
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

СОЮЗ ЯИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ Е) 

 

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 отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный контрольный пункт ввоза  

  □Самолет  □Судно        

  □Железнодоро

жный 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. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком 

 

 

 

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 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 Подвид/категория    

  Склад-холодильник Идентификационная  
отметка 

 Вес-нетто 

    Количество мест № партии 

  Дата сбора/ 
производства 

 № разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 

 



                                                 
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). 
C Регламент (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 г. по контролю сальмонеллы и других 

специфических зоонозных пищевых агентов (OJ L 325, 12.12.2003, стр.1). 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 1688/2005 от 14 октября 2005 г., выполняющий 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). 
E Имплементационный регламент Комиссии (ЕС) № 427/2012 от 22 мая 2012 г. о расширении специальных гарантий в отношении 
сальмонеллы, изложенных в Регламенте (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета для яиц, предназначенных для отправки в 

Данию (OJ L 132, 23.5.2012, стр. 8); 
F 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). 
G 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). 
H Регламент (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). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни для определенных 

контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
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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 яиц] 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о релевантных 

требованиях Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 

853/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета, Регламента (EС) 2160/2003 Европейского парламента и СоветаC, Регламента 

(EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что яйца, описанные в 

Части I, были получены в соответствии с данными требованиями, и в частности, что: 

II.1.1 поступают из предприятия(ий), на котором(-ых) соблюдают общие гигиенические 

требования и выполняют программу, основанную на принципах анализа риска и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 

№ 852/2004; предприятие регулярно проходит аудит со стороны компетентных органов и 

включено в список предприятий, имеющих разрешение ЕС; 

II.1.2 находились, хранились, их транспортировали и доставляли в соответствии с 

релевантными условиями, изложенными в Разделе X, Главе I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(3) [II.1.3 соответствуют требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 1688/2005D или 

требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) № 427/2012E о 

расширении специальных гарантий в отношении сальмонеллы, изложенным в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004 для яиц, предназначенных для отправки в Данию;] 

II.1.4 гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами 

по контролю остатков, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы 

Совета 96/23 /ECF, выполнены, и яйца включены в список Решения Комиссии 

2011/163/EUG для соответствующей страны происхождения; 

II.1.5 были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням 

остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) №396/2005 Европейского 

парламента и СоветаH, и максимальным уровням контаминантов, установленным в 

Регламенте Комиссии (ЕС) №1881/2006I; 

II.1.6 отвечают требованиям Статьи 10(6) Регламента (ЕС) № 2160/2003. В частности: 



                                                 
J Регламент Комиссии (ЕU) № 517/2011 от 25 мая 2011 года, обеспечивающий исполнение Регламента (ЕС) № 2160/2003 

Европейского парламента и Совета в отношении цели ЕС по снижению распространенности некоторых серотипов 
Salmonella у кур-несушек Gallus gallus и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 2160/2003 и Регламент Комиссии (ЕU) № 
200/2010 (OJ L 138, 26.5.2011, р. 45). 
 
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 Союз, а также перемещения и обращения после ввоза 
партий определенных животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, р. 
379). 

(i) яйца нельзя импортировать, если они получены от стад кур-несушек, в которых в 

результате эпидемиологического расследования вспышки болезни пищевого 

происхождения была обнаружена Salmonella spp., или если не предоставлены 

эквивалентные гарантии, кроме случаев, когда яйца маркированы, как яйца класса В; 

(ii) яйца нельзя импортировать, если они получены от стад кур-несушек с неизвестным 

зоосанитарным статусом, если в отношении яиц имеется подозрение на инфекцию 

Salmonella enteritidis и/или Salmonella typhimurium, или если имеется подозрение, что 

они были получены от стад, инфицированных Salmonella enteritidis и/или Salmonella 

typhimurium, для которых в законодательстве ЕС установлен целевой показатель 

сокращения и в отношении которых не применяется мониторинг, эквивалентный 

мониторингу, предусмотренному требованиями Приложения к Регламенту Комиссии 

(ЕU) № 517/2011J, или если не было предоставлено эквивалентных гарантий, кроме 

случаев, когда яйца маркированы, как яйца класса В. 

 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что яйца, описанные 

в настоящем сертификате: 

II.2.1. происходят из зоны с кодом ……._(1), которая на момент выдачи настоящего 

сертификата: 

(a) имеет разрешение и включена в список третьих стран и территорий, 

утвержденных Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента 

(ЕU) 2016/429 для ввоза в ЕС яиц; 

(b) в которой осуществляется программа надзора за высокопатогенным гриппом 

птиц в соответствии со Cтатьей 158 Делегированного регламента Комиссии 

(ЕU) 2020/692K; 

II.2.2. были получены от животных, содержавшихся на предприятии: 

(a) которое зарегистрировано в компетентном органе страны или территории 

происхождения и находится под его контролем, а также на котором применяется 

система учета и регистрации в соответствии со Статьей 8 Делегированного 

регламента Комиссии (ЕU) 2020/692; 

(b) которое регулярно посещает ветеринар с целью ветеринарно-санитарного 

контроля для выявления признаков болезней и получения информации о 

признаках, указывающих на болезни, включая соответствующие болезни списка, 

указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692 и 

эмерджентные болезни; 

(c) которое на момент сбора яиц не подпадало под действие национальных 

ограничительных мер, введенных по ветеринарно-санитарным причинам, в том 

числе связанным с соответствующими болезнями списка, указанными в 

Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентными 

болезнями; 

(d) в котором в течение 30 дней до даты сбора яиц и до выдачи настоящего 

сертификата не возникало вспышек высокопатогенного гриппа птиц или 

инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла; 

(e) в радиусе 10 км от которого, включая территорию соседней страны, если 

применимо, не возникало вспышек высокопатогенного гриппа птиц или 



инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла в течение минимум 30 дней до 

даты сбора яиц; 

II.2.3. были получены от животных, которые не имели симптомов трансмиссивных болезней 

во время сбора яиц; 

II.2.4. были собраны /__/__ (дд/мм/гггг) или в период с __/__/__ (дд/мм/гггг) по __/__/__ 

(дд/мм/гггг)(2); 

II.2.5. отправлены в Европейский Союз: 

(a) в транспортных средствах, спроектированных, сконструированных и 

поддерживаемых в таком состоянии, что ветеринарно-санитарный статус 

продуктов не подвергается риску во время транспортировки в ЕС; 

(b) отдельно от животных и продуктов животного происхождения, не 

соответствующих релевантным ветеринарно-санитарным требованиям для ввоза 

в ЕС, предусмотренных Делегированным регламентом (ЕU) 2020/692; 

 

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 яиц домашней птицы, включая случаи, когда ЕС 

не является пунктом конечного назначения. 

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 1.8: 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 (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовики), 

номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае транспортировки в 

контейнерах, указать их регистрационный номер, и при наличии пломбы, указать ее 

серийный номер в графе 1.19. 

Графа I.27: Описание груза: 

“CN код” Использовать код 04.07 Гармонизированной системы (HS) Всемирной 

таможенной организации. 

 

Часть II: 

(1) Код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) № 2016/429. 

(2) Ввоз яиц в ЕС разрешается только в том случае, если они были собраны после даты получения 

зоной, указанной в пункте 11.2.1, разрешения на ввоз яиц в ЕС, или в период, когда ветеринарно-

санитарные ограничительные меры, принятые ЕС, не применялись против ввоза яиц из этой 

зоны, или в период, когда разрешение этой зоны на ввоз в ЕС данного продукта не было 

приостановлено. 

(3) Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Швецию, Финляндию или Данию. 



 

Государственный ветеринар 

 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

 

 

Квалификация и звание: 

 

Подпись 


