
ГЛАВА 27

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
КИШЕЧНЫХ ОБОЛОЧЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ

(ОБРАЗЕЦ CAS)

СТРАНА Официальный сертификат ЕС

I.1 Отправитель/Экспортер 

Имя
Адрес      
Страна                                          Код страны 
ISO

I.2 Номер 
сертификата

I.2 IMSOC

I.3 Центральный 
уполномоченный 
орган

QR-код

I.4 Местный 
уполномоченный 
орган

I.5 Получатель/Импортер
Имя
Адрес      
Страна                                          Код страны 
ISO

I.6 Оператор, ответственный за поставку
Имя
Адрес      
Страна                                          Код страны ISO

I.7 Страна происхождения    Код страны 
ISO

I.9 Страна назначения         Код страны ISO

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

I.11 Место отправления
Название                 № 
регистрации/разрешения
Адрес
Страна                              Код страны ISO

I.12 Место назначения
Название                         № 
регистрации/разрешения
Адрес      
Страна                                          Код страны ISO

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

I.15 Вид транспорта

 Самолет
 Поезд
 Корабль
 Автомобиль

Идентификация

I.16 Пункт пограничного контроля

I.17 Сопроводительные документы

Тип                                                 Код
Страна                                           Код страны ISO
Ссылка на коммерческий документ

I.1
8

Условия 
транспортировк
и

 Комнатная 
(естественн
ая) 
температур

 Охлажденный
воздух

 Замороженный



а
I.19 Номер контейнера/Номер пломбы
Номер контейнера                                        Номер пломбы
I.2
0

Сертифицировано как/для:

 Продукция для потребления человеком    
 Дальнейшая разработка

I.21 I.22   Для внутреннего рынка

I.23   Для повторного ввоза

I.2
4

Общее 
количество 
упаковок

I.25 Общее число I.26 Общая масса нетто/брутто (кг)

I.2
7

Описание груза

CN-код            Виды
                                                                         Идентификационный знак    Вид упаковки        

                      Вид отработки                         Специфика товара               Количество упаковок         Партия №

Конечный потребитель               Дата сбора/производства                       Завод-изготовитель  

Регистрационный номер предприятия/завода 

Часть II: 
Сертификация

II. Медико-санитарная 
информация

II. a Ссылка на 
сертификат

II. b Ссылка на 
IMSOC



II. 1   Аттестация в системе здравоохранения (исключить, если Союз не 
является конечным местом назначения кишечных оболочек)

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие 
требования Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и 
Совета1 (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета2, Регламента 
(ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета3 и Регламента (ЕС) № 
853/2004 Европейского Парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, 
что оболочки, описанные в части I, были изготовлены в соответствии с 
этими требованиями, в частности, что:

II.1.1. они поступают с предприятий, применяющих общие гигиенические 
требования и реализующих программу, основанную на принципах 
анализа опасности и критических контрольных точек (НАССР) в 
соответствии со статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, регулярно 
проверяемого компетентными органами и включенного в спISOк 
одобренных ЕС учреждений.;

II.1.2. животные, от которых были получены оболочки, прошли 
предсмертный и посмертный осмотры.;

II.1.3. оболочки изготовлены в соответствии с разделом XIII Приложения III
к Регламенту (ЕС) № 853/2004.;

Второй.1.4. они были отмечены опознавательным знаком в соответствии с
разделом I приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;

II.1.5. гарантии на оболочки, предоставляемые планами вывоза остатков, 
представленными в соответствии со статьей 29 Директивы 96/23/EC4 
Совета, выполняются, и оболочки перечислены в решении 2011/163/EU5 
Комиссии для страны, из которой экспортируются оболочки;

II.1.6. транспортные средства и условия погрузки оболочек данной партии 
соответствуют гигиеническим требованиям, установленным при экспорте 
в Европейский союз.;

1. [II.1.7. если получено от крупного рогатого скота, овец или коз, в 
отношении губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота 
(ГЭКРС):

1Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, контроля и искоренения 
некоторых трансмиссивных губчатых энцефалопатий (OJL 147, 31.5.2001, стр. 1).

2 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).

3 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

4Директива 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).

5 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).



(') либо [страна или регион происхождения классифицируются в 
соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC6 как страна или регион, 
представляющие незначительный риск ГЭКРС, и 

[животные, от которых получены оболочки, родились, постоянно 
выращивались и убивались в стране или регионе, классифицированных в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 
представляющий незначительный риск ГЭКРС;

[животные, от которых получены оболочки, происходят из страны или
региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС 
как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭКРС, и:

(1) (i) если они получены от крупного рогатого скота, то оболочки не 
содержат и не
являются производными от определенного опасного материала, как это 
определено в пункте 1(a) (iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 
999/2001.;

(ii) животные, от которых получены оболочки, не были убиты после 
оглушения газом, или убиты тем же способом, или убиты разрывом после 
оглушения центральной нервной ткани с помощью удлиненного 
стержневого инструмента, введенного в полость черепа.;]

[животные, от которых получены оболочки, происходят из страны или
регион, классифицированный в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как
страна или регион, представляющий неопределенный риск ГЭКРС, и:

(1) (i) если они получены от крупного рогатого скота, то оболочки не 
содержат и не
являются производными от конкретного опасного материала, как это 
определено в пункте 1(a)(iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 
999/2001.;

(ii) животные, от которых получены оболочки, не были убиты после 
оглушения газом, или убиты тем же способом, или убиты разрывом после 
оглушения центральной нервной ткани с помощью удлиненного стержня, 
вводимого в полость черепа;

(iii) животные, от которых получены оболочки, не кормились мясокостной
мукой или шкварами, как это определено в Кодексе здоровья животных 
Всемирной организации здравоохранения животных7;]]

(') или [страна или регион происхождения классифицируется в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 
представляющий контролируемый риск ГЭКРС, и

6 Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус ГЭКРС государств-членов или их третьих стран или регионов в 
соответствии с их риском ГЭКРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84).

7  //www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

http://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


(') либо [а) животные, от которых получены оболочки, не были убиты 
после оглушения газом, или убиты тем же способом, или убиты путем 
разрыва после оглушения центральной нервной ткани с помощью 
удлиненного стержневого инструмента, введенного в полость черепа.

(') [(b) и если они получены от крупного рогатого скота, то оболочки не 
содержат и не являются полученными из определенного опасного 
материала, как это определено в пункте 1(a)(iii) Приложения V к 
Регламенту (ЕС) № 999/2001.;]]

2. или [а) оболочки содержат и получают из обработанных кишок 
животных, которые родились, постоянно выращивались и 
убивались в стране или регионе, классифицированном в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 
представляющий незначительный риск ГЭКРС, в которых не было 
случаев ГЭКРС;]

(1) или [а) 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, представляющий собой 
незначительный риск ГЭКРС, в котором был по крайней мере один случай 
ГЭКРС,

(') [(b) и если они получены от крупного рогатого скота:

(2) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет 
на кормление жвачных мясокостной мукой и шкварами, полученными из 
жвачных животных;]

(2) или [(i) оболочки не содержат и не являются производными от 
материалов определенного риска, как это 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 ГЭКРС, и

(2) либо [а) животные, от которых получены оболочки, не были:

(i) убиты после оглушения газом, или убиты тем же способом, или убиты 
разрывом после оглушения центральной нервной ткани с помощью 
удлиненного стержневого инструмента, введенного в полость черепа.;

ii) кормлены мясокостной мукой или шкварами, полученными из жвачных
животных, как определено в Кодексе охраны здоровья наземных 
животных Всемирной организации охраны здоровья животных;



(2) [(b) и если они получены от крупного рогатого скота, то оболочки не 
содержат и не являются производными от материалов определенного 
риска, как это определено в пункте 1(a) Приложения V к Регламенту (ЕС) 
№ 999/2001;]]

(2) или [а) оболочки содержат и являются производными от 
обработанных кишок животных, которые родились, постоянно 
выращивались и убивались в стране или регионе, классифицированных в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 
представляющие незначительный риск ГЭКРС, в которых не было случаев 
ГЭКРС.;]

(2) или [а) 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, 
представляющий собой незначительный риск ГЭКРС, в котором был по 
крайней мере один случай ГЭКРС,

(2) [(b) и если они получены от крупного рогатого скота:

(2) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет 
на кормление жвачных мясокостной мукой и шкварами, полученными из 
жвачных животных;]

(2) или [(i) оболочки не содержат и не являются производными от 
материалов определенного риска, как определено в пункте 1(а). iii) 
Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]]]

II.2. Аттестация здоровья животных

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим 
удостоверяю, что оболочки(2), описанные в части I:

II.2.1. были обработаны и отправлены из зоны с кодом:

(3) который на дату выдачи настоящего свидетельства дает право на ввоз 
в Союз оболочек видов животных, от которых были получены оболочки, 
описанные в части I, и которые были включены в спISOк третьих стран и 
территорий, принятый Комиссией в соответствии со статьей 230(1) 
Регламента (ЕС) 2016/429.

либо (1) [II.2.2. были обработаны из мочевых пузырей и/или кишечника, 
полученных от [крупного рогатого скота](1), [овец и/или коз](1), 
[содержавшихся свиней](1), и зона/зоны, упомянутые в пункте II.1. 
разрешены для ввоза в Союз свежего мяса таких видов животных и 
включены в спISOк третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 
соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429.



или (1)

[II.2.2. были переработаны из мочевых пузырей и/или кишечника, 
полученных от [крупного рогатого скота](1), [овец и/или коз](1), 
[содержавшихся свиней](1), и во время их обработки были:

либо (1) [засолены хлоридом натрия (NaCl), либо сухой, либо 
насыщенный рассол (aw < 0,80), в течение непрерывного периода 30 дней
или дольше, при температуре 20 °C или выше. либо (1) [посоленный 
фосфатной добавленной солью, содержащей 86,5% NaCl, 10,7% NazHPO4 и
2,8% Na3PO4 (вес/вес/вес), либо засолены сухим, либо насыщенным 
рассолом (aw < 0,80), 80), в течение непрерывного периода 30 дней или 
дольше, при температуре 20 °C или выше. 

или(1)
[II.2.2. были переработаны из мочевых пузырей и/или кишечника, 
полученных от животных, отличных от крупного рогатого скота, овец, коз 
и/или свиней, и после их обработки были:

либо (1) [засолены хлоридом натрия (NaCl) в течение 30 дней.
или(1) [отбелены.]]
или(1) [высушены после выскабливания. ]]

II.2.3. во время обработки и до тех пор, пока упаковка не будет 
обработана таким образом, чтобы предотвратить перекрестное 
загрязнение, которое может 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 свидетельстве включают Соединенное Королевство в 
отношении Северной Ирландии.

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз оболочек, в том 
числе и в тех случаях, когда Союз не является конечным пунктом 
назначения.

Настоящий сертификат здоровья животных/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

Вставка I. 15:



Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожные вагоны 
или контейнеры), номер рейса (воздушное судно) или наименование 
(судно). Отдельная информация должна быть предоставлена в случае 
разгрузки и перегрузки.

Часть II

(1) Сохранить в надлежащем порядке.

(2) Как определено в статье 2(45) Делегированного Регламента Комиссии 
(ЕС) 2020/692H.

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, 
принятым Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 
2016/429.

(4) Сохраните хотя бы один из рекомендованных вариантов.

Официальный ветеринар

Имя (заглавными буквами)

Дата                                                           Квалификация и звание

Печать                                                       Подпись


