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СТРАНА Образец сертификата FISH-CRUST-HC 
 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 
номер сертификата 

ll.b Регистрационный 
номер IMSOC 

 

II.1. (1)Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие требования Регламента (ЕС) 

№ 178/2002 Европейского Парламента и СоветаA, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского 

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

Регламента (ЕU) 2017/625 Европейского Парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что 

продукты рыболовства, описанные в части I, были произведены в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что они: 

(а) были получены в регионе(регионах) или стране(странах), ................ которые на дату выдачи 

настоящего сертификата имеют разрешение на ввоз в ЕС продуктов рыболовства и включены в 

перечень Комиссии в соответствии со статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; 

(b) 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; 

(с) их вылов и работа с ними на борту судов, выгрузка их на берег, работа с ними и в 

соответствующих случаях подготовка, переработка, замораживание и оттаивание 

осуществлялись с соблюдением гигиенических требований в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в Разделе VIII, Главах I-IV Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(d) не подвергались хранению в трюмах, цистернах или контейнерах, используемых для других 

целей, кроме производства и/или хранения продуктов рыболовства; 

(e) соответствуют санитарным стандартам, предусмотренным в Разделе VIII, Главе V 

Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 и критериям, предусмотренным в Регламенте 

Комиссии (EC) № 2073/2005C; 

(f) их упаковка, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с Разделом VIII, 

Главами VI-VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(g) их маркировка была нанесена в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (EC) 

№ 853/2004; 

(h) соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и полученные от них 

продукты, в случае аквакультурного происхождения, которые предусмотрены планами по 

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

соответствующие животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

 

 

                                                 
A 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). 
B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1) 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, р. 1). 
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/ЕU 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). 
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(i) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

содержания контаминантов, установленных Регламентом Комиссии (ЕС) № 1881/2006F; 

(j) с удовлетворительными результатами прошли официальный контроль, 

предусмотренный Статьями 67-71 Имплементационного регламента Комиссии (ЕU) 

2019/627G 
 

(2)[II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация живой рыбы и живых ракообразных (3) 
входящих в перечень видов, предназначенных для потребления человеком, и продуктов 
животного происхождения из этих водных животных, предназначенных для дальнейшей 
переработки в ЕС до потребления человеком, за исключением живой рыбы и живых 
ракообразных и продуктов их переработки, выгруженных с рыболовных судов 

II.2.1. Согласно официальной информации, (4)[водные животные, указанные в графе I. 27 Части 

I (4)[продукты животного происхождения, полученные от водных животных, за исключением 

живых водных животных, указанных в графе I. 27 Части I, были получены от животных, 

которые] отвечают следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

II.2.1.1. Они происходят из (4)[предприятия] ( (4)[среды обитания], на которые не 

распространяется действие национальных ограничительных мер по основаниям 

ветеринарно-санитарного характера или в связи с аномальной смертностью по 

неопределенной причине, включая соответствующие, входящие в список, болезни, 

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

эмерджентные болезни; 

II.2.1.2. (4)[водные животные не предназначены для умерщвления] (4)[продукты животного 

происхождения от водных животных, кроме живых водных животных, были получены от 

животных, которые не были предназначены для умерщвления] в рамках национальной 

программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни, 

указанные в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕU) 2020/692, и эмерджентные 

болезни. 

 

                                                 
F
 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни для некоторых 

контаминирующих веществ в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
G
 Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 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 (ЕU) 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, стр. 51) 
H 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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(4) [II.2.2. (4)[Аквакультурные животные, упомянутые в графе 1.27 Части I] (4)[продукты 

животного происхождения из аквакультурных животных, кроме живых аквакультурных 

животных, указанных в графе I. 27 Части I, были получены от животных, которые] 

соответствуют следующим требованиям: 

II.2.2.1. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое (4)[зарегистрировано] 
(4)[одобрено] компетентным органом третьей страны или территории происхождения, и в 

отношении которого осуществляется контроль со стороны компетентного органа третьей 

страны или территории происхождения и которое имеет, в течение не менее 3 лет, 

действующую систему ведения учета и хранения записей, содержащих информацию, 

касающуюся: 

(i) видов, категорий и количества аквакультурных животных на предприятии; 

(ii) перемещения водных животных на предприятие и аквакультурных животных из 

предприятия; 

iii) смертности на предприятии; 

II.2.2.2. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое регулярно посещает 

ветеринарный врач в целях ветеринарно-санитарного характера для выявления признаков и 

данных, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие болезни, 

входящие в перечень в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕU) 2020/692, и 

эмерджентных болезней, с периодичностью, пропорциональной риску, который представляет 

это предприятие.] 

II.2.3. Общие ветеринарные санитарные требования 

(4)[водные животные, упомянутые во графе I. 27 Части I] (4)продукты животного происхождения от 

водных животных, кроме живых водных животных, указанных в графе I. 27 Части I], были 

получены от животных, которые отвечают следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

(4)(6)[11.2.3.1. Они подпадают под требования Части II.2.4 и происходят из (4) [страны], (4) 

[территории], (4) [зоны], (4) [компартмента] с (5)кодом__ __ - __, который на дату выдачи 

настоящего сертификата включен в перечень третьих стран и территорий, принятый 

Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза в ЕС (3)[водных 

животных] (3) [продуктов животного происхождения из водных животных, кроме живых 

водных животных];] 

(4)(6) [II.2.3.2. Они являются водными животными, которые прошли клинический осмотр 

государственным ветеринаром в течение 72 часов до момента погрузки. Во время осмотра у 

животных не было обнаружено никаких признаков трансмиссивной болезни и, согласно 

соответствующим записям предприятия, не было никаких признаков, указывающих на 

болезнь;] 

11.2.3.3. Являются водными животными, которые отправляются непосредственно из места 

происхождения в ЕС; 

 

II.2.3.4. Они не контактировали с водными животными, имеющими более низкий 

ветеринарно-санитарный статус. 
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либо (4)(6)[II.2.4. Особые требования к здоровью 

II.2.4.1 Требования к (3)перечисленным видам в отношении эпизоотического гемопоэтического 
некроза, синдрома Таура, синдрома желтой головы 

(4)[Водные животные, указанные в Графе I. 27 Части 1 (4) [продукты животного происхождения из 

водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе I. 27 Части 1, были 

получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4) [территории] (4)[зоны] 
(4)[компартмента], объявленных благополучными по (4)[Эпизоотическому гемопоэтическому 

некрозу] (4) [Инфекции вирусом синдрома Таура] (4) [Инфекции вирусом болезни желтой головы] в 

соответствии с условиями, которые должны быть, по крайней мере, настолько же строгими, как те, 

которые изложены в Статье 66 или в параграфах (1) и (2)(а) Статьи 73 Делегированного регламента 

Комиссии (ЕU) 2020/689I, а в случае водных животных – все (3)включенные в список виды для 

соответствующей болезни(болезней): 

(ii) ввезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были 

объявлены благополучными по этой же болезни (болезням); 

(ii) не вакцинированы против (4) [этой] (4) [этих] болезни (болезней).] 

(4)(7)[11.2.4.2. Требования к (3) входящим в перечень видам в отношении вирусной 
геморрагической септицемии (VHS), инфекционного некроза гемопоэтической ткани (IHN), 
инфекционной анемии лососевых (ISAV) или болезни белых пятен 

[водные животные, указанные в Графе I. 27 Части I] (4) [продукты животного происхождения, 

полученные из водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе I. 27 Части I, 

были получены от животных, которые] происходят из (4) [страны] (4) [территории] (4) [зоны] (4) 

[компартмента], объявленных благополучными по (4) [Вирусной геморрагической септицемии 

(VHS)], (4) [Инфекционному некрозу гемопоэтической ткани (IHN)] (4) [Инфекционной анемии 

лососевых с делецией HPR (ISAV)] (4) [Болезни белых пятен] в соответствии с положениями Главы 4 

Части II Делегированного регламента (ЕU) 2020/689 и, в случае водных животных, все (3) виды, 

указанные для соответствующих болезней: 

(i) ввезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были 

объявлены благополучными по этой же болезни (болезням); 

(ii) не вакцинированы против (4) [этой] (4) [этих] болезни (болезней).] 

 

                                                 
I Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/689 от 17 декабря 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил надзора, программ по искоренению и присвоения статуса благополучия по некоторым 

списочным и эмерджентным болезням ( OJ L 174, 3.6.2020, стр. 211). 
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(4)8) [II.2.4.3. Требования к (9)видам, восприимчивым к инфекции весенней виремией карпа 
(SVC), бактериальной болезни почек (BKD), инфекционному вирусу панкреонекроза (IPN), 
инфекции Gyrodactylus salaris (GS), инфекции сальмонидным альфавирусом (SAV) и (3)видам, 
восприимчивым к герпесвирусной болезни карпов кои (KHV) 

(4)[Водные животные, указанные в Графе 1.27 Части 1] (4) [продукты животного происхождения из 

водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе 1. 27 Части I, были 

получены от животных, которые] происходят из (4) [страны] (4) [территории], (4) [зоны] (4) 

[компартмента], которые отвечают санитарным гарантиям в отношении (4) [SVC], (4) [BKD], (4) [IPN], 
(4) [GS], (4) [SAV], (4) [KHV], которым необходимо соответствовать национальным мерам, 

применяющимся в стране назначения, как это изложено в имплементационных актах, принятых 

Комиссией в соответствии со Статьей 226(3) Регламента (ЕU) 2016/429.]] 

или (4)(8)[II.2.4. Особые требования к здоровью 

(4)[Водные животные, указанные в Графе 1.27 Части 1] (4)[продукты животного 

происхождения из водных животных, кроме живых водных животных, указанных в Графе 1. 

27 Части I, были получены от животных, которые] предназначены для пищевого предприятия 

по убою и переработке водных животных в целях контроля болезней, которое утверждено в 

соответствии со Статьей 11 Делегированного регламента Комиссии (ЕU) 2020/691J, где они 

должны быть переработаны для потребления человеком. 

II.2.5. Насколько мне известно и как заявлено оператором, (4) [водные животные, указанные в 

Графе I.27 Части 1] (4) [продукты животного происхождения от водных животных, кроме 

живых водных животных, указанных в Графе I.27 Части I, были получены от животных, 

которые] происходят из (4) [предприятия] [места обитания], где: 

(i) не было зарегистрирована аномальная смертность по неопределенным причинам; и 

(ii) они не контактировали с водными животными (3) (входящих в список видов), которые 

не соответствовали требованиям, указанным в пункте II.2.1. 

II.2.6. Требования к транспортировке 

Были предприняты меры для транспортировки водных животных, указанных в Графе 1.27 

Части I, в соответствии с требованиями, изложенными в Статьях 167 и 168 

Делегированного регламента (ЕU) 2020/692 и, в частности, что: 

 

                                                 
J Делегированный регламент Комиссии (ЕU) 2020/691 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил для предприятий аквакультуры и перевозчиков водных животных (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 

345). 
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II.2.6.1. при перевозке животных в воде, вода, в которой они перевозятся, не подлежит замене в 

третьей стране или территории, зоне или компартменте, которые не включены в перечень для 

ввоза определенного вида и категории водных животных в ЕС; 

II.2.6.2. животные не перевозятся в условиях, угрожающих их здоровью, в частности: 

(i) при перевозке животных в воде, вода не изменяет их статус здоровья; 

ii) транспортные средства и контейнеры сконструированы таким образом, чтобы статус 

здоровья водных животных не подвергался риску во время транспортировки; 

(iii) (4)[контейнер] (4)[живорыбное судно] (4) [ранее не использовавшиеся] (4) [очищается и 

дезинфицируется в соответствии с протоколом и с использованием продуктов, одобренных 

компетентным органом (4) [третьей страны] (4) [территории] происхождения, до погрузки для 

отправки в ЕС]; 

II.2.6.3. с момента погрузки в пункте отправления до момента прибытия в ЕС животные, входящие 

в груз, не перевозятся в одной и той же воде или (4) [контейнере] (4) [живорыбном судне] вместе с 

водными животными, имеющими более низкий статус здоровья или не предназначенными для 

ввоза в ЕС; 

II.2.6.4. В случае необходимости замены воды в (4)[стране] (4)[территории], (4) [зоне] (4) 

[компартменте], включенных в перечень для ввоза определенного вида и категории водных 

животных в ЕС, это осуществляется только (4)[в случае транспортировки на суше, в пунктах 

замены воды, имеющих разрешение компетентного органа (4) [третьей страны] (4) [территории], где 

происходит замена воды] (4) [в случае транспортировки живорыбным судном на расстоянии не 

менее 10 км от какого-либо аквакультурного предприятия, находящегося на пути следования из 

места происхождения в место назначения в ЕС]. 

 

II.2.7. Требования к маркировке 

II.2.7.1. Были приняты меры для идентификации и маркировки (4)[транспортного средства] 
(4)[контейнеров] в соответствии со статьей 169 Делегированного регламента (ЕU) 2020/692 и, в 

частности, для идентификации груза посредством(4) [легко читаемой видимой этикетки с 

наружной стороны контейнера] (4) [записи в судовом манифесте при перевозке на живорыбном 

судне], что четко указывает на связь груза с этим ветеринарно-санитарным/официальным 

сертификатом; 

[II.2.7.2. в случае водных животных, легко читаемая и видимая этикетка, упомянутая в пункте 

II.2.7.1, содержит по меньшей мере следующую информацию: 

(а) количество контейнеров в партии груза; 

(b) название вида, присутствующего в каждом контейнере; 

(c) количество животных в каждом контейнере для каждого из присутствующих видов; 

(d) обозначение: (4) ["живая рыба, предназначенная для потребления человеком в Европейском 

союзе»] (4)[живые ракообразные, предназначенные для потребления человеком в Европейском 

союзе’].] 
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(4)[II.2.7.3. В случае продуктов животного происхождения из водных животных, кроме живых 

водных животных, легкочитаемая и видимая этикетка, указанная в пункте II.2.7.1, содержит одно 

из следующих утверждений: 

(а)’рыба, предназначенная для дальнейшей переработки в Европейском союзе перед 

употреблением человеком’; 

(b)'ракообразные, предназначенные для дальнейшей переработки в Европейском союзе перед 

употреблением человеком’.] 

II.2.8. Срок действия ветеринарно-санитарного/официального сертификата 

Этот ветеринарно-санитарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты 

выдачи. В случае транспортировки по водному пути/морю водных животных, срок в 10 дней 

может быть продлен на продолжительность перевозки по водному пути/морю.] 

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. 

"Водные животные" - это животные, определенные в пункте (3) Статьи 4 Регламента (ЕU) 

2016/429 Европейского парламента и Совета. "Аквакультурные животные" - это водные животные, 

которые подлежат аквакультурированию, как это определено в пункте (7) Статьи 4 Регламента 

(ЕU) 2016/429. 

Все водные животные и продукты животного происхождения от водных животных, кроме живых 

водных животных, к которым применяется Часть II.2.4 настоящего сертификата, должны 

происходить из страны/территории/зоны/компартмента, которые указаны в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

Часть II.2.4. сертификата не применяется к следующим ракообразным и рыбе, и поэтому они 

могут происходить из страны/территории или ее части, которые перечислены Комиссией в 

соответствии со Статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625: 

(а) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с конкретными требованиями к этим животным, изложенными в Регламенте 

(ЕС) № 853/2004, и которые не могут выживать как живые животные, если их возвращают в 

водную среду, 

(b) ракообразные, которые предназначены для употребления без дальнейшей переработки, 

при условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с требованиями для 

таких пакетов, как указано в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(c) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями для этих животных, как изложено в Регламенте (ЕС) 

№ 853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения 

в месте переработки, 

(d) рыба, которая подвергается убою и потрошению перед отправкой. 
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Данный сертификат применяется в отношении продуктов животного происхождения и живых 

водных животных, которые предназначены для непосредственного потребления человеком, а 

также в отношении живых водных животных, предназначенных для следующих аквакультурных 

предприятий: (i) пищевого предприятия по убою и переработке водных животных в целях 

контроля болезней, как определено в Статье 4(52) Регламента (EU) 2016/429; или (II) центра 

отправки, как определено в Статье 2(3) Делегированного регламента (EU) 2020/691, где их 

перерабатывают или иным образом подготавливают для потребления человеком. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с 

примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I. 20: Отметить "Консервная промышленность" для целой рыбы, первоначально 

замороженной в рассоле при температуре -9 °С или при температуре выше -18 °С и 

предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела VIII, Главы I, 

пункта II(7) Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Отметить "Продукты для потребления 

человеком" или "Дальнейшая переработка" для других случаев. 

Графа I. 27: Указать соответствующий код(ы) (HS) Гармонизированной системы, используя 

следующие рубрики: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 

1604, 1605 или 2106. 

Графа 1.27: Описание груза: 

"Характер товара": Указать, является ли продукт аквакультурным или имеет дикое 

происхождение. 

"Тип обработки": Указать, является ли продукт живым, охлажденным, замороженным или 

прошедшим обработку. 

"Предприятие-производитель": включает плавзавод, морозильное судно, рефрижераторные суда, 

холодильный склад и перерабатывающий завод. 

Часть II: 

(1) Часть II.1 настоящего сертификата не применяется к странам со специальными требованиями к 

санитарно-гигиенической сертификации, установленными эквивалентными соглашениями или 

другим законодательством ЕС. 

 
(2) Часть II.2. не применяется и должна быть удалена, если груз включает: (a) виды животных, 

кроме перечисленных в Приложении к Имплементационному регламенту Комиссии (ЕU) 

2018/1882K; или (b) диких водных животных и продукты животного происхождения из тех водных 

животных, которые были выгружены на берег из рыболовных судов для потребления человеком; 

или (c) продукты животного происхождения от животных, кроме живых водных животных, 

которых ввозят в ЕС, готовыми к непосредственному потреблению человеком. 

(3) Виды, перечисленные в столбцах 3 и 4 таблицы Приложения к Имплементационному 

регламенту (ЕU) 2018/1882. Виды, перечисленные в столбце 4, рассматриваются в качестве 

переносчиков только при соблюдении условий, изложенных в Статье 171 Делегированного 

регламента (ЕU) 2020/692. 

                                                 
K Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года о применении определенных правил профилактики 

и контроля болезней в отношении категорий списочных болезней и устанавливающий перечень видов и групп видов, представляющих 

значительный риск распространения данных списочных болезней (OJ L 308, 4.12.2018, стр. 21). 
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(4) Оставить нужное/ удалить, если неприменимо. 

(5) Код третьей страны/территории/зоны/компартмента, как указанj в списке третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429 . 

(6) Части II.2.3.1, II.2.3.2 и Часть II.2.4 настоящего сертификата не применяются и должны быть 

исключены, если груз содержит только следующих ракообразных или рыбу: 

(а) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями для этих животных, изложенными в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, и которые не в состоянии выжить в случае возвращения в водную среду, 

(b) ракообразные, которые предназначены для употребления без дальнейшей переработки, при 

условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с требованиями к таким 

упаковкам, изложенными в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(c) ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с конкретными требованиями к этим животным, изложенными в Регламенте (ЕС) 

№ 853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения в 

месте переработки, 

(d) рыба, которая подвергается убою и потрошению перед отправкой. 

(7) Применяется, если государство-член назначения в ЕС либо имеет статус благополучия по болезни 

категории С, как это определено в пункте (3) Статьи 1 Имплементационного регламента (ЕU) 

2018/1882, либо подпадает под действие факультативной программы по искоренению, учрежденной в 

соответствии со Статьей 31(2) Регламента (ЕU) 2016/429, в противном случае подлежит исключению. 

(8) Применяется, если государство-член назначения в ЕС утвердило национальные меры в отношении 

особой болезни, которые были одобрены Комиссией в соответствии со Статьей 226 Регламента (ЕU) 

2016/429, в противном случае подлежит исключению. 

(9) Виды, перечисленные в столбце 2 таблицы Приложения XXIX к Делегированному регламенту (ЕU) 

2020/692 касательно болезней, в отношении которых государства-члены принимают национальные 

меры, предусмотренные Статьей 226 Регламента (ЕU) 2016/429. 

(10) должно быть подписано: 

- государственным ветеринаром, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация исключена. 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром при исключении 

части II.2 раздела Ветеринарно-санитарная аттестация. 

 [Государственный ветеринар] (4)(10)/[Сертифицирующее должностное лицо] (4)(10) 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 

 


