
ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПРОДУКТОВ 

РЫБОЛОВСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ВЫЛОВЛЕННЫХ 

СУДАМИ ПОД ФЛАГОМ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА И ПЕРЕГРУЖАЕМЫХ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ 

С ХРАНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ХРАНЕНИЯ (ОБРАЗЕЦ EU-FISH) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1 Грузоотправитель/Экспортер I.2 Регистрационный номер 

сертификата 

I.2a Регистрационный номер 
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 Наименование  I.3 Центральный компетентный 

орган 
QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 

орган 
 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 

 

Адрес 
 

Страна 

 
Регистрационный 

№/№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 

Наименование 

 

Адрес 
 

Страна 

  
Регистрационный №/ 

№ разрешения 

 
 

Код ИСО страны 

I.13 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □Железнодо

рожный 

транспорт 

□Дорожное 

транспортное 

средство 

  Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 
коммерческого документа 

 

 

 

 



 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/Номер 

пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

 □ Консервная 
промышленность 

□ 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 

   Тип обработки  Характер товара Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



                                                 
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 области 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 о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
C 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 отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC 

(OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 
D Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в 

соответствии со Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
E Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 

 II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация 

 Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (EC) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаB, 

Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что продукты рыболовства, описанные в Части I: 

 (а) были доставлены на берег и выгружены с соблюдением правил гигиены с имеющего 

разрешение/зарегистрированного судна (судов)* ........................ (указать номер 

разрешения/регистрационный номер (номера) и название государства-члена (государств-членов) 

флага) в соответствии с релевантными требованиями, изложенными в Главе II Раздела VIII 

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

(b) если применимо, хранились на имеющем разрешение складе-холодильнике (складах-

холодильниках) ........................ (указать номер разрешения (номера разрешений)) в соответствии с 

релевантными требованиями Главы VII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(с) если применимо, были погружены с соблюдением правил гигиены на имеющее разрешение судно 

(суда) ........................ (указать номер разрешения (номера разрешений) и флаг судна (судов) 

государства-члена (государств-членов) или третьей страны (стран)) в соответствии с релевантными 

требованиями, изложенными в Главах I и VIII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

(d) если применимо, были погружены в контейнер ........................ (указать номер контейнера) или в 

грузовой автомобиль ........................ (указать регистрационный номерной знак грузового автомобиля 

и прицепа) или в самолет ........................ (указать номер рейса) в соответствии с требованиями, 

изложенными в Главе VIII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; и 

(e) сопровождаются распечаткой (распечатками)** Перевалочной декларации/Декларации доставки 

на берег или их соответствующих частей;** 

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

продукты, в случае аквакультурного происхождения, предусмотренным планами по остаткам, 

представляемыми в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECC, и соответствующие 

животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUD для 

соответствующей страны происхождения; 

(g) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней содержания 

контаминантов, установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006E. 

 

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 об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному Протоколу, 

ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство применительно к 

Северной Ирландии. 

Данный 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.11: “Место отправки”: Указать название, адрес и номер разрешения склада-холодильника в 

третьей стране отгрузки или, если продукт не находился на холодильном хранении, указать название и 

номер разрешения или регистрационный номер судна происхождения под флагом государства-члена. 

Графа I.15: Указать транспортное средство, покидающее третью страну отправки. В случае 

морозильного судна/рефрижераторного судна, указать название судна, номер разрешения и государство 

флага; в случае рыболовного судна указать регистрационный номер и государство флага. Если 

транспортными средствами являются контейнеры, грузовые автомобили или самолеты, то должны быть 

указаны те же самые данные, которые предусмотрены в четвертом абзаце Части II.1. 

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

замороженной в рассоле при -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 галочкой "Продукты для потребления человеком" или 

"Дальнейшая переработка" для других случаев. 

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

рубрики, как: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 

2106. 

Графа I.27: Описание груза: 

"Тип обработки": Указать, охлажденный, замороженный или переработанный. 

Часть II: 

* включает рыболовное судно, плавзавод, морозильное и рефрижераторное судно в зависимости от 

конкретного случая. 

** Также принимается электронный формат. Перевалочная декларация используется, если хранение 

отсутствует, и Декларация доставки на берег используется, если хранение имеет место. 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

  

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата 

 

Печать 

 

 

 

 

Квалификация и должность 

 

Подпись 


