
 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО /ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

СОЮЗ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ MP-PREP) 

 

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 

  

 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. □ Для транзита 

 

Третья страна                      Код ИСО страны 

I.22. □ Для внутреннего рынка  

 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 
 

    

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № партии 

 □ 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 (исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения для поставок мясных полуфабрикатов) 

Мясные полуфабрикаты (') содержат следующие мясные компоненты и соответствуют критериям, 

указанным ниже: 

Вид животного (А)              Происхождение (B) 

(А) Указать код для соответствующего вида мяса, содержащегося в мясных полуфабрикатах, где 

BOV = бычьи (включая виды Bison и Bubalus и их гибриды); OVI = домашние овцы (Ovis Aries) и 

козы (Сарга hircus); EQU = домашние непарнокопытные (Equus caballus, Equus asinus и их 

гибриды), POR = домашние свиньи; RM = разводимые на ферме кролики, POU = домашняя птица, 

RAT = бескилевые, RUF: животные семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), 

верблюдовые и оленевые, содержащиеся как фермерская дичь; RUW: дикие животные семейства 

Bovidae (кроме бычьих, овец и коз), дикие верблюдовые и дикие оленевые; SUF: животные, 

содержащиеся в качестве фермерской дичи, диких пород свиней и животных семейства 

Tayassuidae; SUW: дикие животные диких пород свиней и животных семейства Tayassuidae; EQW 

= непарнокопытная дичь, принадлежащая к подроду Hippotigris (зебра), WL = дикие зайцевые, 

GBM = пернатая дичь 

(B) Указать код ИСО страны происхождения и, в случае регионализации согласно 

законодательству ЕС в отношении соответствующих компонентов мяса, регион. 

Я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента 

и Совета1, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета2, Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского Парламента и Совета3, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета и Регламента (ЕU) 2017/625 Европейского Парламента и Совета и 

удостоверяю, что мясные полуфабрикаты, описанные в Части I, были произведены в соответствии 

с этими требованиями, в частности: 

II.1.1. они поступают с предприятия (-ий), соблюдающего общие санитарно-гигиенические 

требования и реализующего программы на основе принципов анализа риска и 

определения 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; 

II.1.2. животные, от которых было получено свежее мясо(3), используемое при приготовлении 

мясного полуфабриката, прошли предубойную и послеубойную инспекции; 

II.1.3. они были произведены из сырья, отвечающего требованиям разделов I-IV Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; в частности, что: 

(2) [II.1.3.1. в случае, если получены из мяса домашних свиней, мясо должно соответствовать 

требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕU) 2015/13754, и в 

частности: 

(2) либо [должно быть подвергнуто исследованию методом ферментативного расщепления на 

наличие Trichinella с отрицательными результатами;] 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
2 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 области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
3 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). 
4 Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий специальные правила 

осуществления официального контроля в отношении Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7). 



 

(2) или [подвергнуто замораживающей обработке в соответствии с Приложением II к 

Имплементационному Регламенту (ЕU) 2015/1375;] 

(2) или [в случае если получено от домашних свиней, содержащихся исключительно для 

откорма и убоя, мясо должно поступать из хозяйства или категории хозяйств, которые 

были официально признаны (компетентными органами) свободными от Trichinella в 

соответствии с Приложением IV к Имплементационному Регламенту (ЕU) 2015/1375:]] 

(2) [II.1.3.2. если получено из мяса непарнокопытных или мяса дикого кабана, то это мясо 

должно соответствовать требованиям Имплементационного регламента (EU) 2015/1375 

и, в частности, должно быть подвергнуто исследованию методом ферментативного 

расщепления на наличие Trichinella с отрицательными результатами; 

II.1.4. они были произведены в соответствии с Разделом V Приложения III к Регламенту (ЕС) 

№ 853/2004 и заморожены до температуры в толще продукта не выше -18°С; 

II.1.5. они были отмечены идентификационной отметкой в соответствии с Разделом I 

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

II.1.6. на этикетке(этикетках), нанесенной(ых) на упаковку мясных полуфабрикатов, описанных 

в Части I, должна быть нанесена идентификационная отметка, указывающая, что мясные 

полуфабрикаты из свежего мяса поступают исключительно с предприятий (боен и 

предприятий по разделке), имеющих разрешение на экспорт в Европейский союз; 

II.1.7. они удовлетворяют соответствующим критериям, изложенным в регламенте Комиссии 

(ЕС) № 2073/20055; 

II.1.8. гарантии, распространяющиеся на живых животных и полученные из них продукты, 

предусмотренные планами контроля остатков, представленными в соответствии со 

статьей. 29 Директивы Совета 96/23/ECF, выполняются, а соответствующие животные и 

продукты перечислены в Решении Комиссии 2011/163/EСG для соответствующей страны 

происхождения; 

II.1.9 они были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

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

парламента и СоветаH, а также максимальных уровней контаминантов, установленных 

Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006I. 

II.1.10 они хранились и транспортировались согласно соответствующим требованиям Раздела 

V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(2) [II.1.11, если они содержат материал, полученный от бычьих, овец или коз, в отношении 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(2) либо [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕСJ как страна или регион, представляющий незначительный риск 

ГЭ КРС, и 

(2) либо [животные, от которых получен мясной полуфабрикат, были рождены, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий 

                                                 
5Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 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 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). 
G Решение Комиссии 2011/163/ЕС 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). 
H 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). 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания некоторых 
загрязняющих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
J Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или их 

регионов в соответствии с риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 



 

незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было зарегистрировано местных случаев ГЭ 

КРС;]. 

(2) или [животные, из которых получен мясной полуфабрикат, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был зарегистрирован, по крайней 

мере, один местный случай ГЭ КРС,  и мясные полуфабрикаты не содержат и не получены 

из мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз;]. 

(2) или [животные, из которых получен мясной полуфабрикат, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, а также: 

(i) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из материалов особого риска, как это 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей центральной нервной системы после 

оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

полость черепа.;] 

(2) или [животные, из которых получен мясной полуфабрикат, происходят из страны или региона, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из материалов особого риска, как 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей центральной нервной системы 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа;] 

(iv) животным, из которых получен мясной полуфабрикат, не скармливали в качестве корма 

мясокостную муку или шквары, как это определено в Кодексе здоровья наземных 

животных МЭБ; 

(v) мясной полуфабрикат был произведен, и с ним обращались таким образом, чтобы он не 

содержал и не был контаминирован нервными и лимфатическими тканями, оголенными 

в процессе обвалки;]] 

(2) или [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(а) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были подвергнуты убою после 

оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же 

способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей центральной нервной системы 

после оглушения посредством продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа; 

(b) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз. 

(2) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 



 

риском ГЭ КРС, и 

(а) животные, из которых получен мясной полуфабрикат, не были: 

(i) подвергнуты убою после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, 

или умерщвлены тем же способом или подвергнуты убою путем разрыва тканей 

центральной нервной системы после оглушения посредством продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

 

(ii) не получали в корм мясокостную муку или шквары, полученные от жвачных 

животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных МЭБ; 

(b) мясной полуфабрикат не содержит и не получен из: 

(i) материалов особого риска, как указано в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001 

(ii) мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервных и лимфатических тканей, оголенных в процессе обвалки. 

(2) [II.1.12. если содержит материал домашних непарнокопытных, то свежее мясо, используемое 

при приготовлении мясных полуфабрикатов: 

либо (2) [было получено от домашних непарнокопытных, которые непосредственно перед убоем 

содержались в течение не менее шести месяцев или с момента рождения, если они были 

подвергнуты убою в возрасте менее шести месяцев, либо с момента ввоза в качестве 

продуктивных домашних непарнокопытных из государства-члена Европейского союза, если 

они были импортированы менее чем за шесть месяцев до убоя, в третью страну: 

(а) в которой применение в отношении домашних непарнокопытных: 

(i) тиреостатических веществ, стильбенов, производных стильбена, их солей и сложных 

эфиров, эстрадиола 17β и его эфироподобных производных запрещается; 

(ii) других веществ, обладающих эстрогенным, андрогенным или гестагенным действием 

и бета-агонистов допускается только для: 

- терапевтического лечения, как это определено в статье 1(2)(b) Директивы Совета 

96/22/ЕСL, где применено в соответствии со статьей 4(2) этой Директивы, или 

- зоотехнической обработки, как это определено в статье 1(2)(с) Директивы 96/22/ЕС, 

где применяются в соответствии со Статьей 5 этой Директивы; и 

(b) в которой имелся, по крайней мере, в течение шести месяцев до убоя животных, план 

мониторинга групп остатков и веществ, упомянутых в Приложении I к Директиве 

96/23/EC, который распространяется на домашних непарнокопытных, рожденных в 

третьей стране и импортированных в нее, утвержденный в соответствии с четвертым 

подпараграфом Статьи 29(1) Директивы 96/23/EC. 

и/или(2) [был импортирован из государства-члена Европейского союза]. 

(2)(4)[II.1.13. если содержит материал, полученный от выращиваемых на ферме оленей: 

продукт содержит или получен исключительно из мяса, включая субпродукты и 

спинной мозг, выращенных на ферме оленевых, которые были обследованы на 

наличие хронической изнуряющей болезни с помощью признанного 

компетентными органами гистопатологического, иммуногистохимического или 

другого диагностического метода, с отрицательными результатами, и не получен от 

животных, происходящих из стада, где хроническая изнуряющая болезнь было 

подтверждена, или в отношении нее имелось официальное подозрение. 

                                                 
L Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 года, предусматривающая запрет на использование в животноводстве некоторых 

веществ, обладающих гормональным или тиреостатическим действием, а также бета-агонистов, и отменяющая Директивы 81/602/EEC, 

88/146/EEC и 88/299/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3). 



 

(2)(5) [II.1.14. если содержит материал, полученный от диких оленей: 

продукт содержит или получен исключительно из мяса, за исключением 

субпродуктов и спинного мозга диких оленевых, которые были обследованы на 

наличие хронической изнуряющей болезни с помощью с помощью признанного 

компетентными органами гистопатологического, иммуногистохимического или 

другого диагностического метода, с отрицательными результатами, и не получен от 

животных, поступающих из региона, где хроническая изнуряющая болезнь была 

подтверждена в течение последних трех лет или в отношении нее имелось 

официальное подозрение. 

II. 2. Ветеринарно-санитарная аттестация [исключить, если мясной полуфабрикат полностью 

состоит из мяса непарнокопытных, зайцевых или диких млекопитающих, за исключением 

копытных] 

Мясной полуфабрикат, описанный в части I: 

II.2.1. был приготовлен из и содержит только свежее мясо, полученное в зоне(ах) с кодом(ами): 

…………(6), которая (ые) на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение для 

ввоза в ЕС свежего мяса видов, описанных в пункте II.2.2, из которого было получено 

свежее мясо, и внесенных в перечень третьих стран и территорий, утвержденный 

Комиссией в соответствии со статьей 230 (1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

II.2.2. содержит свежее мясо, отвечающее всем ветеринарно-санитарным требованиям к ввозу в ЕС 

свежего мяса, изложенным в соответствующем образце сертификата (7) и, следовательно, 

разрешенное для ввоза в ЕС, от следующих видов животных: [бычьи] (2)(8), [овцы и/или 

козы] (2)(8),[домашние породы свиней] (2), [верблюдовые и/или оленевые и/или животные 

семейства Bovidae, за исключением бычьих, овец и коз] 2)(8), [дикие породы свиней] (2), 

[домашняя птица, за исключением бескилевых] (3), [бескилевые] (2), [пернатая дичь] (2). 

II.3. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 

полуфабрикаты(1), описанные в Части I, получены от животных, с которыми обращались на бойне в 

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 в отношении 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 мясных полуфабрикатов (как определено в 

пункте 1.15 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004), приготовленных из свежего мяса 

бычьих, овец и/или коз, домашних пород свиней, верблюдовых и/или оленевых и/или животных 

семейства Bovidae, за исключением бычьих, овец и коз, диких пород свиней, домашней птицы, за 

исключением бескилевых, бескилевых, пернатой дичи, в том числе в тех случаях, когда ЕС не 

является конечным пунктом назначения этого мясного полуфабриката. 

Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат/официальный сертификат должен быть заполнен 

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

Приложения I к Имплементационному регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

Часть I: 



 

Графа 1.7: Название страны происхождения, которое должно совпадать со страной экспорта. 

Графа I.15: Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожных вагонов или 

контейнеров и грузовых автомобилей), номер рейса (воздушного судна) или наименование (судна). 

В случае разгрузки и перегрузки, грузоотправитель обязан сообщить на пограничный контрольный 

пост о ввозе в ЕС. 

Графа I.18: «В замороженном состоянии» означает температуру внутри не выше -18°C. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указывать номер контейнера и номер пломбы 

(если применимо). 

Графа I.27: Используйте соответствующий код Гармонизированной системы Всемирной 

таможенной организации (HS): 02.10, 16.01 или 16.02. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Виды": Выберите один из видов, описанных в части II (A). 

"Тип обработки": Срок хранения (дд/мм/ггг). 

"Холодильный склад": При необходимости укажите адрес (адреса) и номер (номера) официального 

разрешения утвержденного холодильного склада. 

 

Часть II: 

(1) Мясные полуфабрикаты в соответствии с пунктом 1.15 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004. 

(2) Оставить нужное. 

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

(4) Применяется в тех случаях, когда мясо было получено в стране, упомянутой в пункте 1 Главы F 

Приложения IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

(5) Применяется, в случае если мясо было получено в стране, упомянутой в пункте 2 Главы F 

Приложения IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

(6) Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(7) Образцы сертификатов, предусмотренные в Приложениях к настоящему Регламенту: BOV для 

свежего мяса бычьих; сертификат OVI для свежего мяса овец и коз; сертификат POR для свежего 

мяса свиней; сертификат RUF для свежего мяса животных семейства Bovidae (за исключением 

домашних бычьих, овец и коз), верблюдовых и оленевых в качестве фермерской дичи; сертификат 

RUW для свежего мяса диких животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз), 

диких верблюдовых и оленевых животных; сертификат SUF для свежего мяса животных, 

содержащихся как фермерская дичь диких пород свиней и животных семейства Tayassuidae, 

сертификат SUW для свежего мяса животных диких пород свиней и животных семейства 

Tayassuidae; сертификат POU для свежего мяса домашней птицы, кроме бескилевых; сертификат 

RAT для свежего мяса бескилевых; сертификат GBM для свежего мяса пернатой дичи. 

(8) Не для зон c ввозом, связанным с особыми условиями относительно созревания, уровня рН и 

обвалки в списке третьих стран и территорий, принятых Комиссией в соответствии со статьей 230 

(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 
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