
 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 
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КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ОБРАЗЕЦ POU) 
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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 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 



 

                                                 
 
 
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). 

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 

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; 



 

                                                 
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). 

(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; 

(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 



 

                                                 
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). 

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 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 

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. 

 

(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.  
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