II Раздела 

IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) он соответствует надлежащим критериям, изложенным в Главе II Раздела IX Приложения III к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 853/2004 и соответствующим микробиологическим критериям, 

изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005I, 

(е) подвергался или произведен из сырого молока, которое подвергалось термообработке, указанной в 

пункте II.2.2, и, если целесообразно, достаточной для обеспечения отрицательной реакции в тесте на 

щелочную фосфатазу сразу после термообработки; 

(f) описанный в Части I молочный продукт произведен в условиях, гарантирующих соответствие 

максимальным уровням остатков пестицидов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и 

максимальным уровням контаминантов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если сырое молоко получено от непарнокопытных, 

зайцевых или других диких наземных млекопитающих, кроме парнокопытных] 

Описанные в Части I молочные продукты: 

II.2.1. происходят из зоны/зон с кодом/кодами: ……. (2), которые на дату выдачи настоящего сертификата 

имеют разрешение на ввоз в ЕС молочных продуктов, требующих специальной обработки с целью 

снижения риска, и которые включены в перечень третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429; и. 

либо II.2.2. переработаны посредством смешивания сырого молока, полученного только от одного вида 

животных, в частности от животных вида [Bos Taurus](1), [Ovis aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus 

bubalis](1), [Camelus dromedarius](1), и сырое молоко, используемое для получения молочного продукта, 

подверглось: 

(1) либо [процессу стерилизации, чтобы достичь значения Fo, равного или превышающего 3.] (1) 

(1) или [ультравысокотемпературной обработке (UHT) при температуре не менее 135 °C в сочетании 

с подходящим временем выдержки.](1) 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризационной обработке (HTST) при 

температуре 72 °C в течение 15 секунд, применяемой дважды для молока с уровнем рН, равным или 

превышающим 7,0, достигая, где это применимо, отрицательной реакции на тест на щелочную 

фосфатазу, проведенный сразу после термической обработки.](1) 

(1) или [HTST-обработке молока при уровне рН ниже 7,0.] (1) 

(1) или [HTST-обработке в сочетании с другой физической обработкой посредством: 

либо 
[(i) понижения рН ниже 6 в течение одного часа.](1) 

или [(ii) дополнительного нагрева при температуре 72 °C или выше в сочетании с 

высушиванием.](1)](1) 

илиII.2.2. переработаны посредством смешивания сырого молока, полученного от животных следующих 

видов [Bos Taurus](1), [Ovis aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1), [Camelus dromedarius](1), и 

[перед](1) [после](1) смешивания всего сырого молока, используемого для переработки молочного 

продукта, подвергалось: 

(1) либо [процессу стерилизации, чтобы достичь значения Fo, равного или превышающего 3.] (1) 

(1) или [ультравысокотемпературной обработке (UHT) при температуре не менее 135 °C в сочетании 

с подходящим временем выдержки.](1) 

                                                 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1) 
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(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризационной обработке (HTST) при 

температуре 72 °C в течение 15 секунд, применяемой дважды для молока с уровнем рН, равным или 

превышающим 7,0, достигая, где это применимо, отрицательной реакции на тест на щелочную 

фосфатазу, проведенный сразу после термической обработки.](1) 

(1) или [HTST-обработке молока при уровне рН ниже 7,0.] (1) 

(1) или [HTST-обработке в сочетании с другой физической обработкой посредством: 

либо 
[(i) понижения рН ниже 6 в течение одного часа.](1) 

или [(ii) дополнительного нагрева при температуре 72 °C или выше в сочетании с 

высушиванием.](1)](1) 

или II.2.2. получены посредством обработки сырого молока, полученного только от одного вида 

животных видов, отличных от Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis или Camelus 

dromedarius, и сырое молоко, используемое для переработки молочного продукта, подверглось: 

(1) либо [процессу стерилизации, чтобы достичь значения Fo, равного или превышающего 3.] (1) 

(1) или [ультравысокотемпературной обработке (UHT) при температуре не менее 135 °C в сочетании 

с подходящим временем выдержки.](1) 

или II.2.2. произведены путем смешивания сырого молока, полученного от животных различных 

видов, и, по крайней мере, один из видов происхождения отличается от Bos Taurus, Ovis aries, Capra 

hircus, Bubalus bubalis или Camelus dromedarius, и все сырое молоко, используемое для переработки 

молочного продукта, подверглось: 

(1) либо [процессу стерилизации, чтобы достичь значения Fo, равного или превышающего 3.] (1) 

(1) или [ультравысокотемпературной обработке (UHT) при температуре не менее 135 °C в сочетании 

с подходящим временем выдержки.](1) 

II.2.3. после завершения обработки, упомянутой в пункте II.2.2, манипуляции с ними до момента 

упаковки осуществлялись таким образом, чтобы предотвратить любую перекрестную контаминацию, 

которая может представлять опасность для здоровья животных. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, со Статьей 5(4) 

Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому Протоколу ссылки на 

Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное Королевство в части Северной 

Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС молочных продуктов (согласно определению в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004), поступающих из зон, включенных в список третьих стран и территорий, 

утвержденный Комиссией в соответствии с положениями Статьи 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для ввоза 

в Союз сырого молока и, следовательно, из них разрешен к ввоз в ЕС молочных продуктов, только если 

последние прошли специальную обработку для снижения риска ящура, включая случаи, когда ЕС не 

является конечным пунктом назначения данных молочных продуктов. 

Настоящий сертификат здоровья/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8:  Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.11: Наименование, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 
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Графа I.15: Следует указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и перевалки 

грузоотправитель обязан информировать ПКП ввоза в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в следующих разделах: 

04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Производственное предприятие»: Ввести номер разрешения предприятия(й) по обработке и/или 

переработке, с которых разрешен экспорт в Европейский союз. 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(3) должен быть подписан: 

- официальным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

- сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если удалена часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

[Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность  

 

Печать                                                                                   Подпись  

 



 
ГЛАВА 37 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ 

ВВОЗА В СОЮЗ МОЛОЗИВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ  

(ОБРАЗЕЦ COLOSTRUM) 

 СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/ Официальный сертификат 

на ввоз в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 



 
 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 
 

    

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □  

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

         

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 
продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/

центра 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный номер 

IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом назначения 

молозива] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и настоящим 

удостоверяю, что молозиво(2), описанное в части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, 

в частности, что: 

(a) молозиво: 

(i) поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 и 

проверенных в соответствии с положениями Статей 49 и 50 Имплементационного регламента (EU) 

2019/627; 

(ii) производилось, собиралось, охлаждалось, хранилось и транспортировалось с соблюдением 

санитарно-гигиенических условий, изложенных в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(iii) получено от животных, принадлежащих к стадам, свободным или официально свободным от 

бруцеллеза и туберкулеза; 

(iv) отвечает гарантиям в отношении статуса остатков в молозиве, предусмотренного планами 

мониторинга для обнаружения остатков или веществ, представленным в соответствии со статьей 29 

Директивы Совета 96/23/ECD, и молоко указано в списке в Решении Комиссии 2011/163/EUE для 

соответствующей страны происхождения; 

(v) в соответствии с исследованием на остатки противомикробных препаратов, проведенным 

пищевым предприятием в соответствии с требованиями пункта 4 Части III Главы I Раздела IX 

Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004, соответствует максимальным допустимым уровням 

остатков противомикробных ветеринарных лекарственных препаратов, установленным в 

Приложении к Регламенту (ЕU) № 37/2010F 

(vi) произведено в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней остаточных 

количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и 

СоветаG, и максимальных уровней для контаминантов, установленных в Регламенте (ЕС) № 

1881/2006H 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 
для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии 

(ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJL 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года о фармакологически активных веществах и их классификации по 
максимально допустимым остаткам в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр.1) 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву Совета 
91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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(b) оно поступает с предприятия (-ий), на котором выполняются общие требования гигиены и 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии с положениями Статьи 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, на котором 

компетентный орган регулярно проводит аудиты, и оно внесено в список предприятий, утвержденных 

ЕС; 

(c) оно было переработано, хранилось, расфасовано, упаковано и транспортировалось в соответствии с 

положениями Глав III и IV Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) он соответствует надлежащим критериям, изложенным в Главе II Раздела IX Приложения III к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 853/2004 и соответствующим микробиологическим критериям, 

изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005I, 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если молозиво получено от непарнокопытных, 

зайцевых или других диких наземных млекопитающих, кроме парнокопытных] 

Описанное в Части I молозиво(2): 

II.2.1. получено в зоне/зонах под кодом/кодами…………..,(2) из которых на дату выдачи настоящего 

сертификата разрешен ввоз в Союз молозива, и которые внесены в список третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, и в которых не 

регистрировался ящур и заражение вирусом чумы крупного рогатого скота в течение 12 месяцев до 

даты получения молозива, и не проводилась вакцинация против этих болезней в течение этого же 

периода. 

II.2.2. получено от животных вида [Bos Taurus](1), [Ovis aries](1), [Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1), 

[Camelus dromedarius](1), которые оставались в зоне/зонах, указанных в пункте II.2.1, с момента 

рождения или по крайней мере в течение 3 месяцев до получения молозива. 

II.2.3. получено от животных, содержащихся на предприятиях, которые: 

(а) зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны или 

территории и имеют действующую систему ведения учета в соответствии со Статьей 8 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692J; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о наличии 

признаков, указывающих на проявления болезней, включая релевантные болезни, перечисленные в 

списке в Приложении I к Делегированному регламенту Комиссии (EU) 2020/692K, и эмерджентные 

болезни; 

(с) в отношении которых на момент получения молозива не действуют национальные 

ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая релевантные 

болезни, перечисленные в списке в Приложении I к Делегированному регламенту (EU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни  

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, Статьей 5(4) 

Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому Протоколу ссылки на 

Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное Королевство в части Северной 

Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС молозива, включая случаи, когда ЕС не является 

конечным пунктом назначения данных молочных продуктов. 

                                                 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1) 
J Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
K Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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Настоящий сертификат здоровья/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8:  Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (EU) 2016/429. 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Молозиво в соответствии с определением в Части I Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 

853/2004. 

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(4) должен быть подписан: 

- официальным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

- сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если удалена часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

[Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность  

 

Печать                                                                                   Подпись 

 



 

ГЛАВА 38 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МОЛОЗИВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ COLOSTRUM-BP) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат 

для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 

 

 



  

 
 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21 □ Для транзита 

 

Третья страна 

 

Код ИСО страны 

 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

  I.23 □ Для повторного ввоза 

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

изготовитель 

Номер разрешения 

или регистрации 

завода/ 

предприятия/центра 

 Тест 
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Имплементационный регламент (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые организационные меры по осуществлению 

официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком, в соответствии с 
Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 

относительно официального контроля (OJ I. 131, 17.5.2019, стр. 51). 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 

125, 23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
F Регламент Комиссии (ЕC) № 37/2010 от 22 декабря 2009 г. по фармакологически активным веществам и их классификации в отношении 

максимально допустимого уровня их остатков в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр. 1). 

  

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является  местом конечного 

назначения продуктов на основе молозива] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета и Имплементационного регламента Комиссии (EU)2019/627С, и 

настоящим удостоверяю, что продукты на основе молозива(2), описанные , описанные в Части I, были 

произведены в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

(а) они произведены из молозива: 

(i)  которое поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

852/2004 и проверенных в соответствии со Статьями 49 и 50 Имплементационного регламента 

(ЕС) 2019/627; 

(ii)  которое был произведено, собрано, охлаждено, хранилось и транспортировалось в 

соответствии с гигиеническими условиями, изложенными в Главе I Раздела IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iii)  которое поступает от животных из стад, свободных или официально свободных 

бруцеллеза или туберкулеза; 

(iv)  которое соответствует гарантиям статуса молозива по остаткам веществ, 

предусмотренным планами мониторинга в целях обнаружения остатков веществ или веществ, 

представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСD, и статуса молока 

по остаткам веществ, указанного в Решении Комиссии 2011/163/ЕUE в отношении указанной 

страны происхождения; 

(v)  которое, в соответствии с результатами тестирования на остатки антибактериальных 

лекарственных средств, проведенного пищевым предприятием в соответствии с требованиями 

пункта 4 Части III Главы I Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 

соответствует максимальным допустимым уровням остатков антибактериальных ветеринарных 

лекарственных средств, указанным в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕC) № 37/2010F; 

(vi)  которое произведено в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням 

остатков пестицидов, указанным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и 



СТРАНА  Образец сертификата COLOSTRUM-BP 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов 

в или на пищевых продуктах или кормах растительного и животного происхождения и вносящий поправки в Директиву Совета 

91/414/ЕЕС (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
Н Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания определенных 

контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 

СоветаG и максимальным уровням для контаминантов, указанным в Регламенте Комиссии (ЕС) 

№ 1881/2006Н; 

(b) они поступают с предприятия(-ий), на котором соблюдаются общие гигиенические требования и 

внедрена и применяется программа на основе анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, подвергаемого регулярному аудиту 

со стороны компетентных органов и внесенного в список, как имеющее разрешение ЕС предприятие; 

(c) их обработка, хранение, первичная упаковка, упаковка и этикетирование производились в 

соответствии с Главами III и IV Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) они удовлетворяют релевантным критериям, указанным в Главе II Раздела IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004 и релевантным микробиологическим критериям, указанным в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 2073/2005I; 

(е) продукты, описанные в части I, произведены в условиях, гарантирующих соответствие 

максимальным уровням остатков пестицидов, указанным в Регламенте (ЕС) N0 396/2005, и 

максимальным уровням контаминантов, указанным в Регламенте (ЕС) N0 1881/2006. 

 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если продукты на основе молозива, получены от 

непарнокопытных, зайцевых и прочих диких наземных млекопитающих, кроме копытных] 

Продукты на основе молозива(2), описанные в Части I: 

II.2.1. происходят из зоны(зон) с кодом(-ами): …………….(3) , из которой на момент выдачи 

данного сертификата разрешен ввоз в ЕС продуктов на основе молозива и которая указана в списке 

третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией согласно Статьи 230(1) Регламента (ЕС) 

2016/429, и в которой в течение 12 месяцев до даты получения молозива не был зарегистрирован ящур 

и инфекция вирусом чумы КРС и в течение указанного периода не проводилась вакцинация против 

данных болезней. 

II.2.2.  либо были произведены из молозива, полученного:  

(1) либо [в зоне, указанной в пункте 11.2.1.] 

(1) либо [в зоне(-ах) с кодом(ами) …………..(3) , которые на момент выдачи сертификата были 

указаны в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в соответствии со Статьей 

230(1) Регламента (ЕС) 2016/429 для ввоза в ЕС сырого молока, молозива и продуктов на основе 

молозива] 

(1) либо [в государстве-члене Европейского союза]. 

II.2.2  были произведены из молозива, собранного от животных видов [Bos Taurus](1), [Ovis 

aries](1), [Capra hircus] (1), [Bubalus bubalus] (1), [Camelus dromedaries] (1), содержавшихся в зоне(-ах), 

упомянутых в пункте II.2.1, с рождения или как минимум в течение 3 месяцев до даты получения 

молозива. 

II.2.3. были произведены из молозива, полученного от животных, содержавшихся на предприятиях: 



СТРАНА  Образец сертификата COLOSTRUM-BP 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
J Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета касательно правил ввоза в ЕС, и перемещения и манипуляций после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивного материала и продукции животного происхождения (OJ L 174. 3.6.2020. стр. 379). 
К Регламент Комиссии (ЕU) 2020/692 от 30 января 2020 г., заменяющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета 

касательно правил входа в Союз, а также транспортировку после приемки партий определенных животных, зародышевой продукции и 

продукции животного происхождения (OJ L 174. 3.6.2020, стр. 379). 

(a) зарегистрированных и находящихся под контролем компетентных органов третьих стран или 

территорий и на которых имеется и применяется система ведения учета в соответствии со Статьей 8 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕU) 2020/692J; 

(b) проходящих регулярные ветеринарные осмотры с целью обнаружения и получения информации о 

признаках, указывающих на наличие болезней, включая болезни, включенные в релевантные списки, 

упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕU) 2020/692К и 

эмерджентные болезни; 

(c) которые на момент получения молозива не подпадают под действие национальных 

ограничительных мер по основаниям ветеринарно-санитарного характера, включая болезни, 

указанные в релевантных списках, упомянутых в Приложении I к Делегированному Регламенту 

Комиссии (ЕU) 2020/692 и эмерджентные болезни. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС продуктов на основе молозива, включая случаи, когда 

ЕС не является конечным пунктом назначения для таких продуктов. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

правилами заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

Регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8: Указать код зоны, как представлено в списке третьих стран и территорий, утвержденном 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Продукты на основе молозива, как указано согласно пункту 1 раздела IX Приложения III Регламента 

(ЕС) № 853/2004. 

(3) Код зоны, в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(4) должен быть подписан: 



СТРАНА  Образец сертификата COLOSTRUM-BP 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

— государственным ветеринаром, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация не удалена 

— сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация удалена. 

 

 [Государственный ветеринар](1)(4) [Сертифицирующее должностное лицо](1)(4) 

ФИО (заглавными буквами)  

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

Печать                                                                                      Подпись 



 

ГЛАВА 39 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

ОХЛАЖДЕННЫХ, ЗАМОРОЖЕННЫХ ИЛИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЛЯГУШАЧЬИХ ЛАПОК, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ FRG) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21 

  

 

 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23 

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки   Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



СТРАНА  Образец сертификата FRG 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 

В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов 

в или на пищевых продуктах и кормах растительного или животного происхождения, дополняющий Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ 

L 70. 16.3.2005, стр. 1). 

Ч
а

ст
ь

 I
I.

С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что лягушачьи лапки, описанные в Части 

I, были произведены в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

(а) они поступают с предприятия(-ий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования, и внедрена и применяется программа на основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004, и внесенного в список, 

как имеющее разрешение ЕС предприятие: 

(b)  получены от лягушек, обескровливание и подготовка которых производились в соответствии 

с требованиями Раздела XI Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004 и, если применимо, 

охлаждены, заморожены или переработаны, упакованы и хранились с соблюдением правил гигиены; 

и 

(c) произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням остатков 

пестицидов, указанным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского союза и СоветаС. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 

2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.27: Указать соответствующий CN код(коды): 0208 90 70, 0210 99 39 или 1602 90 99. 

Графа  I.27: Описание партии товара: “Тип обработки”: свежие, обработанные. 

 



СТРАНА  Образец сертификата FRG 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 
 [Сертифицирующее должностное лицо](1)(4) 

ФИО (заглавными буквами)  

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

Печать                                                                                      Подпись 



 

ГЛАВА 40 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ В ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ УЛИТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ SNS) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21 

  

 

 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23 

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки   Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



СТРАНА  Образец сертификата SNS 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 

В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов 

в или на пищевых продуктах и кормах растительного или животного происхождения, дополняющий Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ 

L 70. 16.3.2005, стр. 1). 
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II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что улитки, описанные в Части I, были 

произведены в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

II.1.1(1)[в случае ввоза в Европейский Союз, непосредственно от первичных производителей живых 

улиток: 

(а) они поступают с предприятия(-ий), которое зарегистрировано и на котором соблюдаются 

общие гигиенические требования в соответствии с Приложением I к Регламенту (ЕС) № 852/2004, 

подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных органов власти; 

(b)  были упакованы и хранились с соблюдением правил гигиены.] 

(1)[В других случаях: 

(а) они поступают с предприятия(-ий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования, и внедрена и применяется программа на основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламентом (ЕС) № 852/2004, 

подвергаемого регулярному аудиту со стороны компетентных органов и внесенного в список, как 

имеющее разрешение ЕС предприятие; и 

(b) они были приготовлены в соответствии с требованиями Раздела XI Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004 и, если применимо, очищены от раковины, подвергнуты кулинарной 

обработке, подготовлены, консервированы, заморожены, упакованы хранились с соблюдением 

правил гигиены]; и 

II.1.2 они были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням 

остатков пестицидов, указанным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского союза и СоветаС. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 

2020/2235. 

 



СТРАНА  Образец сертификата SNS 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

 

Часть I: 

Графа I.11: регистрационный номер, когда живые улитки поступают непосредственно из хозяйства в 

третьей стране, и номер разрешения, если живые улитки отправляются из склада-холодильника. 

Графа I.27: Указать соответствующий CN / HS код(коды): 0307 60 00 или 1605. 

Графа I.27: Описание груза: “Тип обработки”: нет (живые), свежие, обработанные. 

 

Часть II: 

(1)  Удалить ненужное. 

 

 [Сертифицирующее должностное лицо](1)(4) 

ФИО (заглавными буквами)  

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

Печать                                                                                      Подпись 



 

ГЛАВА 41 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ В ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ ЖЕЛАТИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ GEL) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21 

 

 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23 

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

      Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



СТРАНА  Образец GEL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 

В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005. стр. 1). 
D Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 г., устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или 

регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007. стр. 84). 
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II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что желатин, описанный в Части I, был 

произведен в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

II.1.1 он поступает с предприятия(-ий), на котором соблюдаются общие гигиенические требования, и 

внедрена и применяется программа на основе анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, подвергаемого регулярному 

аудиту со стороны компетентных органов, и внесенного в список, как имеющее разрешение ЕС 

предприятие  

II.1.2. он был произведен из сырья, которое соответствовало требованиям Глав I и II Раздела XIV 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.3. он был произведен в соответствии с условиями, изложенными в Главе III Раздела XIV 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.4. он удовлетворяет критериям Главы V Раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 и Регламента Комиссии (ЕC) № 2073/2005С; 

II.1.5. он получен 

(1) либо [из животных, которые были признаны пригодными для потребления человеком после 

прохождения предубойной и послеубойной инспекций;] 

(1) либо [из продуктов рыболовства, соответствующих положениям Раздела VIII Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

(1) [II.1.6. в отношении желатина, полученного от бычьих, овец и коз и кроме желатина, полученного 

из шкур и кож, 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСD как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, и 
(2) 

(1) [животные, из которых получен желатин, были рождены, непрерывно выращивались и были 

подвергнуты убою на бойне в стране или регионе, классифицированных в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие незначительный риск 

ГЭ КРС, в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был как минимум один местный случай 

 
 



СТРАНА  Образец GEL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
Е Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающий правила по профилактике, контролю 

и искоренению определенных трансмиссивных губкообразный энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
F https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/  

ГЭ КРС, и желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз;] 

(1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(i) данный желатин не содержит и не получен из материла особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и СоветаЕ; 

(ii) данный желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен желатин, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвленных таким же 

методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей 

центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость;] 

(1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, с 

неопределенным риском ГЭ КРС; и 

(i) данный желатин не содержит и не получен из материла особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) данный желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен желатин, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей 

центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость;] 

(iv) животным, из которых получен желатин, не скармливали мясокостную муку или шквару, 

как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны 

здоровьяF; 

(v) желатин был произведен и манипуляции с ним производились таким образом, который 

гарантирует, что он не содержит и не был контаминирован нервной и лимфатической тканью, 

оголенной во время процесса обвалки;]] 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получен желатин, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей 

центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость; 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


СТРАНА  Образец GEL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

(b) данный желатин не содержит и не получен: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз.] 

(1) либо [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС или были классифицированы как страна или регион скак страна или регион 

с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получен желатин: 

(i) не были подвергнуты убою на бойне после оглушения с помощью газа, введенного в 

черепную полость, или умерщвленных таким же методом или подвергнуты убою на 

бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной системы с 

помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную 

полость; 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или шквару, полученную из 

жвачных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации охраны здоровья; 

(b) данный желатин не содержит и не получен: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервной и лимфатической тканью, оголенной во время процесса обвалки.]] 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 

2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.27: Указать соответствующий код(коды) Гармонизированной системы(HS), используя такие 

рубрики, как: 3503. 

 

Часть II: 

(1)  Удалить ненужное. 



СТРАНА  Образец GEL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

(2) Оставить как минимум один из предложенных вариантов. 

 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  



 

ГЛАВА 42 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ В ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ СОL) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21 

  

 

 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23 

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

     Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



СТРАНА  Образец сертификата COL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005. стр. 1). 
D Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 г., устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или 

Ч
а

ст
ь

 I
I.

С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что коллаген, описанный в Части I, был 

произведен в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

II.1.1 он поступает с предприятия(-ий), на котором соблюдаются общие гигиенические требования, и 

внедрена и применяется программа на основе анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламентом (ЕС) № 852/2004, подвергаемого регулярному аудиту 

со стороны компетентных органов, и внесенного в список, как имеющее разрешение ЕС предприятие  

II.1.2. он был произведен из сырья, которое соответствовало требованиям Глав I и II Раздела XV 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.3. он был произведен в соответствии с условиями, изложенными в Главе III Раздела XV Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.4. он удовлетворяет критериям Главы IV Раздела XV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 

и Регламента Комиссии (ЕC) № 2073/2005С; 

II.1.5. он получен 

(1) либо [из животных, которые были признаны пригодными для потребления человеком после 

прохождения предубойной и послеубойной инспекций;] 

(1) либо [из продуктов рыболовства, соответствующих положениям Раздела VIII Приложения III 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

(1) [II.1.6. в отношении коллагена, полученного от бычьих, овец и коз, и кроме коллагена, полученного из 

шкур и кож, 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕСD как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, и (2) 

(1) [животные, из которых получен коллаген, были рождены, непрерывно выращивались и были 

подвергнуты убою на бойне в стране или регионе, классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых 

не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) [животные, из которых получен коллаген, происходят из страны или региона, классифицированных в 

соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС, в которых был как минимум один местный случай ГЭ КРС, и данный 

коллаген не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих , овец 

и коз;] 



СТРАНА  Образец сертификата COL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

                                                 
регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007. стр. 84). 

Е Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающий правила по профилактике, контролю 

и искоренению определенных трансмиссивных губкообразный энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
F https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/  

 

(1) [животные, из которых получен коллаген, происходят из страны или региона, классифицированных в 

соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие 

контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(i) данный коллаген не содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в пункте 

1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и СоветаЕ; 

(ii) данный коллаген не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен коллаген, не были подвергнуты убою на бойне после оглушения 

с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же методом или 

подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную 

полость;] 

(1) [животные, из которых получен коллаген, происходят из страны или региона, классифицированных в 

соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие 

неопределенный риск ГЭ КРС; и 

(i) данный коллаген не содержит и не получен из материла особого риска, как определено в пункте 

1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) данный коллаген не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен коллаген, не были подвергнуты убою на бойне после оглушения 

с помощью газа, введенного в черепную полость или умерщвлены таким же методом или 

подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную 

полость;] 

(iv) животным, из которых получен коллаген, не скармливали мясокостную муку или шквару, как 

определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны здоровьяF; 

(v) коллаген был произведен и манипуляции с ним производились таким образом, который 

гарантирует, что он не содержит и не был контаминирован нервной и лимфатической тканью, 

оголенной во время процесса обвалки;]] 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, 

и 

(a) животные, из которых получен коллаген, не были подвергнуты убою на бойне после оглушения с 

помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвленных таким же методом или подвергнуты 

убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной системы с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную полость; 

(b) данный коллаген не содержит и не получен: 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


СТРАНА  Образец сертификата COL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

(i) из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз.] 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕС как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получен коллаген: 

(i) не были подвергнуты убою на бойне после оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, 

или умерщвлены таким же методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость; 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или шквару, полученные из жвачных, как определено 

в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны здоровья; 

(b) данный коллаген не содержит и не получен: 

(i) из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервной и лимфатической тканью, оголенной во время процесса обвалки.]] 

 

Примечания 

 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 

2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.27: Данный сертификат может быть также использован для импорта коллагеновых оболочек. 

Графа I.27: Указать соответствующий код(коды) Гармонизированной системы (HS), используя следующие 

рубрики: 3504 или 3917. 

Часть II: 

(1)  Удалить ненужное. 

(2) Оставить как минимум один из предложенных вариантов. 



СТРАНА  Образец сертификата COL 

 

 

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b Регистрационный 

№ IMSOC 

 

 [Сертифицирующее должностное лицо](1)(4) 

ФИО (заглавными буквами)  

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

Печать                                                                                      Подпись 



 

ГЛАВА 43 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТРАНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

ДЛЯ В ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ RCG) 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 

 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 

  



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 

 

    

 I.21□ Для транзита 

 

Третья страна 

 

Код ИСО страны 

I.22 □ Для внутреннего рынка  

 I.23  

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

     Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 
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А Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, контроля 

и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
В Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1) 

С Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1) 
D Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 г., устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или 

регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007. стр. 84). 

 

Ч
а

ст
ь

 I
I.

С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если Европейский союз не является конечным 

пунктом назначения указанного сырья] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

999/2001 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 178/2002 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаС,  Регламента (EC) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что сырье, 

описанное в Части I, было произведено в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

(1)[II.1.1 шкуры и кожи домашних жвачных животных, свиней и домашней птицы, а также кости, 

сухожилия и жилы домашних животных, включая домашних непарнокопытных и кроликов, 

описанные в Части I, получены от животных, подвергнутых убою на бойне и, если применимо, далее 

прошли первичную обработку на предприятиях по разделке, включенных в списки предприятий, 

составляемые и актуализируемые в соответствии со Статьей 127(3)(е)(ii) Регламента (ЕU) 2017/625, а 

туши были признаны пригодными для потребления человеком после предубойной и послеубойной 

инспекций;] 

и/или 

(1)[II.1.2. шкуры, кожи и кости диких животных, описанные в части I, получены от умерщвленных 

животных, туши которых были признаны пригодными для потребления человеком после 

послеубойной инспекции на предприятии по первичной обработке дичи, которое включено в списки 

предприятий, составляемые и актуализируемые в соответствии со Статьей 127(3)(е)(ii) Регламента 

(ЕC) 2017/625;] 

и/или 

(1)[II.1.3. рыбья кожа и кости, описанные в Части I, получены с предприятий, производящих 

продукты рыболовства для потребления человеком, включенных в списки предприятий, 

составляемые и актуализируемые в соответствии со Статьей 127(3)(е)(ii) Регламента (ЕC) 2017/625;] 

и 

(1)[II.1.4 в случае использования сырья, полученного от бычьих, овец и коз, и кроме шкур и кож, 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕСD как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, и (7) 
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(1) [животные, от которых получено сырье, были рождены, непрерывно выращивались и были 

подвергнуты убою на бойне в стране или регионе, классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в 

которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) [животные, от которых получено сырье, происходят из страны или региона, классифицированных 

в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС, в которых был как минимум один местный случай ГЭ КРС, и данное 

сырье не содержит и не получено из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец 

и коз;] 

(1) [животные, от которых получено сырье, происходят из страны или региона, классифицированных 

в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие 

контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(i) данное сырье не содержит и не получено из материалов особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) данное сырье не содержит и не получено из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено сырье, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же методом 

или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной 

нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость;] 

(1) [животные, из которых получено сырье, происходят из страны или региона, классифицированных 

в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион, представляющие 

неопределенный риск ГЭ КРС; и 

(i) данное сырье не содержит и не получено из материла особого риска, как определено в пункте 

1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) данное сырье не содержит и не получено из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено сырье, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же методом 

или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной 
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Е https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

 

нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость;] 

(iv) животным, от которых получено сырье, не скармливали мясокостную муку или шквару, как 

определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны здоровьяЕ; 

(v) сырье было произведено и манипуляции с ним осуществлялись таким образом, который 

гарантирует, что оно не содержит и не было контаминировано нервной и лимфатической тканью, 

оголенными во время процесса обвалки;]] 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕС как страна или регион представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(a) животные, от которых получено сырье, не были подвергнуты убою на бойне после оглушения 

с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же методом или 

подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную 

полость; 

(b) данное сырье не содержит и не получено: 

(i) из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз.] 

(1) либо [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕС, как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, от которых получено сырье: 

(i) не были подвергнуты убою на бойне после оглушения с помощью газа, введенного в 

черепную полость, или умерщвлены таким же методом или подвергнуты убою на бойне 

посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной системы с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную полость; 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или шквару, полученные из жвачных, 

как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны 

здоровья; 

(b) данное сырье не содержит и не получено: 

(i) из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервной и лимфатической тканью, оголенных во время процесса обвалки.]] 

 

II.2 Санитарно-гигиеническая аттестация(1) [удалить, если сырье получено исключительно от 

непарнокопытных или зайцевых или диких наземных млекопитающих, кроме копытных] 

Сырье, описанное в Части I: 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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II.2.1. получено из и содержит исключительно свежее мясо(2), полученное в зоне(-ах) с кодом(-

ами):………..(3), из которых на момент выдачи данного сертификата был разрешен ввоз в ЕС 

свежего мяса видов, указанных в пункте II.2.2, от которых получено данное свежее мясо, и 

указанных в списках третьих стран и территорий, утвержденных Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

II.2.2. содержит свежее мясо, соответствующее всем ветеринарно-санитарным требованиям для 

ввоза в ЕС свежего мяса, указанным в соответствующем образце сертификата(4), и, поэтому, 

допущенное к ввозу в ЕС, как таковое, следующих видов животных: [бычьи](1)(5), [овцы  и/или 

козы] (1)(5), [домашние свиньи] (1), [верблюдовые и/или оленевые и/или представители семейства 

Bovidae, кроме бычьих, овец и коз] (1)(5), [дикие свиньи] (1), [домашняя птица, кроме бескилевых] (1), 

[бескилевые] (1), [пернатая дичь](1). 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС сырья для производства желатина и коллагена, 

предназначенного для потребления человеком, включая случаи, когда ЕС не является конечным пунктом 

назначения такого сырья. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

примечаниями по заполнению сертификатов, указанными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

Регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

Графа I.27: Указать соответствующий код(коды) Гармонизированной системы (HS): 0206, 0207, 0208, 0302, 

0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 или 4103. 

Графа I.27: Описание груза: 

Характер товара: шкуры, кожи, сухожилия и жилы. 

Предприятие-производитель: включает бойню, плавзавод, предприятие по разделке, предприятие по 

первичной обработке дичи и перерабатывающее предприятие. 

 

Часть II: 

(1)  Оставить нужное. Если указанные продукты получены из продуктов рыболовства, следует удалить всю 

часть II.2. 

(2) Свежее мясо, как указано в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 
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(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(4) Образцы сертификатов, указанные в Приложениях к данному Регламенту: BOV для свежего мяса 

бычьих; сертификат OVI для свежего мяса овец и/или коз; сертификат POR для свежего мяса свиней; 

сертификат RUF для свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, домашних овец 

и коз), диких верблюдовых и диких оленьих, содержащихся в качестве разводимой на ферме дичи; 

сертификат RUW для свежего мяса диких животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, 

домашних овец и коз), диких верблюдовых и диких оленьих; сертификат SUF для свежего мяса диких 

свиней, содержащихся в качестве разводимой на ферме дичи; сертификат SUW для свежего мяса диких 

свиней; сертификат POU для свежего мяса домашней птицы, кроме бескилевых; сертификат RAT для 

свежего мяса бескилевых; сертификат GBM для свежего мяса пернатой дичи. 

(5) Только зоны, которые указаны без особых условий относительно созревания, уровня рН, и обвалки в 

списке третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (EU) 2016/429. 

(6) должен быть подписан: 

- государственным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация. 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром, если удалена часть 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация. 

(7) Оставить как минимум один из предложенных вариантов. 

 [Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность  

 

Печать                                                                                   Подпись 



 

ГЛАВА 44 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА 

В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И 

КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ TCG) 

СТРАНА Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 
l.2a Регистрационный 

номер IMSOC 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR-КОД 

Адрес  

 Страна Код ИСО страны I.4 Местный компетентный орган 

I.5 Грузополучатель/Импортер I.6 Оператор, ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

      
 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 Страна назначения Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки I.12 Место назначения 

 Наименование Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 Наименование Регистрационный №/ 

№ разрешения     

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

   Самолет  Судно I.17 Сопроводительные документы 

   Железнодорожный 

транспорт 

 Дорожное 

транспортное 
средство 

 Тип Код 

  Идентификация  Страна 
Регистрационный номер 

коммерческого документа 

Код ИСО страны 

 
 

 

 
 



 

 

 

I.18 

 
Условия транспортировки  При температуре 

окружающей среды 
 В охлажденном состоянии  В замороженном состоянии 

I.19 Номер контейнера/Номер пломбы 

 Контейнер № Пломба № 

I.20 Сертифицирован как или для: 

  Продукты для потребления человеком 

I.21  Для транзита I.22  Для внутреннего рынка 

 
Третья страна Код ИСО страны I.23  

I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

I.27 Описание груза 

CN код Вид животных 

  Склад-холодильник Идентификационная  
отметка 

Тип упаковки Вес нетто 

   Количество упаковок № партии 

 Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным 

пунктом назначения обработанного сырья] 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что обработанное сырье, описанное в Части I: 

II.1.1. получено с предприятий, контролируемых и включенных в перечень 

компетентным органом, 

И 

(1) [II.1.2. получено из 

- костей, и/или 

- шкур и кожи домашних и разводимых на ферме жвачных животных, свиней и 

домашней птицы, как описано в Части I, полученных от животных, подвергнутых убою 

на бойне, и туш, которые были признаны пригодными для потребления человеком по 

результатам предубойной и послеубойной инспекции,] 

И/или 

(1) [II.1.3. представляет собой шкуры, кожу и кости свободно обитающих диких животных, 

как описано в Части I, полученные от животных, туши которых были признаны пригодными 

для потребления человеком по результатам послеубойной инспекции,] 

И/или 

(1) [II.1.4. представляет собой шкуры и кожу, не подвергавшиеся дублению, вне 

зависимости от того, был ли данный процесс завершен,] 

И/или 

(1) [II.1.5. представляет собой кожу и кости рыб, полученные с предприятий, 

производящих продукты рыболовства для потребления человеком, которые имеют 

разрешение на экспорт,] 

И 

(1) Либо [II.1.6. представляет собой высушенные кости бычьих, овец, коз и свиней, включая 

разводимых на ферме и диких животных, домашнюю птицу, бескилевых и пернатую дичь, 

для производства желатина и коллагена, и они получены от здоровых животных, 

подвергнутых убою на бойне, при условии, что они прошли следующую обработку: 

- (1) [измельчены на части размером примерно 15 мм и обезжирены горячей водой при 

минимальной температуре 70 °С в течение по меньшей мере 30 минут, при минимальной 

температуре 80 °С в течение по меньшей мере 15 минут, или при минимальной 

температуре 90 °С в течение по меньшей мере 10 минут; затем отделены и в дальнейшем 

промыты и просушены в течение по меньшей мере 20 минут в потоке горячего воздуха с 

начальной минимальной температурой 350 °С, или в течение 15 минут в потоке горячего 

воздуха с начальной минимальной температурой выше 700 °С,], или, 

- (1) [просушены на солнце в течение как минимум 42 дней при средней температуре не 

менее 20°С,], или, 

- (1) [были подвергнуты кислотной обработке таким образом, чтобы рН поддерживался на 

уровне менее 6 в толще в течение по меньшей мере одного часа перед сушкой,] 

Ч
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СТРАНА Образец сертификата TCG 

 
II. Информация о здоровье 

II.a Регистрационный номер 

сертификата 

II.b Регистрационный номер 

IMSOC 

 (1) либо [II.1.6. представляет собой шкуры и кожу разводимых на ферме жвачных животных, 

шкуры свиней, кожу домашней птицы или шкуры и кожу свободно обитающих диких 

животных, полученные от здоровых животных, и они: 

- (1)[были подвергнуты щелочной обработке, обеспечивающей pH>12 в толще с 

последующим просаливанием в течение по меньшей мере семи дней,], или, 

- (1) [высушивались в течение по меньшей мере 42 дней при температуре не менее 20 °С,], 

или, 

- (1) [были подвергнуты щелочной обработке, обеспечивающей по меньшей мере уровень 

рН менее 5 в толще, в течение как минимум одного часа,] или, 

- (1) [были подвергнуты щелочной обработке, обеспечивающей рН > 12 в толще, в течение 

по меньшей мере 8 часов,]] 

(1) либо [II.1.6. представляет собой кости, шкуры или кожу разводимых на ферме жвачных 

животных, шкуры свиней, кожу домашней птицы, кожу рыб и шкуры и кожу свободно 

обитающих диких животных из третьих стран или их регионов, упомянутых в 

имплементационных актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) 

Регламента (EU) 2017/625, они прошли любую другую обработку, кроме упомянутых выше, 

и поступают из третьей страны или региона таковой, включенных в перечень для импорта 

свежего мяса или продуктов рыболовства, полученных от видов, в соответствии с 

имплементационными актами, принятыми Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) 

Регламента (EU) 2017/, 

И 

(1) [II.1.7. в случае обработанного сырья, полученного от бычьих, овец или коз, за исключением 

шкур и кожи, 

(1) или [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСA как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС, и(5) 

(1) [животные, от которых получено данное обработанное сырье, были рождены, непрерывно 

выращивались и подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС, где не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) [животные, от которых получено обработанное сырье, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был хотя бы один местный случай 

ГЭ КРС, и обработанное сырье не содержит и не получено из механически отделенного мяса, 

полученного с костей бычьих, овец и коз;] 

(1) [животные, от которых получено сырье, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

                                                 
A Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих 

стран или их регионов в соответствии с риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 



 

 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 (i) обработанное сырье не содержит и не получено из материала особого риска, как 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 

парламента и СоветаB, 

(ii) обработанное сырье не содержит и не получено из механически отделенного мяса, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено обработанное сырье, не были подвергнуты убою 

после оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены 

таким же методом или подвергнуты убою посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного 

инструмента, введенного в черепную полость;] 

(1) [животные, от которых получено обработанное сырье, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 

представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) обработанное сырье не содержит и не получено из материала особого риска, как 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) обработанное сырье не содержит и не получено из механически отделенного мяса, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено обработанное сырье, не были подвергнуты убою 

после оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены 

таким же методом или подвергнуты убою посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного 

инструмента, введенного в черепную полость;] 

(iv) животные, от которых получено обработанное сырье, не получали в качестве 

корма мясокостную муку или шквару, как определено в Кодексе здоровья наземных 

животных Всемирной организации по охране здоровья животныхC; 

(v) обработанное сырье было произведено и манипуляции с ним осуществлялись таким 

образом, который гарантирует, что оно не содержит и не было контаминировано 

нервными и лимфатическими тканями, оголенными в процессе обвалки;]] 

(1) или [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

 

 

                                                 
B Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
C https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


 

 

 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 (a) животные, от которых получено обработанное сырье, не были подвергнуты убою после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или подвергнуты убою посредством разрыва после оглушения тканей центральной 

нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость; 

(b) обработанное сырье не содержит и не получено из: 

(i) материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

(ii) механически отделенного мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз.] 

(1) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 

риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, от которых получено обработанное сырье, не были: 

(i) подвергнуты убою после оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, 

или умерщвлены таким же методом или подвергнуты убою посредством разрыва после 

оглушения тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в черепную полость; 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или шквару, полученную из 

жвачных животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных; 

(b) обработанное сырье не содержит и не получено из: 

(i) материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

(ii) механически отделенного мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервных и лимфатических тканей, оголенных в процессе обвалки.]] 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация(1) [удалить в случае, если обработанное сырье 

получено исключительно из непарнокопытных или зайцевых или диких наземных млекопитающих, 

кроме копытных] 

Обработанное сырье, описанное в Части I: 

II.2.1. состоит из продуктов животного происхождения, удовлетворяющих ветеринарно-

санитарным требованиям, указанным ниже, 

II.2.2. было получено в стране (странах) или ее (их) регионе (регионах) (1)[…….………..] (1) 

или [………………](2);(3), 

II.2.3. было получено и подготовлено без контакта с другими материалами, которые не 

соответствуют требуемым условиям, указанным выше, и манипуляции с ним осуществлялись 

таким образом, чтобы избежать контаминации патогенными возбудителями, 

II.2.4. транспортировалось в чистых и опломбированных контейнерах или грузовиках. 

 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии, и в частности в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают 

Соединенное Королевство применительно к Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС обработанного сырья для производства желатина 

и коллагена, предназначенных для потребления человеком, включая те случаи, когда ЕС не является 

конечным пунктом назначения таких обработанных материалов. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с 

примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.8:  Указать код территории, как он указан в перечне третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429 

Графа I.27: Указать соответствующий код (коды) Гармонизированной системы (HS), 

такие как: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 или 4103. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Характер товара”: шкуры, кожа, кости, сухожилия и жилы. 

“Предприятие-производитель” включает бойню, плавзавод, завод по разделке, предприятие по 

первичной обработке дичи и перерабатывающий завод. 

“Номер разрешения”: Если применимо. 

Часть II: 

(1) Удалить ненужное. В случае продуктов, полученных из продуктов рыболовства, всю часть 

II.2. следует удалить. 

(2) Название и код ИСО экспортирующей страны или территории или зоны, как предусмотрено 

в перечне третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (EU) 2016/429. 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 (3) Если часть материалов была получена от животных, происходящих из другой (других) третьей 

страны (стран) или ее (их) регионов, перечисленных в имплементационных актах, принятых 

Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) Регламента (EU) 2017/625, необходимо указать код 

(коды) страны (стран) или региона (регионов). 

(4) подписывается: 

- государственным ветеринаром в случае, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

не удалена 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром в случае, если 

часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация удалена. 

(5) Оставить по меньшей мере один из предложенных вариантов. 

 [Государственный ветеринар](1)(4)/ [Сертифицирующее должностное лицо](1)(4) 

ФИО (заглавными буквами) 

Дата                                                                   Квалификация и должность 

 

Печать                                                                Подпись 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 45 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ МЕДА И 

ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ (ОБР АЗЕЦ HON) 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 
l.2a Регистрационный 

номер IMSOC 

 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR-КОД 

Адрес  

 Страна Код ИСО страны I.4 Местный компетентный орган 

I.5 Грузополучатель/Импортер I.6 Оператор, ответственный за груз 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

      
 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 Страна назначения Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки I.12 Место назначения 

 Наименование Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 Наименование Регистрационный №/ 

№ разрешения     

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

   Самолет  Судно I.17 Сопроводительные документы 

   Железнодорожный 
транспорт 

 Дорожное 
транспортное 

средство 

 Тип Код 

  Идентификация  Страна 
Регистрационный номер 

коммерческого документа 

Код ИСО страны 

 

 



 

 

I.18 

 

Условия транспортировки  При температуре 

окружающей среды 

 В охлажденном состоянии  В замороженном состоянии 

I.19 Номер контейнера/Номер пломбы 

 Контейнер № Пломба № 

I.20 Сертифицирован как или для: 

  Продукты для потребления человеком 

I.21 

I.22  Для внутреннего рынка 

I.23  

I.24 Общее количество мест I.25 Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

I.27 Описание груза 

CN код Вид животных 

  Склад-холодильник  Тип упаковки Вес нетто 

 Тип обработки  Количество упаковок № партии 

 Конечный потребитель Дата сбора/ 
производства 

Предприятие-производитель  

 

 
 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата HON 

 II. Информация о здоровье 
 

II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (ЕС) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского 

парламента и СоветаB, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что 

мед и другие продукты пчеловодства, описанные в Части I, были произведены в соответствии с 

данными требованиями, в частности, что они: 

(a) поступают с предприятия(-ий), зарегистрированного(-ых) и реализующего(-их) 

программу, основанную на принципах анализа рисков и определения критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, и 

регулярно подвергаемую аудиту со стороны компетентного органа; 

(b) манипуляции с ними и, в необходимых случаях, их подготовка, упаковка и 

хранение осуществляются с соблюдением правил гигиены в соответствии с требованиями 

Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

(c) соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и 

полученные от них продукты, предусмотренным планами по контролю остатков, 

представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECC, и мед 

включен в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUD в отношении соответствующей 

страны происхождения; и 

(d) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных 

уровней остатков пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаE, и максимальных уровней контаминантов, 

установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006.F 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, 

в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к данному Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате 

включают ссылки на Соединенное Королевство применительно к Северной Ирландии. 
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A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 

139, 30.4.2004, стр. 1). 
C Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых 

животных и продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC 

и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 
D Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в 

соответствии со Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
E Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и вносящий поправки в 
Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 

F Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 



 

СТРАНА Образец сертификата HON 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 Данный официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному регламенту (EU) 

2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.11:  “Место отправки”: Номер разрешения означает регистрационный номер. 

Графа I.27: Указать соответствующий код (коды) Гармонизированной системы (HS), 

такие как: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 или 2106. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Тип обработки”: Указать ‘ультразвуковая обработка’, ‘гомогенизация’, ‘ультрафильтрация’, 

‘пастеризация’, ‘без термической обработки’. 

 

 Сертифицирующее должностное лицо 

ФИО (заглавными буквами) 

Дата 

Печать 

 

 

 

Квалификация и должность 

Подпись 

 



ГЛАВА 46 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ 

ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТА, ГИАЛУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ, ДРУГИХ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ, 

ХИТОЗАНА, ГЛЮКОЗАМИНА, СЫЧУЖНОГО ФЕРМЕНТА, ИХИТИОКОЛА И 

АМИНОКИСЛОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ НRР) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 
 

Адрес 

 
Страна 

 

Регистрационный №/ 
№ разрешения 

 

 
Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 
 

Адрес 

 
Страна 

  

Регистрационный №/ № 
разрешения 

 

 
Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

вагон 

□Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 



 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 
 

    

 I.21. I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23. 

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки   Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 
потребитель 

 Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

   



СТРАНА Образец сертификата HRP 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
C Регламент (ЕС) № 1333/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. по пищевым добавкам (OJ L 354 с 31.12.2008, 

стр. 16) 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я ознакомлен с релевантными положениями Регламента (EC) 

№ 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского 

парламента и СоветаB, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что 

высокоочищенные продукты, описанные в Части I, произведены в соответствии с данными 

требованиями, в частности: 

(а) они поступают с предприятия(-тий), которое зарегистрировано, и на котором 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (EC) No 852/2004, и на 

котором компетентный орган регулярно проводит аудиты; 

(b) они производились, и если целесообразно, подготавливались, упаковывались и хранились с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями, изложенными 

в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

(c) они соответствуют требованиям Раздела XVI Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004; 

и 

(d) (1) если это аминокислоты, что 

(i)  в качестве источника их изготовления не использовались человеческие волосы; и 

(ii) что они соответствуют положениям Регламента (EC) № 1333/2008 Европейского 

парламента и СоветаC. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 

Настоящий официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями к 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в следующих 

разделах: 2106, 2833 ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 или 3503. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 



СТРАНА Образец сертификата HRP 

 

 

 

 

 

[Сертифицирующее должностное лицо] 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  



 

ГЛАВА 47 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ МЯСА 

РЕПТИЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ REP) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 
 

    

 I.21. I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23. 

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки   Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 
потребитель 

 Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

   

 



СТРАНА Образец сертификата REP 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
С Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент Комиссии 
(ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
E Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, излагающий особые правила официального контроля 

трихинелл в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7) 
F Регламент (EU) Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о новых пищевых продуктах, вносящий поправки в Регламент 

(EU) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий Регламент (ЕС) № 258/97 Европейского парламента и Совета и 

Регламент Комиссии (ЕС) 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, стр. 1) 
G Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2017/2470 от 20 декабря 2017 года, устанавливающий список новых пищевых 

продуктов Союза в соответствии с Регламентом (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета о новых пищевых продуктах (OJ L 

351, 30.12.2017, стр. 72) 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я ознакомлен с релевантными положениями Регламента (EC) 

№ 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского 

парламента и СоветаB, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что мясо 

рептилий, описанное в Части I, произведено в соответствии с данными требованиями, в частности: 

(а) мясо рептилий поступает с предприятия(-тий), которое зарегистрировано, и на котором 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (EC) № 852/2004, и на 

котором компетентный орган регулярно проводит аудиты; 

(b) мясо рептилий обрабатывались, и если целесообразно, подготавливалось, упаковывалось и 

хранилось с соблюдением санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями, 

изложенными в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

(c) в мясе рептилий контролировали содержание Salmonella посредством процедур 

пробоотбора и тестирования, обеспечивающих гарантии, по крайней мере, эквивалентные 

требованиям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005С; 

(d) мясо рептилий получено от животных, с удовлетворительным результатом прошедших 

предубойный и послеубойный осмотры, описанные в Статье 73 Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) № 2019/627D 

(e) (1) в случае мяса крокодилов или аллигаторов, в ходе послеубойного осмотра туши с 

отрицательными результатами исследованы на наличие Trichinella spp. в соответствии с 

требованиями Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2015/1375E; и 

(f) если применимо, пищевые продукты разрешены к размещению на рынке Союза в 

соответствии с положениями Статьи 6 Регламента (EU) 2015/2283 Европейского парламента и 

СоветаF и включены в список Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2017/2470G. 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 



 

СТРАНА Образец сертификата REP 

 

 

 

 

 

Настоящий официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями к 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.27:   Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS): 0208 50 00, 

0210 93 00, 1506, 1601, 1602 или 1603. 

 

Часть II: 

(1) Ненужное удалить. 

[Сертифицирующее должностное лицо] 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  



 

ГЛАВА 48 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ НАСЕКОМЫХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ  

(ОБРАЗЕЦ INS) 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

    

 I.21. I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23. 

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 
 

Вид       

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки   Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   



СТРАНА Образец сертификата INS 

 

II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 
процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1) 
C Регламент (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о новых пищевых продуктах, вносящий поправки 

в Регламент (EU) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий Регламент (ЕС) № 258/97 Европейского парламента и 

Совета и Регламент Комиссии (ЕС) 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, стр. 1) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2017/2470 от 20 декабря 2017 года, устанавливающий список новых пищевых 

продуктов Союза в соответствии с Регламентом (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета о новых пищевых продуктах (OJ L 

351, 30.12.2017, стр. 72). 
E Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву 

Совета 91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
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II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я ознакомлен с релевантными положениями Регламента (EC) 

№ 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского 

парламента и СоветаB, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что 

насекомые, описанные в Части I, произведены в соответствии с данными требованиями, в 

частности: 

(а) насекомые поступают с предприятия(-тий), которое зарегистрировано, и на котором 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (EC) № 852/2004, и на 

котором компетентный орган регулярно проводит аудиты; 

(b) обращение с насекомыми и, где надлежит, их подготовка, упаковка и хранение 

производились гигиеническим образом в соответствии с требованиями Приложения I 

(первичное производство) или Приложения II (другие этапы) к Регламенту(EC) No 852/2004 и; 

(c) если применимо, насекомые разрешены к размещению на рынке Союза в соответствии с 

требованиями Регламента (EU) 2015/2283 Европейского парламента и СоветаC и включены в 

список Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2017/2470D; и 

(d) насекомые произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остаточных количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаE 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 

Настоящий официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями к 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

 

 



СТРАНА Образец сертификата INS 

 

II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

 

 

Часть I: 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS): 0106 49 00, 0410 

или 2106. 

 

Часть II: 

(1) Ненужное удалить. 

Графа II.1: программа на основе принципов ХАССП не требуется, если продукты поступают 

непосредственно от первичного производителя 

[Сертифицирующее должностное лицо] 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность  

 

Печать                                                                                   Подпись 



 

ГЛАВА 49 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПРОЧИХ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДОМАШНИХ КОПЫТНЫХ, ПТИЦЫ, КРОЛИКОВ ИЛИ ПРОДУКТОВ 

РЫБОЛОВСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ И НЕ 

РАССМОТРЕННЫХ В СТАТЬЯХ 8-26 ИМПЛЕМЕНТАЦИОННОГО РЕГЛАМЕНТА 

КОМИССИИ (EU) 2020/2235 

(ОБРАЗЕЦ РАО) 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

    

 I.21. I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23. 

 I.24. Общее количество мест I.25. Общее количество I.26. Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза 

 

  

 CN код 
 

Вид       

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

      Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 
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A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1) 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1). 
D Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
E Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву 

Совета 91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
F Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я ознакомлен с релевантными положениями Регламента (EC) 

№ 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского 

парламента и СоветаB, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что 

продукты, описанные в Части I, произведены в соответствии с данными требованиями, в частности: 

(а) они поступают с предприятия(-тий), на котором осуществляется программа на основе 

принципов анализа опасностей и критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со 

Статьей 5 Регламента (EC) № 852/2004, и на котором компетентный орган регулярно проводит 

аудиты; 

(b) обрабатывались, и если целесообразно, подготавливались, упаковывались и хранились с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями, изложенными 

в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

(c) отвечают гарантиям для живых животных и продуктов от них, предусмотренных планами 

мониторинга остатков, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 

96/23/ECC, и данные животные и продукты указаны в списке в Решении Комиссии 

2011/163/EUD для соответствующей страны происхождения; 

(d) произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней остаточных 

количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаE, и максимальных уровней для контаминантов, установленных в 

Регламенте (ЕС) № 1881/2006F. 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 

Настоящий официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями к 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS Всемирной 

таможенной организации. 
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[Сертифицирующее должностное лицо] 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись  



 

 

ГЛАВА 50 

 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

ЕС КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И КОМПОЗИТНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ (КРОМЕ ЖЕЛАТИНА, КОЛЛАГЕНА И ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ COMP) 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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: 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железно-

дорожный 
транспорт 

□Дорожное 

транспортное 
средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 

 

 

Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

    

 I.21  

 
I.22 □ Для внутреннего рынка  

  I.23  

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

      Количество 

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



Страна  Образец сертификата COMP 

 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в продуктах питания и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 

16.3.2005, стр. 1). 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в 
пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
E Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические схемы 

проведения официальных проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком, в соответствии 

с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в 
отношении официальных проверок (OJ I. 131,17.5.2019, стр. 51). 
F Решение Комиссии 2011/163/ЕU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
G Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения, отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, стр. 10). 

Ч
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b 

Регистрационный № 

IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что  

II.1. ознакомлен с релевантными требованиями Регламента (EC) № 178/2002 Европейского парламента 

и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (EC) № 

853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EС) 396/2005 Европейского парламента и 

СоветаС, Регламента Комиссии (ЕС) № 1881/2006D, Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента 

и Совета, Делегированных регламентов Комиссии (EU) 2019/624 и (EU) 2019/625, Имплементационного 

регламента Комиссии (EU)2019/627E и Решения Комиссии 2011/163/EUF. 

II.2. композитные продукты, описанные в Части I: 

(a) соответствуют Статье 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, в частности, поступают с предприятия 

(предприятий), реализующего(их) программу, основанную на принципах ХАССП (анализ рисков 

и критические контрольные точки), регулярно проверяемого(ых) компетентными органами; 

(b) соответствуют Статье 6(1)(b) Регламента (ЕС) № 853/2004 о происхождении продуктов 

животного происхождения, используемых при их производстве; 

(c) были изготовлены в соответствии с требованиями, указанными в пункте II.1; 

(d) соответствуют гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них, предусмотренные 

планами по контролю остатков веществ, представленным в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23/ЕСG; 

(e) содержат продукты переработки животного происхождения, которые произведены на 

предприятиях, расположенных в государствах-членах ЕС или в третьих странах, имеющих 

разрешение на экспорт в Европейский Союз этих продуктов переработки животного 

происхождения; 

(f) были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням остатков 

пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и максимальным уровням 

загрязняющих веществ, установленным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 

II.3. композитные продукты, описанные в Части I, содержат: 

(1)либо [II.3.A Мясные продукты(2) в любом количестве, за исключением желатина, коллагена и 

высокоочищенных продуктов, указанных в Разделе XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004, которые: 



Страна  Образец сертификата COMP 

 

                                                 
H Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении требований ввоза в Европейский Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий 

некоторых животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
I Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус государств-членов или третьих стран или их регионов 
по ГЭ КРС в соответствии с их риском по ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
J Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, контроля 

и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 

1) соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям в Делегированном регламенте Комиссии (ЕU) 

2020/692H и содержат следующие компоненты мяса, которые допущены ко ввозу в Европейский Союз как 

таковые и соответствуют критериям, указанным ниже: 

Виды (3) Обработка (4) Происхождение (5) Утверждённое(ые) 

предприятие(я) (6) 

(1) [2) происходят из 

(1) либо [та же страна, что и страна происхождения в графе I.7;] 

(1) или [государства-члена;] 

(1) или [третьей страны или ее частей, имеющих на момент выдачи сертификата разрешение 

на экспорт в ЕС мясных продуктов, которые не должны проходить обработку для снижения 

специфических рисков, как указано в списке третьих стран и территорий, принятом 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/, при условии, что третья 

страна–производитель композитных продуктов, так же имеет разрешение на экспорт в ЕС 

мясной продукции, проходящей такую обработку.]] (7) 

(1) [3) если содержат материал от крупного рогатого скота, овец или коз, имеющий отношение к 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(1)либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСI, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, 

и (14) 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, родились, постоянно выращивались и были 

подвергнуты убою в стране или регионе, которые классифицированы в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых не 

было местных случаев ГЭ КРС; 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был, по крайней мере, один местный 

случай ГЭ КРС, и мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного из костей крупного рогатого скота, овец и коз;] 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не получены из материалов особого риска, как определено 

в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и СоветаJ; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, отделенного 

от костей крупного рогатого скота, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получены мясные продукты не были подвергнуты убою на бойне 

посредством оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость или умерщвлены 

таким же методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного 

инструмента, введенного в черепную полость; 
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K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не получены из материалов особого риска, как определено 

в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, отделенного 

от костей крупного рогатого скота, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою на бойне 

посредством оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость или умерщвлены 

таким же методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного 

инструмента, введенного в черепную полость;] 

(iv) животным, из которых получены мясные продукты, не скармливали мясокостную муку или 

шквары, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации 

по охране здоровья животныхK; 

(v) мясные продукты были произведены и обработаны таким образом, чтобы гарантировать, 

что они не содержат и не были контаминированы нервными и лимфатическими тканями, 

оголенными в процессе обвалки;]] 

(1) или [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион с контролируемым риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою на 

бойне посредством оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость или 

умерщвлены таким же методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва 

после оглушения тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в черепную полость; 

(1) либо [(b) мясные продукты не содержат и не получены из: 

(i) материалов особого риска, определенных в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, отделенного от костей крупного рогатого скота, 

овец и коз.] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника 

животных, которые родились, которых постоянно выращивали и подвергали убою в 

стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, как 

страну или регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых не было местных 

случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника от 

животных, которые родились, которых постоянно выращивали и подвергали убою в 

стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, как 

страну или регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых был как минимум один 

местный случай ГЭ КРС, и;] 

(1) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет на 

кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварами, полученными от 

жвачных животных;] 
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(1) или [(ii) обработанный кишечник от крупного рогатого скота, овец и коз не 

содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в пункте 1 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]] 

(1) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 

риском ГЭ КРС, и 

(а) животные, из которых получены мясные продукты: 

(i) не были подвергнуты убою на бойне посредством оглушения с помощью газа, 

введенного в черепную полость или умерщвлены таким же методом или подвергнуты 

убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость; 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или шквары от жвачных 

животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных; 

(1) либо [(b) мясные продукты не содержат и не получены из: 

(i) материалов особого риска, определенных в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, отделенного от костей крупного рогатого скота, овец 

и коз. 

(iii) нервной и лимфатической ткани, оголенных в процессе обвалки;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника животных, 

которые родились, которых постоянно выращивали и подвергали убою в стране или 

регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, как страна или 

регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника животных, 

которые происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС, как страна или регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых 

был как минимум один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет на кормление 

жвачных животных мясокостной мукой и шкварами, полученными от жвачных 

животных;] 

(1) или [(i) обработанный кишечник от крупного рогатого скота, овец и коз не 

содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в пункте 1 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]]]] 

(1) и/или [II.3.B. Не пригодные для длительного хранения молочные продукты или продукты на 

основе молозива (8) в любом количестве, которые 

(a) были произведены 

(1) либо [в зоне с кодом ……………….., как перечислено в списке  третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 

2016/429, которые были свободны от ящура и чумы КРС в течение минимум 12 месяцев до 

даты доения и, в течение этого срока, вакцинация от этих заболеваний не проводилась.]  

(1) или [в зоне с кодом ……………….., как перечислено в списке  третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429, и  

применяемый режим обработки соответствует минимальному режиму обработки, 
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предусмотренному в Статье 157 и Приложении XXVII к Делегированному Регламенту (ЕС) 

2020/692] 

и на предприятии ………………………(номер разрешения предприятий происхождения 

молочных продуктов или продуктов на основе молозива, содержащихся в композитном 

продукте, утвержденных на момент производства молочных продуктов и продуктов на 

основе молозива на экспорт в ЕС). 

(b) происходят из: 

(1) либо [той же самой зоны, что указана в графе I.7] 

(1) или [государства-члена] 

(1) или [зоны, имеющей разрешение на ввоз в ЕС молока, молозива, молочных продуктов и 

продуктов на основе молозива, включенной в список третьих стран и территорий, принятый 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/; где зона, выпускающая 

композитный продукт, также имеет разрешение (на тех же условиях) на ввоз в ЕС молока, 

молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива и перечислена в этом 

приложении] 

(1) [(c) являются молочными продуктами, изготовленными из сырого молока, полученного от 

(1) либо [Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] и до отправки 

в ЕС они подверглись обработке или были получены из сырого молока, которое подверглось 

обработке: 

(1) либо [пастеризации, предполагающей однократную термическую обработку с 

эффектом нагрева, по меньшей мере, эквивалентным эффекту, достигаемому в процессе 

пастеризации при температуре не менее 72°C в течение 15 секунд и, где это применимо, 

достаточным для обеспечения отрицательной реакции в анализе на щелочную 

фосфатазу, применяемом сразу после термической обработки;] 

(1) или [стерилизации для достижения значения F0, равного или превышающего 3;] 

(1) или [обработке при сверхвысокой температуре (UHT) не менее 135°C в сочетании с 

подходящим временем выдержки;] 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризации (HTST) при 72°C в течение 

15 секунд или обработке с эквивалентным эффектом пастеризации, применяемой к 

молоку с рН ниже 7.0, обеспечивающей, где применимо, отрицательную реакцию в тесте 

на щелочную фосфатазу;] 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризации (HTST) при 72°C в течение 

15 секунд или обработке с эквивалентным эффектом пастеризации, применяемой 

дважды к молоку с рН, равным или превышающим 7.0 (при достижении), где это 

применимо, отрицательной реакции в тесте на щелочную фосфатазу; за этой обработкой 

немедленно следует: 

(1) либо [понижение рН ниже 6 в течение одного часа;] 

(1) или [дополнительный нагрев, равный или превышающий 72°C, в сочетании с 

сушкой;]]] 

(1) или [животных, исключая Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus 

dromedarius] и до отправки в ЕС подверглись обработке или были получены из сырого молока, 

которое подверглось обработке: 

(1) либо [процессу стерилизации, для достижения значения F0, равного или 

превышающего три;] 

(1) или [обработке при сверхвысокой температуре (UHT) не менее 135°C в сочетании с 

подходящим временем выдержки;]]] 
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(1)[(d) являются продуктами на основе молозива и поступают из третьей страны или территории, 

перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со 

Cтатьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза сырого молока, молозива и продуктов на основе 

молозива] 

(e) были произведены ………………………. или между …………………..и ………………. (9)]] 

(1)и/или [II.3.C. Рыбопродукты, которые производят на утвержденном предприятии №….(10), 

расположенном в стране (11)…….]  

(1)и/или [II.3.D. Яйцепродукты, происходящие из зоны (12)…….., которая на момент выдачи этого 

сертификата была включена в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза в ЕС яйцепродуктов; в которой 

применяется программа надзора за высокопатогенным гриппом птиц, соответствующая требованиям, 

указанным в Статье 160 Делегированного Регламента (ЕU) 2020/692] 

были произведены из яиц, поступающих с предприятия, которое удовлетворяет требованиям Раздела 

X Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, в котором в течение 30-дневного периода, 

предшествующего дате сбора яйца, не было вспышек высокопатогенного гриппа птиц и заражения 

вирусом болезни Ньюкасла; 

либо 

(1) II.3.D.1 [в радиусе 10 км от которой [включая, при необходимости, территорию соседней 

страны,] не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц и заражения вирусом болезни 

Ньюкасла в течение 30 дней до даты сбора яиц.] 

или 

(1) II.3.D.2 [яичные продукты были переработаны: 

(1) либо [жидкий яичный белок был обработан: 

(1) либо [при 55,6 °C в течение 870 секунд.] 

(1) или [при температуре 56,7 °C в течение 232 секунд.] 

(1) или [10% - ный соленый желток обрабатывали при температуре 62,2°C в течение 138 секунд.] 

(1) или [высушенный яичный белок был обработан: 

(1 ) либо [при температуре 67 °C в течение 20 часов.] 

(1) или [при 54,4 °C в течение 50,4 часов.] 

(1) или [целые яйца: 

(1) либо [по крайней мере, были обработаны при температуре 60°C в течение 188 секунд.] 

(1) или [прошли полную кулинарную обработку] 

[смеси из цельных яиц были обработаны, как минимум]: 

(1) либо [при 60 °C в течение 188 секунд.] 

(1) или [при температуре 61,1°C в течение 94 секунд.] 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к 

этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 
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Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

правилами заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

Регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.7: Вставьте код ИСО страны происхождения композитного продукта, содержащего мясной 

продукт, указанный в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 

230(1) Регламента (ЕU) 2016/ или в исполнительных актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 

127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для обработанных продуктов на основе молозива, перечисленных 

в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(ЕU) 2016/; и/или для обработанных молочных продуктов, перечисленных в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429 или в 

соответствии с исполнительными актами, принятыми Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) 

Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для рыбопродуктов, перечисленных в исполнительных актах, принятых 

Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для яичных продуктов, 

перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 

230(1) Регламента (ЕU) 2016/. 

Графа I.11: Название, адрес и номер регистрации/разрешения, если таковые имеются на предприятиях по 

производству композитного(ых) продукта(ов). Название страны отправки, которое должно совпадать со 

страной происхождения, указанной в Графе 1.7. 

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и дорожные транспортные 

средства), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае перевозки в контейнерах их 

регистрационный номер и там, где имеется серийный номер пломбы, должен быть указан в графе 1.19. В 

случае разгрузки и перегрузки грузоотправитель должен сообщить пограничному посту о ввозе в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок необходимо указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27.:  Используйте подходящий HS код Всемирной таможенной организации, а именно: 16.01; 16.02; 

16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Предприятие-изготовитель”: Укажите название и номер разрешения (если таковой имеется) 

предприятий по производству композитного продукта(ов). 

“Характер товара”: Для композитных продуктов, содержащих мясные продукты, укажите "мясной 

продукт". Для композитных продуктов, содержащих молочные продукты, укажите "молочный продукт". 

Для композитных продуктов на основе молозива укажите «продукты на основе молозива». Для 

композитного продукта, содержащего рыбные продукты, укажите, являются ли они аквакультурными или 

дикими. Для композитного продукта, содержащего яичные продукты, укажите процент содержания яиц. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Мясные продукты, как определено в Приложении I, пункт 7.1. Регламента (ЕС) № 853/2004. 

(3) Вставить код для соответствующих видов мясных продуктов, где BOV = домашние бычьи (Bos taurus, 

Bison bison, Bubalus bubalis и их гибриды); OVI = домашние овцы (Ovis aries) и козы (Сарга hircus); EQU = 

домашние лошадиные (Equus caballus, Equus asinus и их гибриды), POR = домашние свиньи (Sus scrofa); 

RM = кролики, выращиваемые на ферме, POU = домашняя птица, RAT = бескилевые, RUF: животные 

семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз),  верблюдовые и оленевые, разводимые на ферме 

в качестве диких животных; RUW: дикие животные семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и 

коз), дикие верблюдовые и дикие оленевые; SUF: животные, разводимые на ферме в качестве диких пород 

свиней и животных семейства пе́кариевых (Tayassuidae); SUW: дикие животные, относящиеся к диким 



Страна  Образец сертификата COMP 

 

породам свиней и животных семейства пекариевых (Tayassuidae); EQW =дикие непарнокопытные, WL = 

дикие зайцевые, GBM = пернатая дичь. 

(4) Вставить A, B, C, D, E или F для необходимой обработки, как указано и определено в списке третьих 

стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(5) Вставьте код зоны происхождения мясного продукта, как указано в списке третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/. 

(6) Вставить номер разрешения, присвоенный ЕС предприятию происхождения мясных продуктов, 

содержащихся в композитном продукте. 

(7) Удалить, если мясные продукты получены от EQU, EQW, WL или GBM, как определено в сноске (3) 

(8) Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты для потребления 

человеком, как определено в пунктах 4.1 и 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Молозиво и 

продукты на основе молозива означают молозиво и продукты на основе молозива для потребления 

человеком, как определено в пунктах 1 и 2 Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(9) Дата или даты производства. Композитные продукты разрешается ввозить в ЕС только в том случае, 

если содержащиеся в них продукты животного происхождения были получены после даты выдачи 

разрешения третьей стране или ее части, в которой были произведены продукты животного 

происхождения, на ввоз в ЕС конкретных видов и категорий продуктов животного происхождения, или в 

течение периода, когда меры по ограничению здоровья животных, принятые ЕС, не были приняты против 

ввоза этих продуктов из этой третьей страны или ее части, или в течение периода, когда разрешение этой 

страны или ее части на ввоз в ЕС данных продуктов не было приостановлено. 

(10) Номер предприятия по производству рыбной продукции, имеющего разрешение на экспорт в ЕС. 

(11) Страна происхождения, имеющая разрешение на ввоз в ЕС. Для продуктов рыболовства, полученных 

из двустворчатых моллюсков, страна происхождения должна иметь разрешение на ввоз в ЕС живых 

двустворчатых моллюсков. 

(12) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии 

со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(13) Должно быть подписано: 

- государственным ветеринаром 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром для композитных продуктов, 

содержащих только продукты переработки яиц или продукты рыболовства. 

(14) Оставить, как минимум, один из предложенных вариантов. 

 [Государственный ветеринар](1)(13)/ [Сертифицирующее должностное лицо](1)(13) 

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                      Квалификация и должность  

 

Печать                                                                 Подпись 

 



   

 

ГЛАВА 51 

ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОРОСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, И СЕМЯН, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОРОСТКОВ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ SPR) 

 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железно-

дорожный 
транспорт 

□Дорожное 

транспортное 
средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



   

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

    

 I.21  

 
I.22 □ Для внутреннего рынка  

  I.23  

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код         Вид 

 

  

Склад-

холодильник 

   

Тип упаковки 

  

Вес нетто 

      Количество мест  № партии 

         

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



Страна  Образец сертификата SPR 

 

 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент Комиссии (ЕU) № 210/2013 от 11 марта 2013 года об утверждении предприятий, производящих ростки, в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета (OJ L 68, 12.3.2013, стр. 24). 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338,  

22.12.2005, стр. 1). 
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b 

Регистрационный № 

IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что ознакомлен с релевантными требованиями Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

СоветаВ, и настоящим удостоверю, что. 

II.1.1 проростки и семена, предназначенные для производства проростков, описанных в Части I, были 

произведены в условиях, соответствующих Регламенту (ЕС) № 852/2004 и, в частности, общим 

гигиеническим требованиям к первичному производству и связанным с ним операциям, изложенным в 

части А Приложения I к нему; 

II.1.2 (1)проростки были произведены на предприятиях, утвержденных в соответствии с требованиями, 

изложенными в Статье 2 Постановления Комиссии (ЕU) № 210/2013С; 

II.1.3 (1)проростки были произведены в условиях, которые соответствуют требованиям к 

отслеживаемости, изложенным в Имплементационном Регламенте Комиссии (ЕU) № 208/2013, и 

соответствуют критериям, изложенным в Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 2073/2005D. 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к 

этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 

2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.27: Вставить подходящий HS код (ы), а именно 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 

10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 

50, 1207 99, 1209 10, 1209 21 или 1209 91.  

Графа I.27: Описание груза: 

«Предприятие-изготовитель»: Вставить названия предприятий, которые произвели проростки или семена. 

 

Часть II:  

(1) Удалить ненужное (например, если семена). 



Страна  Образец сертификата SPR 

 

 

 Сертифицирующее должностное лицо 

 

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                      Квалификация и должность 

 

Печать                                                                 Подпись 

 



 

 

ГЛАВА 52 

ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ ЛИБО НЕМЕДЛЕННЫМ ТРАНЗИТОМ, ЛИБО 

ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ 

НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИХ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ TRANSIT-COMP) 

 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 

QR КОД  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железно-

дорожный 
транспорт 

□Дорожное 

транспортное 
средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

    

 I.21                    Для транзита 

 

           Третья страна                        Код ИСО страны 

I.22  

 I.23  

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 

 

      Количество 

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

 Бойня  Тип обработки  Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   



Страна  Образец сертификат TRANSIT-COMP 

 

        

                                                 
A Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении требований ввоза в Европейский Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий 

некоторых животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b 

Регистрационный 

№ IMSOC 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что  

II.1 композитные продукты, описанные в Части I, содержат:  

(1)либо [II.1.А Мясные продукты(2) в любом количестве, за исключением желатина, коллагена и 

высокоочищенных продуктов, указанных в Разделе XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 

которые: 

II.1.A.1. соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Делегированного Регламента 

Комиссии (ЕU) 2020/692A и содержат следующие компоненты мяса, которые разрешено 

ввозить в ЕС как таковые и которые соответствуют критериям, указанным ниже: 

Виды (3) Обработка (4) Происхождение (5)  

II.1.А.2. происходят из: 

(1) либо [той же страны, что и страна происхождения в графе I.7;] 

(1) или [государства-члена;] 

(1) или [третьей страны или её части, имеющих на момент выдачи сертификата 

разрешение на экспорт в ЕС мясных продуктов, которые не должны проходить 

обработку для снижения специфических рисков, как указано в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 

2016/, при условии, что третья страна–производитель композитных продуктов, так же 

имеет разрешение на экспорт в ЕС мясной продукции, проходящей такую обработку.]] 
(6) 

(1)и/или [II.1.B Молочные продукты недлительного хранения или продукты на основе молозива в 

любом количестве, которые 

(a) были произведены  

(1) либо [в зоне с кодом ……………….., как перечислено в списке  третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429, которые 

оставались свободными от ящура и чумы КРС в течение минимум 12 месяцев до даты доения 

и, в течение этого срока, вакцинация от этих заболеваний не проводилась.] 

(1) или [в зоне с кодом ……………….., как перечислено в списке  третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429, и  

применяемый режим обработки соответствует минимальному режиму обработки, 

предусмотренному в Статье 157 и Приложению XXVII к Делегированному Регламенту (ЕU) 

2020/692] 

и на предприятии ………………………(номер разрешения предприятий происхождения 

молочных продуктов или продуктов на основе молозива, содержащихся в композитном 

продукте, утвержденных на момент производства молочных продуктов и продуктов на основе 

молозива на экспорт в ЕС). 

(b) происходят из: 

(1) либо [той же самой зоны, что указана в графе I.7] 

(1) или [Государства-члена] 
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(1) или [зоны, имеющей разрешение на ввоз в ЕС молока, молозива, молочных продуктов и 

продуктов на основе молозива, включенной в список третьих стран и территорий, принятый 

Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016; где зона, выпускающая 

составной продукт, также имеет разрешение (на тех же условиях) на ввоз в ЕС молока, 

молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива и перечислена в этом 

приложении] 

(1) [(c) являются молочными продуктами, изготовленными из сырого молока, полученного от 

(1) либо [Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] и до отправки 

в ЕС они подверглись обработке или были получены из сырого молока, которое подверглось 

обработке 

(1) либо [пастеризации, предполагающей однократную термическую обработку с эффектом 

нагрева, по меньшей мере, эквивалентным эффекту, достигаемому в процессе 

пастеризации при температуре не менее 72°C в течение 15 секунд и, где это применимо, 

достаточным для обеспечения отрицательной реакции в анализе на щелочную фосфатазу, 

применяемом сразу после термической обработки;] 

(1) или [стерилизации для достижения значения F0, равного или превышающего 3;] 

(1) или [обработке при сверхвысокой температуре (UHT) не менее 135°C в сочетании с 

подходящим временем выдержки;] 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризации (HTST) при 72°C в течение 15 

секунд или обработке с эквивалентным эффектом пастеризации, применяемой к молоку с 

рН ниже 7.0, обеспечивающей, где применимо, отрицательную реакцию в тесте на 

щелочную фосфатазу;] 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризации (HTST) при 72°C в течение 15 

секунд или обработке с эквивалентным эффектом пастеризации, применяемой дважды к 

молоку с рН, равным или превышающим 7.0, при достижении, где это применимо, 

отрицательной реакции в тесте на щелочную фосфатазу; за этой обработкой немедленно 

следует: 

(1) либо [понижение рН ниже 6 в течение одного часа;] 

(1) или [дополнительный нагрев, равный или превышающий 72°C, в сочетании с сушкой;]]] 

(1) или [животных, исключая Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus 

dromedarius] и до отправки в ЕС подверглись обработке или были получены из сырого молока, 

которое подверглось обработке 

(1) либо [процессу стерилизации, для достижения значения F0, равного или превышающего 

три;] 

(1) или [обработке при сверхвысокой температуре (UHT) не менее 135°C в сочетании с 

подходящим временем выдержки;]]] 

(1)[(d) являются продуктами на основе молозива и поступают из третьей страны или территории, 

перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со 

Статьёй 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза сырого молока, молозива и продуктов на основе 

молозива] 

(e) были произведены ………………………. или между …………………..и ………………. (8)]] 

(1)и/или [II.1.C. Яйцепродукты, происходящие из зоны (9)…….., которая на момент выдачи этого 

сертификата была включена в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза в ЕС яйцепродуктов; в которой применяется программа 

эпиднадзора за высокопатогенным гриппом птиц, соответствующая требованиям, указанным в Статье 160 

Делегированного Регламента (ЕU) 2020/692] 

были произведены из яиц, поступающих с предприятия, которое удовлетворяет требованиям Раздела X 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, в котором в течение 30-

дневного периода, предшествующего дате сбора яиц, не было вспышек высокопатогенного гриппа птиц и 

заражения вирусом болезни Ньюкасла; 
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либо 

(1)II.3.С.1 [в радиусе 10 км от которой [включая, при необходимости, территорию соседней страны,] не 

было вспышки высокопатогенного гриппа птиц и заражения вирусом болезни Ньюкасла в течение 30 

дней до даты сбора яиц.] 

или 

(1) II.3.С.1 [ яичные продукты были переработаны: 

(1) либо [жидкий яичный белок был обработан: 

(1) либо [при 55,6 °C в течение 870 секунд.] 

(1) или [при температуре 56,7 °C в течение 232 секунд.] 

(1) или [10% - ный соленый желток обрабатывали при температуре 62,2°C в течение 138 секунд.] 

(1) или [высушенный яичный белок был обработан: 

(1) либо [при температуре 67 °C в течение 20 часов.] 

(1) или [при 54,4 °C в течение 50,4 часов.] 

(1) или [целые яйца: 

(1) либо [по крайней мере, были обработаны при температуре 60°C в течение 188 секунд.] 

(1) или [прошли полную кулинарную обработку] 

[смеси из цельных яиц были обработаны, как минимум]: 

(1) либо [при 60°C в течение 188 секунд.] 

(1) или [при температуре 61,1°C в течение 94 секунд.] 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к 

этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на Соединенное 

Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС композитных продуктов, содержащих мясные продукты, 

молочные продукты и продукты на основе молозива и/или яйцепродукты, для которых ЕС не является 

окончательным местом назначения. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

правилами заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

Регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.7: Вставьте код ИСО страны происхождения композитного продукта, содержащего мясной 

продукт, указанный в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 

230(1) Регламента (ЕU) 2016/ или в исполнительных актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 

127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для обработанных продуктов на основе молозива, перечисленных 

в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(ЕU) 2016/; и/или для обработанных молочных продуктов, перечисленных в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429 или в 

Приложении Х к Имплементационному Регламенту (EU) [C(2020)9200]; и/или для яичных продуктов, 

перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 

230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 
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Графа I.11: Название, адрес и номер регистрации/разрешения, если таковые имеются на предприятиях по 

производству композитного(ых) продукта(ов). Название страны отправки, которое должно совпадать со 

страной происхождения, указанной в Графе 1.7. 

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и дорожные транспортные 

средства), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае перевозки в контейнерах их 

регистрационный номер и там, где имеется серийный номер пломбы, должен быть указан в графе 1.19. В 

случае разгрузки и перегрузки грузоотправитель должен сообщить пограничному посту о ввозе в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок необходимо указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Используйте подходящий HS код Всемирной таможенной организации, а именно: 16.01; 16.02; 

16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Предприятие-изготовитель”: Укажите название и номер разрешения (если таковой имеется) 

предприятий по производству композитного продукта(ов). 

“Характер товара”: Для композитных продуктов, содержащих мясные продукты, укажите "мясной 

продукт". Для композитных продуктов, содержащих молочные продукты, укажите "молочный продукт". 

Для композитных продуктов, на основе молозива, укажите «продукт на основе молозива». Для 

композитных продуктов, содержащего яичные продукты, укажите процент содержания яиц. 

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Мясные продукты, как определено в Приложении I, пункт 7.1. Регламента (ЕС) № 853/2004. 

(3) Вставить код для соответствующих видов мясных продуктов, где BOV = домашние бычьи (Bos taurus, 

Bison bison, Bubalus bubalis и их гибриды); OVI = домашние овцы (Ovis aries) и козы (Сарга hircus); EQU = 

домашние лошадиные (Equus caballus, Equus asinus и их гибриды), POR = домашние свиньи (Sus scrofa); 

RM = кролики, выращиваемые на ферме, POU = домашняя птица, RAT = бескилевые, RUF: животные 

семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз),  верблюдовые и оленевые, разводимые на ферме 

в качестве диких животных; RUW: дикие животные семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и 

коз), дикие верблюдовые и дикие оленевые; SUF: животные, разводимые на ферме в качестве диких пород 

свиней и животных семейства пе́кариевых (Tayassuidae); SUW: дикие животные, относящиеся к диким 

породам свиней и животных семейства пекариевых (Tayassuidae). 

(4) Вставить A, B, C, D, E или F для необходимой обработки, как указано и определено в списке третьих 

стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(5) Вставить код зоны происхождения мясного продукта, как указано в списке третьих стран и территорий, 

принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(6) Удалить, если мясные продукты получены от EQU, EQW, WL или GBM, как определено в сноске (3) 

(7) Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты для потребления 

человеком, как определено в пунктах 4.1 и 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Молозиво и 

продукты на основе молозива означают молозиво и продукты на основе молозива для потребления 

человеком, как определено в пунктах 1 и 2 Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(8) Дата или даты производства. Композитные продукты разрешается ввозить в ЕС только в том случае, 

если содержащиеся в них продукты животного происхождения были получены после даты выдачи 

разрешения третьей страны или ее части, в которой были произведены продукты животного 

происхождения, на ввоз в ЕС конкретных видов и категорий продуктов животного происхождения, или в 

течение периода, когда меры по ограничению здоровья животных, принятые ЕС, не действовали против 

ввоза этих продуктов из этой третьей страны или ее части, или в течение периода, когда действие 

разрешения этой страны или ее части на ввоз в ЕС указанных продуктов не было приостановлено. 
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(9) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии 

со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

 [Государственный ветеринар]( 

 

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                      Квалификация и должность 

 

Печать                                                                 Подпись 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

В Приложении IV содержатся следующие образцы ветеринарно-санитарных сертификатов: 

Глава 1: образец ветеринарно-санитарного сертификата на живых животных, 

транспортируемых на скотобойню в случае предубойной инспекции в хозяйстве 

происхождения в соответствии со Статьей 5 (2)(f) Делегированного Регламента Комиссии 

(ЕС) 2019/624 

Глава 2: образец ветеринарно-санитарного сертификата для домашней птицы, 

предназначенной для производства фуа-гра и домашней птицы с отложенным 

потрошением, убитой в хозяйстве происхождения в соответствии со Статьей 6(2) 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 

Глава 3: образец ветеринарно-санитарного сертификата для дичи, домашнего крупного 

рогатого скота, свиней и лошадей, подвергнутых убою на предприятии происхождения в 

соответствии со Статьей 6 (3) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 

Глава 4: образец ветеринарно-санитарного сертификата для разводимой на ферме дичи, 

убитой в хозяйстве происхождения в соответствии с пунктом 3 (а) Раздела III Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и Статьей 6 (4) Делегированного Регламента Комиссии 

(ЕС) 2019/624 

Глава 5: образец ветеринарно-санитарного сертификата в случае вынужденного убоя вне 

бойни в соответствии со Статьей 4 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 

 

 



 

ОБРАЗЦЫ ВЕТЕРИНАНО-САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИИ ПРЕДУБОЙНОЙ ИНСПЕКЦИИ В ХОЗЯЙСТВЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

ГЛАВА 1 

 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата на живых животных, 

транспортируемых на бойню, при проведении предубойной инспекции в хозяйстве 

происхождения в соответствии со Статьей 5 (2)(f) Делегированного Регламента 

Комиссии (EU) 2019/624(1) 

 

ФИО государственного ветеринара:……………………………………………………………. 

 

№ …………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Идентификация животных 

 

Виды: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Количество животных:…………………………………………………………………………… 

 

Идентификационная маркировка:……………………………………………………………… 

 

2. Происхождение животных 

 

Адрес хозяйства происхождения ……………………………………………………………….. 

 

Идентификация объекта (*): ……………………………………………………………………. 

 

3. Место назначения животных 

 

Животные будут транспортироваться на следующую бойню: ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

следующими видами транспорта: ………………………………………………………………. 

 

4. Другая релевантная информация 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Декларация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

 

— животные, описанные в Части I, были обследованы перед убоем в вышеупомянутом 

хозяйстве происхождения в …………(время) ……………(дата) и были признаны 

пригодными для убоя, 

 

                                                 
(1) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер 

контроля производства мяса и мест производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 1). 



 

 

— были получены следующие результаты обследования здоровья и благополучия 

животных: ……………………………………………………………………………………. 

 

— учетно-регистрационные данные и документация по данным животным 

соответствовали законодательным требованиям и не запрещали убой животных, 

 

— я проверил информацию о пищевой цепи 

 

Составлено в: ………………………………………………………………… (место) 

 

…………………………………………………………………………………...(дата) 

 

Печать 

 

                                       (Подпись государственного ветеринара) 

 

(*) необязательно 



 

ГЛАВА 2 

 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата на домашнюю птицу, 

предназначенную для производства фуа-гра и домашнюю птицу с отложенным 

потрошением, подвергнутых убою в хозяйстве происхождения в соответствии со 

Статьей 6 (2) Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2019/624(2) 

 

ФИО государственного ветеринара: ……………………………………………………………. 

 

№ …………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Идентификация непотрошеных тушек 

 

Виды: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Количество: ………………………………………………………………………………………. 

 

2. Происхождение непотрошеных тушек 

 

Адрес хозяйства происхождения ……………………………………………………………….. 

 

3. Место назначения непотрошеных тушек 

 

Непотрошеные тушки будут транспортироваться на следующее предприятие по разделке: 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Декларация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

 

— непотрошеные тушки, описанные в Части I, были являются тушками птиц, 

обследованных перед убоем в вышеупомянутом хозяйстве происхождения в 

…………(время) ……………(дата) и признанных пригодными для убоя, 

 

— были получены следующие результаты обследования здоровья и благополучия 

животных: ……………………………………………………………………………………. 

 

— учетно-регистрационные данные и документация по данным животным 

соответствовали законодательным требованиям и не запрещали убой данных птиц. 

 

Составлено в: ………………………………………………………………… (место) 

 

…………………………………………………………………………………...(дата) 

 

Печать 

 

                                       (Подпись государственного ветеринара) 

                                                 
(2) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер 

контроля производства мяса и мест производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 1) 



 

ГЛАВА 3 

 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата на разводимую на ферме дичь, 

домашних бычьих, домашних свиней и лошадей, подвергнутых убою в хозяйстве 

происхождения в соответствии со Статьей 6(3) Делегированного Регламента 

Комиссии (EU) 2019/624(3) 

 

ФИО государственного ветеринара: ……………………………………………………………. 

 

№ …………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Идентификация животных 

 

 

Виды: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Количество животных: ………………………………………………………………………… 

 

Идентификационная маркировка: ……………………………………………………………… 

 

2. Происхождение животных 

 

Адрес хозяйства происхождения ……………………………………………………………….. 

 

Идентификация объекта (*): ……………………………………………………………………. 

 

3. Место назначения животных 

 

Животные будут транспортироваться на следующую бойню: ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

следующими видами транспорта: ………………………………………………………………. 

 

4. Другая релевантная информация 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Декларация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: …………………………………………………………. 

 

(1) животные, описанные в Части I, были обследованы перед убоем в вышеупомянутом 

хозяйстве происхождения в …………(время) ……………(дата) и были признаны 

пригодными для убоя, 

 

(2) они были подвергнуты убою в хозяйстве происхождения в …………(время) 

……………(дата), и убой и обескровливание были произведены должным образом, 

 

                                                 
(3) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер 

контроля производства мяса и мест производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 1). 



 

 

(3) были получены следующие результаты обследования здоровья и благополучия 

животных: ……………………………………………………………………………………. 

 

(4) учетно-регистрационные данные и документация по данным животным соответствовали 

законодательным требованиям и не запрещали убой животных. 

 

 

Составлено в: ………………………………………………………………… (место) 

 

…………………………………………………………………………………...(дата) 

 

Печать 

 

                                       (Подпись государственного ветеринара) 

 

(*) необязательно 

 



 

ГЛАВА 4 

 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата на разводимую на ферме дичь, 

убитую в хозяйстве происхождения в соответствии с пунктом 3(а) Раздела III 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и со Статьей 6(4) Делегированного 

Регламента Комиссии (EU) 2019/624(4) 

 

ФИО государственного ветеринара: ……………………………………………………………. 

 

№ …………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Идентификация животных 

 

Виды: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Количество животных: …………………………………………………………………………... 

 

Идентификационная маркировка: ……………………………………………………………… 

 

2. Происхождение животных 

 

Адрес хозяйства происхождения ……………………………………………………………….. 

 

Идентификация объекта (*): ……………………………………………………………………. 

 

3. Место назначения животных 

 

Животные будут транспортироваться на следующую бойню: ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

следующими видами транспорта: ………………………………………………………………. 

 

4. Другая релевантная информация 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Декларация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

 

(1) животные, описанные в Части I, были обследованы перед убоем в вышеупомянутом 

хозяйстве происхождения в …………(время) ……………(дата) и были признаны 

пригодными для убоя, 

 

(2) были получены следующие результаты обследования здоровья и благополучия 

животных: ……………………………………………………………………………………. 

 

(3) учетно-регистрационные данные и документация по данным животным соответствовали 

законодательным требованиям и не запрещали убой животных. 

                                                 
(4) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер 

контроля производства мяса и мест производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 1). 



 

 

 

 

Составлено в: ………………………………………………………………… (место) 

 

…………………………………………………………………………………...(дата) 

 

Печать 

 

                                       (Подпись государственного ветеринара) 

 

(*) необязательно 

 

 



 

ГЛАВА 5 

 

Образец ветеринарно-санитарного сертификата в случае вынужденного убоя за 

пределами бойни в соответствии со Статьей 4 Делегированного Регламента 

Комиссии (EU) 2019/624(5) 

 

ФИО государственного ветеринара: ……………………………………………………………. 

 

№ …………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Идентификация животных 

 

Виды: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Количество животных: …………………………………………………………………………... 

 

Идентификационная маркировка: ……………………………………………………………… 

 

Владелец животных: …………………………………………………………………………….. 

 

2. Место вынужденного убоя 

 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Идентификация объекта (*): ……………………………………………………………………. 

 

3. Место назначения животных 

 

Животные будут транспортироваться на следующую бойню: ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

следующими видами транспорта: ………………………………………………………………. 

 

4. Другая релевантная информация 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Декларация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: ………………………………………………………….. 

 

(1) животные, описанные в Части I, были обследованы перед убоем в вышеупомянутом 

месте в …………(время) ……………(дата) и были признаны пригодными для убоя, 

 

(2) они были подвергнуты убою в хозяйстве происхождения в …………(время) 

……………(дата), и убой и обескровливание были произведены должным образом, 

 

(3) были следующие основания для проведения вынужденного убоя……………………….. 

                                                 
(5) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер 

контроля производства мяса и мест производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 1). 



 

 

(4) были получены следующие результаты обследования здоровья и благополучия 

животных: ……………………………………………………………………………………. 

 

(5) животное(-ные) было подвергнуто следующим обработкам: ……………………………… 

 

(6) учетно-регистрационные данные и документация по данным животным соответствовали 

законодательным требованиям и не запрещали убой животных. 

 

 

Составлено в: ………………………………………………………………… (место) 

 

…………………………………………………………………………………...(дата) 

 

Печать 

 

                                       (Подпись государственного ветеринара) 

 

(*) необязательно 

 

________________ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

ОБРАЗЕЦ ЧАСТНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОПЕРАТОРОМ, ВВОЗЯЩИМ 

КОМПОЗИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 14 РЕГЛАМЕНТА (ЕU) 2019/625 
 

СТРАНА   

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Аттестация I.2a Регистрационный номер 

IMSOC 

Ч
а

с
т
ь

 I
: 

О
п

и
са

н
и

е
 г

р
у

за
 

 Наименование    

QR КОД  Адрес    

 Страна Код ИСО страны 

I.5 Грузополучатель/Импортер  I.6 Оператор, ответственный за 

груз(1) 

 

 Наименование   Наименование  

 Адрес   Адрес  

 Страна Код ИСО страны  Страна Код ИСО страны 

I.7 Страна происхождения Код ИСО страны I.9 

 

Страна назначения 

 

Код ИСО страны 

I.8 Регион происхождения Код I.10 Регион назначения Код 

I.11 Место отправки 

Наименование 
 

Адрес 

 
Страна 

 

Регистрационный 
№/№ разрешения 

 

 
Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 
 

Адрес 

 
Страна 

  

Регистрационный №/ 
№ разрешения 

 

 
Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки(1)  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство(1)  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 

 
  



 

 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре окружающей среды  

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы(1) 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком 
 

   

  I.22 □ Для внутреннего рынка 

 

 I.24 Общее количество мест I.25. Общее количество I.26 Общий вес нетто/вес брутто (кг) 

 I.27 Описание груза 

 

  

 CN код 
 

Тип упаковки Вес нетто 

 Тип обработки Характер товара Количество мест № партии 

 □ Конечный потребитель Дата производства  

        



 

 II.2 Информация о здоровье II.а Аттестация II.b. справочный номер 

IMSOC 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 А
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

 

Я, нижеподписавшийся, ………………………………………………………………………………..., 

(наименование, адрес и полная информация об импортере) как ответственный за ввоз в ЕС данного 

груза композитных продуктов, описанных в Части I, заявляю, что данные композитные продукты, 

сопровождаемые данной аттестацией: 

1. удовлетворяют применимым требованиям, указанным в Статье 126 (2) Регламента (ЕU) 2017/625 

Европейского парламента и Совета; 

2. не требуют хранения или транспортировки при контролируемой температуре; 

3. не содержат переработанного мяса, кроме желатина, коллагена или высокоочищенных 

продуктов, указанных в Разделе XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

4. содержат следующий список ингредиентов растительного происхождения и переработанных 

продуктов животного происхождения(2): 

…………………………………………………………………………………………………………; 

5. содержат переработанные продукты животного происхождения, в отношении которых 

установлены требования, изложенные в Приложении III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета, происходят из следующего имеющего разрешение 

предприятия(3) 

………………………………………………………………………………………………………….; 

 

6. содержат переработанные продукты животного происхождения, происходящие из третьих стран 

или их регионов, из которых разрешен экспорт в ЕС каждого переработанного продукта животного 

происхождения, как указано в списке в Решении Комиссии 2011/163/EUА; 

7. происходят из третьих стран или их регионов, из которых разрешен экспорт мясопродуктов, 

молочных продуктов, продуктов на основе молозива, продуктов рыболовства или яйцепродуктов в 

ЕС на основании ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических требований и которые 

указаны в списке по как минимум одному из таких продуктов животного происхождения в 

соответствии с имплементационными законами, принятыми Комиссией согласно Статье 127(2) 

Регламента (EU) 2016/429; 

8. были произведена на предприятии, которое удовлетворяет гигиеническим стандартам, 

признанным эквивалентными таковым, предусмотренным Регламентом (ЕС) № 852/2004 

Европейского парламента и СоветаВ; 

9. были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным допустимым 

уровням остатков пестицидов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 3962005 Европейского парламента 

и СоветаС и максимальным уровням контаминантов, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

1881/2006D; 

10. содержат молочные продукты, которые прошли специальную обработку для снижения риска 

как минимум эквивалентную одной их обработок, предусмотренных в колонке В таблицы, 

размещенной в Приложении XXVIII к Делегированному Регламенту Комиссии (EU) 2020/692Е(4); 

 

                                                 
А Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2001 г. по утверждению планов, представленных третьими странами в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1). 
С Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 г. по максимальным уровням остатков пестицидов 

в или на пищевых продуктах и кормах растительного или животного происхождения, дополняющий Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ 
L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни для определенных 

контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
Е Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющее Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС и перемещения и манипуляций после ввоза с грузами в виде отдельных животных, 

репродуктивного материала и продуктов животного происхождения (OJ L 174 3.6.2020, стр. 379). 



 

 

11. содержать яйцепродукты, которые прошли специальную обработку для снижения риска как 

минимум эквивалентную одной их обработок, предусмотренных в таблице, размещенной в 

Приложении XXVIII к Делегированному Регламенту Комиссии (EU) 2020/694(4). 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, в частности, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают 

ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

 

Дата 

 

 

Печать 

Квалификация и должность импортера(5) 

 

 

Подпись 

 
(1) Необязательно, если товары освобождены от официального контроля в пунктах пограничного контроля. 
(2) Пожалуйста, укажите для каждого ингредиента в порядке убывания веса, его характер и процентное содержание. 
(3) Пожалуйста, укажите номер разрешения предприятия (предприятий), производящего переработанные продукты животного 

происхождения, содержащиеся в композитном продукте, и страну, где находится имеющее разрешение предприятие, как предусмотрено 
в Статье 4(2) Регламента (ЕС) № 853. / 2004. и как указывается импортирующим пищевым предприятием. 
(4) Оставить нужное. 
(5) Импортер: Представитель импортирующих пищевых предприятий, как указано в Статье 14(1) Делегированного Регламента Комиссии 
(EU) 2019/625. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 

Таблица корреляции, указанная в Cтатье 34 (2) 

 

1. Решение 2000/572/ЕС 

 

Решение 2000/572/ЕС Данный Регламент 

Статья 1 — 

Статья 3 — 

Статья 4 — 

Статья 4а — 

Статья 4b — 

Приложение II Приложение II, Глава 24 (образец МР-

РRЕР) 

Приложение III  — 

2. Решение 2003/779/ЕС 

 Решение 2003/779/ЕС Данный Регламент 

Статья 1 - 

Приложение IА Приложение II, Глава 27 (образец САS) 

Приложение IВ - 

3. Регламент(ЕС) 599/2004 

Регламент (ЕС) 599/2004 Данный Регламент 

Статья1 Статья 3(1) 

Приложение Приложение I, Главы 1 и 2 

4. Решение 2007/240/ЕС 

Решение 2007/240/ЕС Данный Регламент 

Статья 1(1) — 

Статья 1(2) — 

Статья 1(3) Статья 3(2)(b) 

Статья 2 — 

Приложение I Приложение I, Главы 3 и 4 

Приложение II — 



 

 

5. Имплементационный Регламент (ЕU) 636/2014 

 
Имплементационный Регламент (ЕU) 636/2014 Данный Регламент 

Статья 1 Статья 8(2) 

Приложение Приложение II, Глава 2 

 

6. Имплементационный Регламент (ЕU) 2019/628 

 
Имплементационный Регламент (ЕU) 2019/628 Данный Регламент 

Статья 1(1) Статья 1(1) 

Статья 1(2)(а) Статья 1(2)(b) 

Статья 1(2)(b) Статья 1(2)(d)(i), (iii) и (iv) 

Статья 1(2)(с) Статья 1(2)(f) 

Статья 2 Статья 2 

Статья 3 Статья 6(1)(а) до (f) 

Статья 4 — 

Статья 5 Статья 7 

Статья 6 Статья 4(2) 

Статья 7 Статья 9 

Статья 8 Статья 10 

Статья 9 Статья 11 

Статья 10 Статья 12 

Статья 11 Статья 13 

Статья 12 Статья 16 

Статья 13 Статья 15 

Статья 14 Статья 17 

Статья 15 Статья 18 

Статья 16 Статья 19 

Статья 17 Статья 13 

Статья 18 Статья 20 

Статья 19 Статья 21 

Статья 20 Статья 22 

Статья 21 Статья 23 

Статья 22 Статья 24 



 

 

Статья 23 Статья 25 

Статья 24 Статья 26 

Статья 25 Статья 27 

Статья 26 Статья 28 

Статья 27 Статья 30 

Статья 28 Статья 32 

Статья 29 Статья 33 

Статья 30 — 

Статья 31 — 

Статья 32 — 

Статья 33 Статья 36 

Статья 34 — 

Приложение I Приложение III, Глава 3 

Приложение II Приложение III, Глава 4 

Приложение III, Часть I, Глава А Приложение III, Глава 31 (образец MOL-

НС) 

Приложение III, Часть I, Глава В Приложение III, Глава 32 (образец MOL-AT) 

Приложение III, Часть II, Глава А Приложение III, Глава 28 (образец FISH-

CRUST-НС) 

Приложение III, Часть II, Глава В Приложение III, Глава 29 (образец EU-FISH) 

Приложение III, Часть II, Глава С Приложение III, Глава 30 (образец 

FISH/МОL-САР) 

Приложение III, Часть III Приложение III, Глава 39 (образец FRG) 

Приложение III, Часть IV Приложение III, Глава 40 (образец SNS) 

Приложение III, Часть V — 

Приложение III, Часть VI Приложение III, Глава 41 (образец GEL) 

Приложение III, Часть VII Приложение III, Глава 42 (образец COL) 

Приложение III, Часть VIII Приложение III, Глава 43 (образец RСG) 

Приложение III, Часть IX Приложение III, Глава 44 (образец ТСG) 



 

 

Приложение III, Часть X Приложение III, Глава 45 (образец НОN) 

Приложение III, Часть XI Приложение III, Глава 46 (образец НRР) 

Приложение III, Часть XII Приложение III, Глава 47 (образец REP) 

Приложение III, Часть XIII Приложение III, Глава 48 (образец INS) 

Приложение III, Часть XIV Приложение III, Глава 49 (образец РАО) 

Приложение III, Часть XV Приложение III, Глава 51 (образец SPR) 

Приложение IV Приложение IV, Глава 1-4 

Приложение V Приложение IV, Глава 5 

Приложение VI — 

 

 

 

 


