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II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [исключить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения мясных продуктов] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие изменения Регламента 

(ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и СоветаA , Регламента (ЕС) № 178/2002 

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

СоветаC, Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета и Регламента (ЕС) 

2017/625 Европейского Парламента и Совета и настоящим удостоверяю, что мясные 

продукты(2), включая топленые животные жиры и шквару, мясные экстракты и обработанные 

желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме оболочек, описанных в части I, были произведены в 

соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

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 были получены мясные продукты, прошли предубойную и 

послеубойную инспекции; 

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

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(1) [II.1.4.1. если данные мясные продукты получены из мяса домашних свиней, то данное мясо 

соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) 2015/1375D, и в 

частности: 

(1) либо [были подвергнуты исследованию методом ферментативного расщепления на 

наличие Trichinella с отрицательными результатами;] 

(1) или  [были подвергнуты замораживающей обработке в соответствии с Приложением 

II к Имплементационному регламенту (ЕС) 2015/1375;] 

 

 

A  Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила 
профилактики, контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJL 147, 31.5.2001, стр. 1) 
B  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 вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C  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). 
D  Имплементационный регламент Комиссии (EU) 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). 
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 (1) или [в отношении мяса домашних свиней, содержащихся исключительно для откорма 

и убоя, поступают из хозяйства или категории хозяйств, которые были официально 

признаны компетентными органами свободными от Trichinella в соответствии с 

Приложением IV к Имплементационному Регламенту (ЕС) 2015/1375;]] 

(1) [II.1.4.2. если получено из мяса непарнокопытных или диких кабанов, то данное 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;] 

(1) [II.1.4.3. обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, а также мясные экстракты были 

произведены в соответствии с  положениями Раздела XIII Приложения III к Регламенту 

(EC) № 853/2004.] 

(1) [II.1.4.4. топленые жиры и шквары были произведены в соответствии с Разделом XII 

Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004]. 

II.1.5. на них была нанесена идентификационная отметка в соответствии с положениями 

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

II.1.6. на этикетке(этикетках), прикрепленной (ых) к упаковке мясных продуктов, описанных 

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

продукты получены полностью из свежего мяса, поступающего 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) № 2073/2005
E
; 

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

предусмотренные планами по остаткам веществ, представленными в соответствии со 

Статьей 29 Директивы Совета 96/23/EC
F
, выполняются, а соответствующие животные 

и продукты перечислены в Решении Комиссии 2011/163/EС
G

 для соответствующей 

страны происхождения; 

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

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

Европейского парламента и Совета
H

, а также максимальных уровней контаминантов, 

установленных Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006
I
. 

                                                 
E Регламент 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). 
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 II.1.10. транспортные средства и условия погрузки мясных продуктов данной партии 

соответствуют гигиеническим требованиям, установленным в отношении экспорта в 

Европейский союз; 

(1) [II.1.11. если содержит материал от бычьих, овец или коз, в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(1)либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/EC
JJ как страна или регион, представляющий 

незначительный риск ГЭ КРС, и 

(1) либо [животные, из которых получены мясные продукты, были рождены, 

постоянно выращивались и были подвергнуты убою на бойне в стране или 

регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых 

не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с решением 2007/453/ЕС как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был как минимум 

один местный случай ГЭ КРС, и мясные продукты, которые не содержат и не 

получены из мяса механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец и 

коз;] 

(1) или [животные, от которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не являются производными от материалов 

особого риска, как это определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получены мясные продукты, не были подвергнуты 

убою на бойне после оглушения газом, введенным в полость черепа, или не 

были подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою 

после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа;]  

(1) или [животные, от которых получены мясные продукты, происходят из страны или 

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

или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и: 

 

                                                 
J Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус в отношении ГЭ КРС государств-членов или их 

третьих стран или регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
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 (i) мясные продукты не содержат и не производятся из материалов особого 

риск, как это определено в пункте 1 приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не являются производными от мяса 

механической обвалки, полученного с костей бычьих, овец или коз; 

(iii) животные, от которых получены мясные продукты, не были подвергнуты 

убою после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, 

или подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою 

после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной 

системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в полость черепа]. 

(iv) животные, от которых получены мясные продукты, не получали в корм 

мясо-костную муку или шквары, как определено в Кодексе здоровья 

наземных животных Всемирной организации по охране здоровья 

животных
K

; 

(v) мясные продукты были произведены, и с ними обращались таким образом, 

чтобы они не содержали и не были контаминированы нервными и 

лимфатическими тканями, оголенными в процессе обвалки.;]] 

(1) или  [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие контролируемый 

риск ГЭ КРС, и 

(a)  животные, от которых получены мясные продукты, не были 

подвергнуты убою после оглушения посредством газа, введенного в 

полость черепа, или подвергнуты убою тем же способом, или не были 

подвергнуты убою после оглушения посредством разрыва ткани 

центральной нервной системы с помощью продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

(1) либо [(b) мясные продукты не содержат и не являются производными от: 

(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 или 

коз.] 

(1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок 

животных, которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в 

стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было 

местных случаев ГЭ КРС;]. 

 

                                                 
K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
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 (1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок 

животных, происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС, в которых имел место по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i)  животные родились после даты, с которой был введен запрет на 

кормление жвачных мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных 

животных;] 

(1)или [(i)  обработанные кишки бычьих, овец и коз не содержат и не 

получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения К 

Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]] 

(1) 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 

(a) животные, от которых получены мясные продукты, не были: 

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

или умерщвлены тем же способом, или не были подвергнуты убою после оглушения 

посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью продолговатого 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

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

животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных; 

(1) либо[(b)  [(b) мясные продукты не содержат и не были получены 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; 

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

(1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок животных, 

которые были рождены, постоянно выращивались и подвергнуты убою в стране или регионе, 

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

представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было зафиксировано местных 

случаев ГЭ КРС;] 
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(1) или [(b)  мясные продукты содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в которых 

имел место по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i)  животные родились после даты введения запрета на кормление жвачных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(1) или [(i)  обработанные кишки бычьих, овец и коз не содержат и не получены из 

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001.]]]] 

(1) [II.1.12.  в случае содержания материала от домашних непарнокопытных, свежее мясо, 

используемое при приготовлении мясных продуктов: 

либо (1)   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, или 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 третей стране: 

(a) в которой применение в отношении домашних непарнокопытных: 

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

эфиров, эстрадиола 17β и его эфироподобных производных запрещено; 

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

также бета-агонистов допускается только для: 

-  терапевтического лечениея как определено в статье 1(2)(b) Директивы Совета 

96/22/EC
L
, если оно применяется в соответствии со Статьей 4(2) этой Директивы, или 

 

                                                 
L Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 года о запрете использования в животноводстве некоторых веществ, обладающих 

гормональным или тиреостатическим действием, а также бета-агонистов, и отмене Директив 81/602/EEC, 88/146/EЕC и 88/299/ЕEC (OJ 

L 125, 23.5.1996, стр. 3). 
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 -  зоотехнического лечения, как определено в статье 1(2)(с) Директивы 96/22/ЕС, если 

применяется 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 (1) [было импортировано из государства-члена Европейского Союза.]] 

 

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

получен из мяса непарнокопытных, зайцевых или других млекопитающих, обитающих в 

дикой природе, кроме копытных]. 

Мясной продукт, включая топленые животные жиры и шквары, мясные экстракты и 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, кроме кишечных оболочек, описанные в 

части I: 

II.2.1.  перерабатывался в зоне и отгружался из зоны с кодом: ……...(3), которая на 

дату оформления этого сертификата, имеет разрешение на: 

- на ввоз в ЕС свежего мяса видов животных, из которых получен мясной 

продукт, описанный в части I, и которые перечислены в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230 (1) Регламента 

(ЕU) 2016/429, и 

- на ввоз в ЕС мясных продуктов при проведении неспецифичной обработки 

(режим «А») и полученных путем переработки из свежего мяса видов 

животных, из которых получен мясной продукт, описанный в части I, и которые 

были включены в список третьих стран и территорий, утвержденный Комиссией 

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

II.2.2. был получен путем переработки свежего мяса, полученного из одного вида 
животных, с кодом_____, _____, _____ (4). 

II.2.3. был получен путем переработки свежего мяса, прошедшего неспецифичную обработку(5), и 

II.2.4. был переработан из свежего мяса, отвечающего всем соответствующим требованиям 

к ввозу в ЕС свежего мяса, изложенным в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕU) 

2020/692
M

, и, соответственно, удовлетворяющего критериям для ввоза в ЕС, и был получен 

от животных, которые выполнили требования к срокам пребывания на предприятии, 

расположенного в:  

 

                                                 
M Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 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 обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
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(1)либо   [II.2.4.1. в зоне, упомянутой в пункте II.2.1.] 

(1) или  _____________________________________________  [II.2.4.1. в зоне/ах с 

кодом/кодами  ______________________________________ , ____ , _____ (3), которые на 

дату выдачи настоящего сертификата включены в перечень третьих стран и территорий, 

принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429 для ввоза 

в ЕС свежего мяса того вида, из которого был получен путем переработки мясной продукт.  

(1) или  [II.2.4.1. в государстве-члене.] 

II.2.5. после переработки и до упаковки с ним обращались таким образом, чтобы 

предотвратить перекрестную контаминацию, которая может представлять опасность для 

здоровья животных. 

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 

соответствии с требованиями законодательства Союза 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, Cтатьей 5(4) об 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 мясопродуктов, поступающих из зон, 

разрешенных для ввоза свежего мяса соответствующих видов, и поэтому не требуется 

проходить специальную обработку по снижению риска, в том числе в тех случаях, когда 

Союз не является конечным пунктом назначения такого мясного продукта. 

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. 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата MPNT 
 
 Часть II: 

(1)
 Оставить нужное. 

(2)
 Мясной продукт, как определено в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту(ЕС) № 

853/2004. 

(3)
 Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 

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

(4)
 BOV= бычьи; OVI= овцы и козы; POR= свиньи; RUF= животные семейства Bovidae 

(кроме домашних бычьих, овец и коз), верблюдовые и оленевые, содержащиеся как 

фермерская дичь; POU = птица, за исключением бескилевых; RAT = бескилевые; GB = 

пернатая дичь. 

(5)
 Может быть сертифицировано только в том случае, если режим обработки «А» назначен 

в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 

230(1) Регламента (ЕU) 2016/429, к видам, происходящим от свежего мяса и в зону, 

указанную в пункте II.2.1. 

(6)
 Только из зон, перечисленных без особых условий относительно Cозревания, уровня рН и 

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

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

 Государственный ветеринар 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 

 


