
 

ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПРОДУКТОВ РЫБОЛОВСТВА 
ИЛИ ПРОДУКТОВ РЫБОЛОВСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ВВОЗИМЫХ В ЕС НАПРЯМУЮ С 
РЕФРИЖЕРАТОРНОГО СУДНА, МОРОЗИЛЬНОГО СУДНА ИЛИ ПЛАВЗАВОДА ПОД ФЛАГОМ 

ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ, КАК ПРЕДУСМОТРЕНО В СТАТЬЕ 11(3) ДЕЛЕГИРОВАННОГО 
РЕГЛАМЕНТА (EU) 2019/625 (ОБРАЗЕЦ FISH/MOL-CAP) 

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 

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 I.14 Дата и время отправления   

 

I.15 

I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 

 I.17 Сопроводительные документы  

  Тип Код 

  Страна Код ИСО страны 

  Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 

 

 



 

 I.18 

 I.19 

 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 
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животн

ых 

□ Конечный 

потребитель 

Количество 

мест 

Вес нетто № партии Тип 

упаковки 

Тип обработки 

   Дата сбора/ 
производства 

  Идентификационная 
отметка 

  

        



 

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

338, 22.12.2005, стр. 1). 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных 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). 
E 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). 
F 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). 
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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 или продукты 

животного происхождения, полученные от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых 

оболочников/живых морских брюхоногих, описанные в Части I: 

(а) были произведены в соответствии с этими требованиями, в частности, что судно указано в 

перечне судов, с которых разрешен импорт в ЕС (является 'включенным в перечень ЕС'); 

(b) судно применяет общие гигиенические требования, реализует программу, основанную на 

принципах анализа рисков и определения критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии 

со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, регулярно подвергаемую аудиту со стороны 

компетентных органов, и включено в перечень в качестве имеющего разрешение ЕС предприятия; 

 (с) вылов продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, полученных от живых 

двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, и 

работа с ними на борту судов, выгрузка их на берег, работа с ними и в соответствующих случаях 

подготовка, переработка, замораживание и размораживание осуществлялись с соблюдением правил 

гигиены, в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе VIII, Главах I-IV Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004. Внутренности и части, которые могут представлять опасность для 

здоровья населения, были удалены в возможно кратчайшие сроки и хранились отдельно от 

продуктов, предназначенных для потребления человеком; 

(d) продукты рыболовства или продукты рыболовства, полученные от живых двустворчатых 

моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, удовлетворяют 

санитарным стандартам, изложенным в Разделе VIII, Главе V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 [удовлетворяют санитарным стандартам, изложенным в Разделе VII, Главе V Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004] (ненужное удалить) и, в соответствующих случаях, критериям, 

изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005C; 

(e) упаковка, хранение и транспортировка продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, 

полученных от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых 

морских брюхоногих, осуществлялись в соответствии с Разделом VIII, Главами VI-VIII Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(f) маркировка продуктов рыболовства или продуктов рыболовства, полученных от живых 

двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, 

произведена в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(g) в случае Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами 

по типу питания, собранных за пределами классифицированных производственных зон, таковые 

соответствуют особым требованиям, изложенным в Разделе VII, Главе IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(h) продукты рыболовства 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/ECD, и 

соответствующие животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUE 

для соответствующей страны происхождения; 

(i) продукты рыболовства были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение 

максимальных уровней содержания контаминантов, установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

1881/2006F; и 



 

 

(j) замороженные продукты рыболовства или продукты рыболовства, полученные от живых 

двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских брюхоногих, 

хранились при температуре не более -18 °C во всех частях продукта. Целая рыба, изначально 

замороженная в рассоле, предназначенная для производства консервированных пищевых продуктов, 

может храниться при температуре не более -9 °С. 

 

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.2: Уникальный номер документа в соответствии с вашей собственной классификацией. 

Графа I.5: Наименование и адрес (улица, город и почтовый индекс) физического или юридического 

лица, напрямую к которому импортируется груз в государстве-члене назначения. 

Графа I.7: Страна, под флагом которой плавает судно, выдавшее данный документ. 

Графа 1.11: Название судна и номер разрешения, как указано в соответствии со Статьей 10 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/625, напрямую с которого импортируются продукты 

рыболовства. 

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. 

Капитан судна 

ФИО (заглавными буквами): 

Дата: 

Печать: 

 

 

Подпись: 

 


