
 
ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА ДИКИХ ЗАЙЦЕВЫХ 

(КРОЛИКОВ И ЗАЙЦЕВ) ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КРОМЕ МЯСНОГО ФАРША, МЯСА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ И СУБПРОДУКТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЙЦЕВЫХ С НЕ УДАЛЕННОЙ 

ШКУРОЙ И НЕ ПОТРОШЕНЫХ (ОБРАЗЕЦ WL)



 

 

 

 

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.  I.22. □ Для внутреннего рынка  

 I.23.   

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 мест         № партии 

□ Конечный потребитель  Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-производитель № разрешения или 

регистрационный № 
завода/предприятия/центра 

Тест  

Ч
ас

т
ь 

II
: 

С
ер

тII. Информация о здоровье II.а. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b Номер IMSOC 



 

                                                 
A 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, р.1). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, р.1) 
C Имплементационный регламент Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

осуществления официального контроля за продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления человеком, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящего поправки в Регламент Комиссии (ЕС) № 
2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, р. 51). 
D 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 отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 
23.5.1996, р. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/EU 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, р. 40). 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

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

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 (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/627C настоящим удостоверяю, что свежее мясо(2) диких зайцевых (кроликов и 

зайцев), описанное в Части I, было получено в соответствии с данными требованиями, в частности: 

(a) мясо поступает с предприятия(ий), на котором соблюдаются общие гигиенические 

требования и выполняется программа, основанная на принципах анализа риска и 

критических контрольных точках (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; 

(b) мясо было получено в соответствии с Главами I и III Раздела IV Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(c) мясо было признано пригодным для употребления в пищу человеком по результатам 

послеубойной инспекции, проведенной в соответствии со Статьями 12-14, 28, 33, 37 

Имплементационного регламента (ЕU) 2019/627 и Статьями 7 и 8 Делегированного 

регламента (ЕС) 2019/624; 

(d) на упаковку с мясом нанесена идентификационная маркировка в соответствии с 

Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(1) либо [(e) в случае, если речь идет о мясе диких зайцевых, потрошеных и с 

удаленной шкурой, оно было получено и проинспектировано в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 853/2004, Имплементационным регламентом (EU) 2019/627 и 

Делегированным регламентом (EU) 2019/624;] 

(1) или [(e) в случае, если речь идет о мясе диких зайцевых, непотрошеных и с не 

удаленной шкурой: 

- мясо было охлаждено при температуре +4°С или ниже максимум в 

течение 15 дней перед предполагаемым временем ввоза, но не было 

подвержено заморозке или глубокой заморозке; 

- была проведена официальная ветеринарно-санитарная инспекция 

репрезентативного образца тушек, и мясо было получено и 

проинспектировано в соответствии с Регламентом (ЕС) 853/2004 и 

Имплементационным регламентом (EU) 2019/627; 

- мясо было идентифицировано с помощью официального знака 

происхождения, подробная информация о котором изложена в графе I.27;] 

(f) гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами по 

остаткам, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD,  

выполнены, и соответствующие животные и продукты указаны в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(g) хранилось и транспортировалось в соответствии с требованиями Главы III Раздела IV 

Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004; 

(h) было получено от зайцевых, которые, после умерщвления, были транспортированы в 



 

 

течение 12 часов в центр по сбору и/или на утвержденное предприятие по первичной 

переработке дичи с целью охлаждения.  

 

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. 

Исключение мясного фарша и мяса механической обвалки и субпродуктов, за исключением 

зайцевых с не удаленной шкурой и непотрошеных, определенно упомянуто в заголовке во 

избежание путаницы, поскольку эти продукты не могут быть импортированы с использованием 

данного сертификата на свежее мясо. 

Данный 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.7: Название страны происхождения, которая должна совпадать со страной экспорта. 

Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия-отправителя. 

Графа I.12: В случае если мясо должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу после удаления 

шкуры, необходимо указать название и адрес предприятия по первичной переработке 

дичи страны (Члена ЕС) назначения. 

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 I.19. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Характер товара”: Выбрать одно из: “зайцевые с удаленной шкурой и потрошеные”, 

“отруба”, “зайцевые с не удаленной шкурой и непотрошеные”. 

“Бойня”: предприятие по переработке дичи. 

  

Часть II: 

(1) Оставить нужное. 

(2) Свежее мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

ФИО (заглавными буквами): 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

Квалификация и звание: 

Подпись 


