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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). 



 

 

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).] 

                                                                                                                                                             
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 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). 



 

(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: 

(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 

                                                 
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). 



 

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). 

 

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). 

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 

 


