
 
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ 

ВВОЗА В СОЮЗ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДВЕРГАТЬ 

ПАСТЕРИЗАЦИИ  

(ОБРАЗЕЦ DAIRY-PRODUCTS-PT) 

СТРАНА  Ветеринарно-санитарный/Официальный сертификат 

на ввоз 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 Место погрузки  I.14 Дата и время отправления   

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

  □Самолет □Судно  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   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/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 
потребления человеком 

 

 □ Дальнейшая 
переработка 

 

  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны 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       

         

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки  Характер товара Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 
потребитель 

 Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

№ разрешения или 
регистрационный № 

завода/предприятия/

центра 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный номер 

IMSOC 

 

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

молочных продуктов] 

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

Европейского парламента и СоветаА, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, 

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

парламента и Совета и Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и настоящим 

удостоверяю, что молочный продукт, описанный в части I, был произведен в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что: 

(a) он произведен из сырого молока: 

(i) которое поступает из хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

852/2004 и проверенных в соответствии с положениями Статей 49 и 50 Имплементационного 

регламента (EU) 2019/627; 

(ii) которое производилось, собиралось, охлаждалось, хранилось и транспортировалось с 

соблюдением санитарно-гигиенических условий, изложенных в Главе I Раздела IX Приложения III 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iii) которое соответствует критериям общей обсемененности и общего количества соматических 

клеток, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(iv) которое отвечает гарантиям в отношении статуса остатков в сыром молоке, предусмотренного 

планами мониторинга для обнаружения остатков или веществ, представленным в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECD, и молоко указано в списке в Решении Комиссии 

2011/163/EUE для соответствующей страны происхождения; 

(v) которое в соответствии с исследованием на остатки противомикробных препаратов, 

проведенным пищевым предприятием в соответствии с требованиями Приложения III, Раздел IX, 

Глава I, Часть III, пункт 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, соответствует максимальным допустимым 

уровням остатков противомикробных ветеринарных лекарственных препаратов, установленным в 

Приложении к Регламенту (ЕU) № 37/2010F 

(vi) которое произведено в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней 

остаточных количеств пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского 

парламента и СоветаG, и максимальных уровней для контаминантов, установленных в Регламенте 

(ЕС) № 1881/2006H 

(b) он поступает с предприятия (-ий), на котором выполняются общие требования гигиены и 

                                                 
А 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) 
В 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) 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 
для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий поправки в Регламент 

Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
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 (OJL 125, 

23.5.1996, стр. 10). 
E 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). 
F Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 года о фармакологически активных веществах и их классификации по 
максимально допустимым остаткам в пищевых продуктах животного происхождения (OJ L 15, 20.1.2010, стр.1) 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и о внесении поправок в Директиву 
Совета 91/414/EC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающее максимальные уровни содержания некоторых 

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



 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии с положениями Статьи 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, компетентными 

органами регулярно проводится аудит, и оно внесено в список предприятий, утвержденных ЕС; 

(c) он был переработан, хранился, был обернут, упакован и транспортировался в соответствующих 

гигиенических условиях, описанных в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004 и в Главе II 

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

(d) он соответствует надлежащим критериям, изложенным в Главе II Раздела IX Приложения III к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 852/2004 и соответствующим микробиологическим критериям, 

изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005I, 

(е) получен не от животных, продемонстрировавших положительную реакцию в тестах на туберкулез и 

бруцеллез; 

(f) подвергался или произведен из сырого молока, которое подвергалось обработке, включающей 

однократную термообработку с нагреванием, по крайней мере, эквивалентным нагреванию, 

достигаемому в процессе пастеризации при температуре не ниже 72 °С в течение 15 секунд и, если 

целесообразно, достаточным для обеспечения отрицательной реакции в тесте на щелочную фосфатазу 

сразу после термообработки; 

(g) он произведен в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням остатков 

пестицидов, изложенным в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и максимальным уровням контаминантов, 

изложенным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация [удалить, если сырое молоко получено от непарнокопытных, 

зайцевых или других диких наземных млекопитающих, кроме парнокопытных] 

Описанные в Части I молочные продукты: 

II.2.1. получены в зоне/зонах под кодом/кодами…………..,(2) из которых на дату выдачи настоящего 

сертификата разрешен ввоз в ЕС сырого молока, и которые внесены в список третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429, и в 

которых не регистрировался ящур и заражение вирусом чумы крупного рогатого скота в течение 12 

месяцев до даты дойки, и не проводилась вакцинация против этих болезней в течение этого же периода. 

II.2.2. переработан из сырого молока, полученного: 

(1) либо [в зоне, указанной в пункте II.2.1.] 

(1) либо [в зоне/зонах под кодом/ кодами …………. (2), которые на дату выдачи настоящего 

сертификата внесены в список третьих стран и территорий, утвержденный Комиссией в 

соответствии со статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429 для ввоза в Союз сырого молока.] 

(1) либо [в государстве-члене]  

II.2.3. переработан из сырого молока, полученного от животных вида [Bos Taurus](1), [Ovis aries](1), 

[Capra hircus](1), [Bubalus bubalis](1), [Camelus dromedarius](1), которые оставались в зоне/зонах, 

указанных в пункте II.2.1, с момента рождения или по крайней мере в течение 3 месяцев до даты дойки. 

II.2.4. переработано из сырого молока, полученного от животных, содержащихся на предприятиях, 

которые: 

(а) зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны или 

территории и имеют действующую систему ведения учета в соответствии со Статьей 8 

Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692J; 

(b) которые регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и оповещения о наличии 

признаков, указывающих на проявление болезней, включая релевантные болезни, перечисленные 

в списке в Приложении I к Делегированному регламенту Комиссии (EU) 2020/692, и 

                                                 
I Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1) 
J Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий определенных 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 



 

эмерджентные болезни; 

(с) в отношении которых на момент дойки не действуют национальные ограничительные меры 

по причинам, связанным со здоровьем животных, включая релевантные болезни, перечисленные 

в списке в Приложении I к Делегированному регламенту  (EU) 2020/692, и эмерджентные 

болезни  

 

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, со 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное Королевство 

в части Северной Ирландии. 

Настоящий сертификат предназначен для ввоза в ЕС молочных продуктов (согласно определению в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004), поступающих из зон, включенных в список третьих стран и территорий, 

утвержденный Комиссией в соответствии с положениями Статьи 230(1) Регламента (EU) 2016/429 для 

ввоза в ЕС сырого молока и, следовательно, не требующих обязательной специальной обработки для 

снижения риска ящура, но которые требуют пастеризации, т.к. они либо произведены из сырого молока , 

полученного на предприятиях, которые не являются официально свободными от туберкулеза или 

бруцеллеза, либо они требуют пастеризации, включая случаи, когда ЕС не является конечным пунктом 

назначения данных молочных продуктов. 

Настоящий сертификат здоровья/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

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

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8: Укажите код зоны согласно списку третьих стран и территорий, принятому Комиссией в 

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

Графа I.11: Наименование, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 

Графа I.15: Следует указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и 

грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и 

перевалки грузоотправитель обязан информировать ПКП ввоза в ЕС. 

Графа I.19: Для контейнеров или коробок следует указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Графа I.27: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в следующих разделах: 

04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Производственное предприятие»: Ввести номер разрешения предприятия(й) по обработке и/или 

переработке, с которых разрешен экспорт в Европейский союз. 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в соответствии 

со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(3) должен быть подписан: 

- официальным ветеринаром, если не удалена часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

- сертифицирующим должностным лицом или официальным ветеринаром, если удалена часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация 

[Государственный ветеринар](1)(3)/ [Сертифицирующее должностное лицо] (1)(3) 



 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись 

 


