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CHAPTER 52/ ГЛАВА 52 

MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR THE TRANSIT THROUGH THE UNION TO A THIRD 

COUNTRY EITHER BY IMMEDIATE TRANSIT OR AFTER STORAGE IN THE UNION OF NOT SHELF-STABLE 

COMPOSITE PRODUCTS AND SHELF-STABLE COMPOSITE PRODUCTS CONTAINING ANY QUANTITY OF 

MEAT PRODUCTS AND INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION (MODEL TRANSIT-COMP)/ 
 

ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ СОЮЗ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ ПРОДУКТОВ, 

ЛИБО НЕМЕДЛЕННЫМ ТРАНЗИТОМ ИЛИ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В СОЮЗЕ НЕ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (форма TRANSIT-COMP) 
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COUNTRY/СТРАНА Animal health certificate to the EU/  

Сертификат здоровья животных в ЕС 

I.1  

Consignor/Exporter 

Отправитель/Экспортер 

Name/ Имя 

Address/ Адрес 

Country/ Страна                                        ISO country code/ 

Код страны ISO 

I.2 Certificate 

reference/Номер 

сертификата 

I.2 IMSOC reference/ 

Номер IMSOC 

I.3 Central Competent 

authority/Центральный 

уполномоченный орган 

QU CODE/QR-код 

I.4 Local Competent 

authority/Местный 

уполномоченный орган 

I.5 Получатель/Импортер 

Name/ Имя 

Address/ Адрес 

Country/ Страна                                        ISO country code/ 

Код страны ISO 

I.6 Operator responsible for the consignment/Оператор, 

ответственный за поставку 

Name/ Имя 

Address/ Адрес 

Country/ Страна                                         

ISO country code/ Код страны ISO 

I.7 Country of origin/Страна происхождения    

 

 ISO country code/ Код страны ISO 

 

I.9 Country of destination         ISO country code/ Код 

страны ISO 

I.8 Region of origin/Регион происхождения     Code/Код I.10 Region of destination  Code/Код 

I.11 Place of dispatch/Место отправления 

Name/ Имя 

Address/ Адрес 

Country/ Страна                                        ISO country code/ 

Код страны ISO 

Registration /Approval №  

Номер Регистрации/Номер разрешения 

 

I.12 Place of destination/Место назначения 

Name/ Имя 

Address/ Адрес 

Country/ Страна                                        

 ISO country code/ Код страны ISO 

Registration /Approval № / Номер Регистрации/Номер 

разрешения 

 

I.13 Place of loading/Место погрузки I.14 Date and time of departure/Дата и время 

отправления 

I.15 Means of transport/Вид транспорта 

 Aircraft/Самолет 

 Railway/Поезд 

 Vessel/Корабль 

 Road vehicle/Автомобиль 

Identification/Идентификация 

I.16 Entry Border Control Post/Пункт пограничного 

контроля 

 

I.17 Accompanying documents/Сопроводительные 

документы 

 

Type/Тип                                                 

 Code/Код 

Country/Страна                                          

 ISO country code/ Код страны ISO  

Commercial document reference/Ссылка на коммерческий 

документ 
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 I.18 Transport 

conditions/Условия 

транспортировки 

 Ambient/Комнатная 

(естественная) температура 

 Chilled/Охлажденный   Frozen/Замороженный 

 I.19 Container number/Номер контейнера 

Seal number/Номер пломбы 

Container №/Номер контейнера                                        Seal №/Номер пломбы 

 I.20 Certified as or for/Сертифицировано как/для: 

(i)  (ii) Products for human consumption/Продукция для потребления человеком     

(iii)  

 I.21 For transit/ для 

транзита 

Third country/Третьи 

страны  

ISO country code/ Код 

страны ISO  

 

 

I.22    

 I.23 

 I.24 Total number of 

packages/Общее 

количество 

упаковок 

I.25 Total quantity/Общее 

количество 

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общая масса 

нетто/брутто (кг) 

 I.27  Decription of consignment/Описание груза 

 CN code/CN-код      

      

Quantity/Количество 

 

Cold store/Холодильный склад    

 

Type of packages/ Вид упаковки   

 

Net weight/Масса нетто 

 

Slaughterhouse/Скотобойня  

 

Treatment type/Вид обработки  

 

Nature of commodity/Специфика товара 

 

Number of packages/Количество упаковок                                         Batch№/Партия № 

 

Final consumer/ Конечный потребитель  

 

Date of collection/production/Дата сбора/производства 

 

Manufacturing plant/Завод-изготовитель   
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COUNTRY/СТРАНА        Certificate model  TRANSIT-COMP / Форма сертификата   TRANSIT-COMP 
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II. Health Information/Медико-санитарная 

информация 

II. a  Certificate 

reference/Ссылка на 

сертификат 

II. b MSOC 

reference/Номер  

IMSOC 

 

I, the undersigned, hereby certify that 

Я нижеподписавшийся, заявляю, что:   

 II.1.  the composite products described in Part I contain / композитные продукты, описанные в 

Части I, содержат:  

 
(1)either/либо  

[II Meat products (2) in any quantity except gelatine, collagen and highly refined products, referred to 

Section XVI of Annex III to   Regulation (EC) No 853/2004, which / Мясные продукты(2) в любом 

количестве, за исключением желатина, коллагена и продуктов высокой степени очистки, 

указанных в Разделе XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которые: 

 

II.1 А.1 meet the animal health  requirements  in Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692А 

and contain the following meat constituents which are eligible for entry into the Union as such and 

meet the criteria indicated below/соответствуют ветеринарным требованиям Делегированного 

Регламента Комиссии (ЕС) 2020 / 692А, и содержат следующие мясные компоненты, которые 

удовлетворяют критериям ввоза в Союз как таковые и соответствуют критериям, указанным 

ниже: 

Species (3) Treatment (4)  Origin (5) 

Виды(3) Обработка(4) Происхождение(5) 

 

II.1 А.2 Originate from/происходят из: 
(1) Either/Либо [the same country as the country referred to in box I.7;/ той же страны, что и 

страна, указанная в графе 1.7;] 
(1)Or/или [a Member State/ страны-члена] 
(1) Or/или [ a third country or parts thereof,  thereof, which at the date of issue of this 

certificate is authorized for exporting to the Union meat products not required to undergo a 

specific risk-mitigating treatment  as set out in a list of third countries  and territories adopted 

by the Commission in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/, where the 

third country where the composite product is produced is also authorized to export to the 

Union meat products treated with that treatment/ третьей страны или её части, которая на 

дату выдачи данного сертификата имеет разрешение на экспорт в Союз мясных 

продуктов, которым не требуется проходить специальную обработку, снижающую 

риск, как указано в списке третьих стран и территорий, утверждённом Комиссией и в 

соответствии со статьей 230 (1) Регламента (EС) 2016/, где третья страна,где 

производится комбинированный продукт, также имеет разрешение на экспорт в Союз 

мясные продукты, обработанные посредством такой обработкой.]](6)  

 

(1) And/or и/или [II.1.В  Not shelf-stable dairy products or colostrum-based products (7) in any quantity 

that/ Молочные продукты или продукты на основе молозива (7), не предназначенные для длительного 

хранения : 

(а) have been produced/были произведены 
(1) Either/либо [ in the zone with code …… …………….. as listed in a list of third countries and 

territories adopted by the Commission in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 

2016/429 which has been free from foot and mouth disease and infection with Rinderepest  

virus for a period of at least 12 months pior to the date the date of milking and, during that 

period, no vaccination against those diseases has been carried out.] / [в зоне с кодом ……….. 

как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016/429, которые были свободны от 

ящура и чумы крупного рогатого скота в течение периода не менее 12 месяцев до даты 

доения, и в течение этого периода вакцинация против этих заболеваний не 

проводилась.] 

 

 
(1) Or/или  [in the zone with code …… a list of third countries and territories adopted by the Commission 

in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU)  2016/429 and the treatment applied is 
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conform to the minimum treatment provided for in Article 157 and Annex XXVII to 

Delegated Regulation (EU) 2020/692]/ [в зоне с кодом ………..как указано в списке 

третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в соответствии со Статьей 230 

(1) Регламента (ЕС) 2016/429, и применённая обработка соответствует минимальной 

обработке, предусмотренной в статье 157 и Приложении XXVII к Делегированному 

Регламенту (ЕС) 2020/692]. 

(1) And/И in the establishment ……. (approval number of the establishments of origin of the dairy 

products or the colostrum-based products contained in the composite product authorized at the 

time of production for export of based products or colostrum-based products to the EU)/ на 

предприятии ………. (номер разрешения предприятий происхождения молочных 

продуктов или продуктов на основе молозива, содержащихся в композитном продукте, 

имеющих разрешение на момент производства на экспорт молочных продуктов или 

продуктов на основе молозива в ЕС).   

 

(b) originate in/ происходят из: 
(1)Either/Либо [the same zone as the zone referred to in box I.7/ той же зоны, что и зона в графе1.7] 
(1)Or/или  [a Member State/ страны-члена] 

(1)Or/или  [a zone authorised for entry into the Union of milk, colostrum, dairy-products and 

colostrum-based products in a list of third countries and territories adopted by the 

Commission in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/, where the zone 

where the composite product is produced is also authorized, under the same conditions, for 

entry into the Union of milk, colostrum, dairy products and colostrum-based products and 

listed in that Anne / зоны, имеющей разрешениен на ввоз  в Союз сырого молока, 

молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива в списке третьих 

стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230 (1) 

Регламента (ЕС) 2016 /, где зона, в которой производится композитный продукт, 

также имеет разрешение на ввоз в Союз молока, молозива, молочных продуктов и 

продуктов на основе молозива на тех же условиях, и указана в этом Приложении]   

 

(1)[ (с) are dairy products made from raw milk obtained from/ молочные продукты из сырого молока, 

полученные от 
(1) Either/Либо [Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] and prior to 

dispatch to the Union have undergone or been produced from raw milk which has undergone / Bos 

Taurus, Ovis aries, Capra hircus,  Bubalus bubalus, Camelus dromedaries и до отправки в 

Союз подверглись обработке или были произведены из сырого молока, прошедшего  

 
(1) Either/Либо [a pasteurisation treatment involving a single heat treatment with a heating effect at least 

equivalent to that achieved by a pasteurisation process of at least 72°C for 15 seconds and where 

applicable, sufficient to ensure a negative reaction to an alkaline phosphatase test applied 

immediately after the heat treatment / пастеризацию, включающей однократную 

термообработку с эффектом нагрева, по крайней мере, эквивалентным тому, который 

достигается в процессе пастеризации при температуре не менее 72 ° С в течение 15 секунд, 

и, в соответствующих случаях, достаточной для обеспечения отрицательной реакции на 

определение активности щелочной фосфатазы, выполненной сразу после термообработки ;] 
(1) Or/ или [a sterilisation process, to achieve an F0 value equal to or greater than three;/ стерилизацию для 

достижения значения F0, равного или выше трёх] 

 
(1) Or/или [an ultra high temperature (UHT) treatment at not less than 135°C in combination with a suitable 

holding time / высокотемпературную кратковременную пастеризацию (UHT) при 

температуре не ниже 135 ° С в сочетании с подходящим временем выдержки] 

 
(1) Or/или [a high temperature short time pasteurisation treatment (HTST) at 72°C for 15 seconds, or a 

treatment with an equivalent pasteurisation effect, applied to milk with a pH lower than 7.0 

achieving, where applicable, a negative reaction to an alkaline phosphatase test / 

высокотемпературную кратковременную пастеризацию (UHT) при 72 ° С в течение 15 

секунд или обработку с эквивалентным эффектом пастеризации, которая применяется по 

отношению к молоку с рН ниже 7,0 с достижением, в соответствующих случаях, 

отрицательной реакции на определение активности щелочной фосфатазы]. 

 
(1) or/ или  [a high temperature short time pasteurisation treatment (HTST) at 72°C for 15 seconds, or a 

treatment with an equivalent pasteurisation effect, applied twice to milk with a pH equal to or 

greater than 7.0 achieving, where applicable, a negative reaction to an alkaline phosphatase test, 

immediately followed by / высокотемпературную кратковременную пастеризацию (UHT) 

при 72 ° С в течение 15 секунд или обработку с эквивалентным эффектом пастеризации, 
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дважды выполненной по отношению к молоку с рН  равным или более 7.0 с достижением, 

в соответствующих случаях, отрицательной реакции при тестировании активности  

щелочной фосфатазы, за которой сразу же последовало:  

 
(1) either/либо [lowering the pH below 6 for one hour;/ снижение рН ниже 6 на один час;]  

 
(1) or/или additional heating equal to or greater than 72°C, combined with desiccation;/ дополнительная 

обработка при температуре равной или выше 72 ° С в сочетании с высушиванием]]] 

 
(1) or/или  [animals other than Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] 

and prior to dispatch to the Union have undergone or been produced from raw milk which has 

undergone / от животных, которые не относятся Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus,  Bubalus 

bubalus, Camelus dromedaries] и перед отправкой в Союз подверглись обработке или были 

произведены из сырого молока, прошедшего 

 
(1) either/либо [a sterilisation process, to achieve an F0 value equal to or greater than three;/ процесс 

стерилизации для достижения значения F0 равного или выше трёх] 
(1) or/ или [an ultra high temperature (UHT) treatment at not less than 135°C in combination with a suitable 

holding time / обработку при сверхвысокой температуре (UHT) не ниже 135 ° С в сочетании с 

подходящим временем выдержки;]]]  

 
(1 ) [(d) are colostrum-based products and they come from a third country or territory listed in a list of third 

countries and territories adopted by the Commission in accordance with Article 230(1) of 

Regulation (EU) 2016/ for entry of raw milk, colostrum and colostrum-based products / являются 

продуктами на основе молозива, и они поступают из третьей страны или территории, 

перечисленной в списке третьих стран и территорий, утверждённом Комиссией в 

соответствии со статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016/ для ввоза сырого молока, молозива и 

продукты на основе молозива] 

 

(e) were produced on …………………………. or between ……………………………… and 

…………………………….(8) .]]   

 

(е) были произведены на ………или между ………….и……………………8).]] 

 
(1)and/or [II.1.С  Egg products that originate from the zone(9)…….. which at the date of issue of this 

certificate is listed in a list of third countries and territories adopted by the Commission in 

accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/for the entry into the Union of egg 

products and applies a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza 

that complies with the requirements referred to in Article 160 of Delegated Regulation (EU) 

2020/692]  

were produced from eggs coming from an establishment which satisfies the requirements of  

Section X of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 

Council in which, during a 30 day period prior to the date of collection of the eggs, no outbreak 

of highly pathogenic avian influenza and infection with Newcastle disease virus has occurred 

 
(1)or/или [II.1.С  Яйцепродукты, которые происходят из зоны (9)…… которая на дату выдачи этого 

сертификата указана в списке третьих стран и территорий, утверждённом Комиссией в 

соответствии со статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016/ для ввоза в Союз яйцепродуктов и 

применяет программу надзора за высокопатогенным гриппом птиц, которая 

соответствует требованиям, указанным в статье 160 Делегированного Регламента (ЕС) 

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, на котором в течение 30 дней до даты сбора яйца, не было вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц и случаев заражения вирусом болезни Ньюкасла  

 

either/либо  

 
(1)II.1.С.1. [within a 10 km radius of which [, including, where appropriate, the territory of a 

neighbouring country,] there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza and 

infection with Newcastle disease virus for a 30 day period prior to the date of the collection of 

the eggs / в радиусе 10 км от которого [включая, где целесообразно, территорию соседней 

страны] не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в 

течение, как минимум, 30 дней, предшествующих сбору яиц.] 
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or/или 

 
(1) II.3.С.1 [ the egg products were processed/продукты из яиц были обработаны: 

 
(1)either/либо [ liquid egg white was treated/жидкий яичный белок был обработан: 

 

(1)  either/либо [ with 55.6 °C for 870 seconds /при 55.6 °С в  течение 870 сек.] 

 (1) or/или [ with 56.7 °C for 232 seconds/при 56.7 °С в течение 232 сек.] 

 
(1)or/или  [ 10% salted yolk was treated with 62.2°C for 138 seconds/10% соленый желток был 

подвергнут обработке при 62,2°С в течение 138 секунд] 

 
(1)or/или  [dried egg white was treated/ сухой яичный белок был подвергнут обработке: 

 
(1) either/либо [with 67 °C for 20 hours/67 °С в течение 20 часов.]   

 (1) or/или [with 54.4 °C for 50,4 hours/54.4 °С в течение 50,4 часов.] 

 
(1)or/или  [whole eggs were/ цельные яйца были: 

 

1. either/либо [at least treated with 60°C for 188 seconds/ обработаны как минимум при 60°С в течение 

188 сек.] 

 
(1) or/или [completely cooked/ готовы к употреблению.] 

  

[whole egg blends were at least treated/ цельные взбитые яйца были, как минимум, 

подвергнуты обработке]: 
(1)  either/либо [with 60 °C for 188 seconds/ при 60 °С в течение 188 сек.]  

 (1) or/или [with 61.1°C for 94 seconds/ при 61 °С в течение 94 сек.] 

 

Notes/Примечания 

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) 

of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to 

European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland/ В соответствии 

с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из 

Европейского союза и Европейского сообщества атомной энергии и, в частности, в соответствии со 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в вместе с Приложением 2 к этому 

Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство в 

том, что касается Северной Ирландии. 

 

This certificate is intended for the entry into the Union of composite products containing meat products, dairy 
products, colostrum-based products and/or egg products for which the Union is not the final destination/Данный 

сертификат предназначен для ввоза в Союз композитных продуктов, содержащих мясные продукты, 

молочные продукты, продукты на основе молозива и / или яичные продукты, для которых Союз не 
является конечным пунктом назначения. 

 

This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates 

provided for in Chapter 4 of Annex I to Implementing Regulation (EU) 2020/2235/ Данный официальный 

сертификат здоровья животных должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения, 

приведенными в главе 4 Приложения 1 по Имплементирующему Регламенту (ЕС) 2020/2235. 

 

Part I/Часть  I: 

Box reference I.7: Insert the ISO code of the country of origin of the composite product containing meat 

products as listed in a list of third countries and territories adopted by the Commission in 

accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/ or in implementing acts adopted by the 

Commission in accordance with Article 127(2) of Regulation (EU) 2017/625, and/or for 

processed colostrum-based products listed in a list of third countries and territories adopted by the 

Commission in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/, and/or for processed 

dairy products listed in a list of third countries and territories adopted by the Commission in 

accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/429 or in Annex X to Implementing 
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Regulation (EU) [C(2020)9200], and/or for processed egg products listed in a list of third 

countries and  territories adopted by the Commission in accordance with Article 230(1) of 

Regulation (EU) 2016/429 

Графа I.7: Вставьте код ISO страны происхождения композитного продукта, содержащего мясной 

продукт, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в 

соответствии со статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016 / или в имплементирующих актах, 

принятых Комиссией в соответствии со Статьей 127 (2) Регламента (ЕС) 2017/625, и / или 

для переработанных продуктов на основе молозива, перечисленных в списке третьих 

стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента 

(ЕС) 2016 /, и / или для переработанных молочных продуктов, перечисленных в списке 

третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230 (1) 

Регламента (ЕС) 2016/429, или в имплементирующих актах, принятых Комиссия в 

соответствии со Статьей 127 (2) Регламента (ЕС) 2017/625, и / или для рыбных продуктов, 

перечисленных в имплементирующих актах, принятых Комиссией в соответствии со 

Статьей 127 (2) Регламента (ЕС) 2017/625, и / или для яичных продуктов, перечисленных 

в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230 

(1) Регламента (ЕС) 2016 /429. 

 

Box reference I.11:  Name, address and registration/approval number if available of the establishments of 

production of the composite product(s). Name of the country of dispatch which must be the 

same as the country of origin in box I.7. 

 

Графа I.11: Название, адрес и регистрационный номер, если имеется, предприятий, где производится 

композитный (е) продукт (-ты). Название страны происхождения, которая должна быть 

такой же, что и страна происхождения в графе 1.7. 

 

Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and road vehicles), flight number 

(aircraft) or name (vessel). In the case of transport in containers their registration number 

and where there is a serial number of the seal it must be indicated in box I.19. In case of 

unloading and reloading, the consignor must inform the border control post of entry into the 

Union 

Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагонов или контейнера и дорожных транспортных средств), 

номер рейса (воздушное судно) или название (морское судно). При транспортировке в 

контейнерах общее количество контейнеров и их регистрационный номер, и если 

имеется серийный номер пломбы, следует указать в графе 1.19. При разгрузке и 

перегрузке, грузоотправитель должен проинформировать об этом пограничный 

инспекционный пункт ввоза в Европейский Союз. 

 

Box reference I.19: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) must be 

included 

Графа 1.19: Для контейнеров или коробок, необходимо включить номер контейнера и номер пломбы 

(если применимо). 

 

Box reference I.27:  Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation 

such as: 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: Используйте соответствующий код Гармонизированной системы (HS) Всемирной 

таможенной организации такой, как 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. 

 

Box reference I.27   Description of consignment 

Графа 1.27:   Описание груза: 

 

“Manufacturing plant”-  Insert the name and approval number if available of the establishments of production 

of the composite product(s)/ 

“Завод-изготовитель” - Укажите название и номер разрешения предприятия, если имеется, на котором 
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был произведен композитный продукт (-ты). 

“Nature of commodity” - In case of composite products containing meat productsindicate 'meat product'. In case 

of composite product containing dairy products indicate 'dairy product'. In case of 

composite product containing colostrum-based products indicate 'colostrum-based 

product'. In case of composite product containing egg products specify the egg content 

percentage/ 

“Специфика товара” - Если это композитные продукты, содержащие мясопродукты, то  укажите  

«мясопродукт». Если композитный продукт содержит молочные продукты, то 

укажите «молочный продукт». Если композитный продукт содержит продукты на 

основе молозива, то укажите «продукт на основе молозива». Если композитный 

продукт содержит рыбопродукты, то  укажите происхождение товара: 

аквакультурное или из дикой природы. Если комбинированный содержит 

яйцепродукты, то укажите процент содержания яиц. 

 

Part II/Часть  II: 

 

1. Keep as appropriate/Нужное сохранить.  

2. Meat products as defined in Annex I point 7.1 of Regulation (EC) No 853/2004/ Мясные продукты, 

как указано в пункте 7.1 Регламента (ЕС) № 853/2004. 

3. Insert the code for the relevant species of the meat product where BOV = domestic bovine animals 

(Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); OVI = domestic sheep (Ovis aries) 

and goats(Capra hircus); EQU = domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their 

crossbreds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RM = farmed rabbits, POU = domestic 

poultry, RAT = ratites, RUF: animals of the family Bovidae (other than domestic bovine, ovine and 

caprine animals), camelid animals and cervid animals kept as farmed game; RUW: wild animals of the 

family Bovidae (other than domestic bovine, ovine and caprine animals), wild camelid animals and 

wild cervid animals; SUF: animals kept as farmed game of wild breeds of porcine animals and 

animals of the family Tayassuidae; SUW: wild animals of wild breeds of porcine animals and animals 

of the family Tayassuidae; EQW = wild game solipeds, WL = wild leporidae, GBM = game 

birds/Укажите код для соответствующего вида животного, из которого получен мясной 

продукт, ВОV= крупный рогатый скот (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и их гибриды); 

OVI=домашние овец (Ovis aries) и козы (Capra hircus); EQU= домашние лошади (Equus cabalus, 

Equus asinus и их гибриды), РОR= домашние свиньи (Sus scrofa); RМ= домашние кролики, РOU 

= домашняя птица, RАТ = бескилевые птицы, RUF: животные семейства полорогих (кроме 

домашнего крупного рогатого скота, овец к коз), верблюдовые и оленьи, которых содержатся 

как промысловые животные; RUW: дикие животные семейства полорогих (кроме домашнего 

крупного рогатого скота, овец к коз), дикие верблюдовые и дикие оленьи; SUF= животные, 

содержащиеся как промысловые дикие виды свиней и животные семейства Tayassuidae; EQW = 

дикие промысловые непарнокопытные; WL= дикие зайцевые; GMB= дикие птицы.  
4. Insert A, B, C, D, E or F for the required treatment as specified and defined in a list of third countries 

and territories adopted by the Commission in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 

2016/429/  Введите А, В, С, В или F для требуемой обработки, как указано и определено в 

списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230 (1) 

Регламента (ЕС) 2016/429. 

 

5.     Insert the code of the zone of origin of the meat product as listed in a list of third countries and 

territories adopted by the Commission in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/429/ 

Вставьте код зоны происхождения мясного продукта, как указано в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016/429. 

 

6. Delete if the meat products are obtained from EQU, EQW, WL or GBM as defined in footnote (3)/ 

Удалить, если мясные продукты получены из EQU, EQW, WL_ или GВМ, как определено в 

сноске (3). 

 

7. Raw milk and dairy products means, raw milk and dairy products for human consumption as defined in 

points 4.1 and 7.2 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004. Colostrum and colostrum-based 

products means, colostrum and colostrum-based products for human consumption as defined in points 

1 and 2 of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 / Сырое молоко и молочные 

продукты означают сырое молоко и молочные продукты для потребления человеком, как 



 TRANSIT-COMP 

 

9 

 

указано в пункте 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Продукты на основе 

молозива и молозив означают продукты на основе молозива и молозив для потребления 

человеком, как определено в пунктах 1 и 2 Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004. 

 

8. Date or dates of production. Composite products shall only be permitted to enter into the Union if the 

products of animal origin contained therein were obtained after the date of authorisation of the third 

country or part thereof where the products of animal origin were produced, for entry into the Union of 

the specific species and category of products of animal origin, or during a period where animal health 

restriction measures taken by the Union were not in place against the entry of those products from this 

third country or part thereof, or during a period where the authorisation of this country or part thereof 

for entry into the Union of those products was not suspended / Дата или даты производства. 

Разрешается ввозить композитные продукты в Союз только в том случае, если содержащиеся в 

них продукты животного происхождения были получены после даты предоставления 

разрешения третьей стране или её части, где были произведены продукты животного 

происхождения, на ввоз в Союз конкретных видов и категорий продуктов животного 

происхождения, или в течение периода, когда ограничительные меры в области охраны 

здоровья животных, принятые Союзом, не применялись с тем, чтобы не допустить ввоза этих 

продуктов из этой третьей страны или ее части, или в течение периода, когда разрешение этой 

страны или её части на ввоза в Союз этих продуктов не было приостановлено. 

 

9. Code of the zone in accordance with a list of third countries and territories adopted by the Commission 

in accordance with Article 230(1) of Regulation (EU) 2016/429 / Код зоны в соответствии со 

списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии со статьей 230 (1) 

Регламента (ЕС) 2016/429. 

 

  

Official veterinarian/Официальный ветеринар 

Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами) 

 

Date/Дата           

                                                                

Qualification and title/Квалификация и звание 

 

 

 

 

 

Stamp/Печать                                                                                Signature /Подпись 

 

 

 

 

 

           

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


