
 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 
СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ФЕРМЕ КРОЛИКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБВАЛКИ (ОБРАЗЕЦ RM) 

Страна  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 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 
орган 

QR КОД 

 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. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком      □ Дальнейшая переработка  

 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 упаковок № груза 

продуктов 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це
нтра 
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II. Информация о здоровье 
 

 

IIa. Регистрационный 
номер сертификата 

IIb. 
Регистрационный 
номер IMSOC 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что я осведомлен о 

релевантных положениях 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 удостоверяю, что свежее мясо(1) выращиваемых на ферме кроликов, 

описанное в части I, было получено в соответствии с этими требованиями, в частности: 

 

(a) мясо производится на предприятии, соблюдающего общие санитарно-гигиенические 

требования и реализующего программы на основе принципов анализа рисков и 

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

№ 852/2004, подвергаются регулярному аудиту со стороны компетентных органов, и 

включены в список как имеющие разрешение ЕС; 
(b) мясо было получено, хранилось и транспортировалось в соответствии с разделом II 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
(c) мясо было признано пригодным для потребления человеком по результатам доубойной и 

послеубойной инспекции, проведенной в соответствии со статьями 8-14, 26, 37 и 38 

Регламента (ЕС) 2019/627 и статьями 3, 5-8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/624; 
(d) на упаковки с мясом была нанесена идентификационная отметка в соответствии с разделом 

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

(e) гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, предусмотренные 

планами остатков веществ, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы 

Совета 96/23/ЕСD, соблюдены, и соответствующие животные и продукты перечислены в 

Решении Комиссии 2011/163/ЕСE для соответствующей страны происхождения; 
(f) мясо производилось в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

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

парламента и СоветаF. 

 
II.2. Идентификация: 

Партии кроликов были идентифицированы таким образом, что можно было проследить их 

происхождение. 

 

II.3. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 

продукты, описанные в Части I, получены от животных, с которыми обращались на бойне в 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28.01.2002, устанавливающий общие принципы и требования 

пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающий процедуры, 
касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L31, 1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 

1). 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15.03.2019, устанавливающий унифицированные практические меры для 

осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (ЕU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент 
Комиссии (ЕС) №2074/2005 в части официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.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, стр. 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, стр. 40). 
F Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков пестицидов 

в/на пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения и внесении изменений в Директиву Совета 91/414/EEC 

(OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 



 

соответствии с требованиями законодательства ЕС о защите животных на момент убоя или, по 

крайней мере, 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. 

Исключение 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 сертификат/официальный сертификат должен быть заполнен 

в соответствии с примечаниями к заполнению сертификатов, предусмотренными в главе 4 

Приложения I к осуществляемому регламенту (ЕС) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.7: Название страны происхождения, которое должно совпадать со страной экспорта. 

Графа I.11: Наименование, адрес и номер официального утверждения предприятия отправки. 

Графа I.15: Указать регистрационные номера железнодорожных вагонов и грузовых автомобилей, 

названия судов, и, если известно, номера рейсов воздушных судов. В случае перевозки в 

контейнерах, в графе I.19 должен быть указан их регистрационный номер и, при наличии, 

серийный номер пломбы. 

 

Часть II: 

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

  

Государственный ветеринар  

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                         Квалификация и должность 

 

Печать                                                                     Подпись 

 


