
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 
СОЮЗ 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 
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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 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 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, 

                                                 
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). 



предусмотренные планами по остаткам веществ, 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.; 

(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, 

                                                 
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/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). 



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 

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 

                                                 
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) 



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. 

 

 

 

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. 

(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 

 


