
 

ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖЕЛАТИНА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ GEL) 

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 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 

 

    

 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       

   Склад-

холодильник 

 Идентификационная 

отметка 

Тип упаковки  Вес нетто 

      Количество мест  № партии 

 □ Конечный 

потребитель 

 Дата сбора/ 

производства 

 Предприятие-

производитель 

   

        



 

                                                 
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 Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005. стр. 1). 
D Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 г., устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран или 

регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007. стр. 84). 
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II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных требованиях Регламента (EC) № 

178/2002 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и 

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

Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что желатин, описанный в Части I, был 

произведен в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

II.1.1 он поступает с предприятия(-ий), на котором соблюдаются общие гигиенические требования, и 

внедрена и применяется программа на основе анализа опасностей и критических контрольных точек 

(ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, подвергаемого регулярному 

аудиту со стороны компетентных органов, и внесенного в список, как имеющее разрешение ЕС 

предприятие  

II.1.2. он был произведен из сырья, которое соответствовало требованиям Глав I и II Раздела XIV 

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

II.1.3. он был произведен в соответствии с условиями, изложенными в Главе III Раздела XIV 

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

II.1.4. он удовлетворяет критериям Главы V Раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004 и Регламента Комиссии (ЕC) № 2073/2005С; 

II.1.5. он получен 

(1) либо [из животных, которые были признаны пригодными для потребления человеком после 

прохождения предубойной и послеубойной инспекций;] 

(1) либо [из продуктов рыболовства, соответствующих положениям Раздела VIII Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004;] 

(1) [II.1.6. в отношении желатина, полученного от бычьих, овец и коз и кроме желатина, полученного 

из шкур и кож, 

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

Комиссии 2007/453/ЕСD как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, и 
(2) 

(1) [животные, из которых получен желатин, были рождены, непрерывно выращивались и были 

подвергнуты убою на бойне в стране или регионе, классифицированных в соответствии с 

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

ГЭ КРС, в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, 

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

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был как минимум один местный 

случай ГЭ КРС, и желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, 

полученного из костей бычьих, овец и коз;] 



 

                                                 
Е Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающий правила по профилактике, 

контролю и искоренению определенных трансмиссивных губкообразный энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
F https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/  

(1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, 

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

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(i) данный желатин не содержит и не получен из материла особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и СоветаЕ; 

(ii) данный желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен желатин, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвленных таким же 

методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей 

центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость;] 

(1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, 

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

с неопределенным риском ГЭ КРС; и 

(i) данный желатин не содержит и не получен из материла особого риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) данный желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получен желатин, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей 

центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость;] 

(iv) животным, из которых получен желатин, не скармливали мясокостную муку или шквару, 

как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны 

здоровьяF; 

(v) желатин был произведен и манипуляции с ним производились таким образом, который 

гарантирует, что он не содержит и не был контаминирован нервной и лимфатической тканью, 

оголенной во время процесса обвалки;]] 

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

Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получен желатин, не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены таким же 

методом или подвергнуты убою на бойне посредством разрыва после оглушения тканей 

центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, 

введенного в черепную полость; 

(b) данный желатин не содержит и не получен: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз.] 

(1) либо [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 



 

Решением Комиссии 2007/453/ЕС или были классифицированы как страна или регион скак 

страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получен желатин: 

(i) не были подвергнуты убою на бойне после оглушения с помощью газа, введенного в 

черепную полость, или умерщвленных таким же методом или подвергнуты убою на 

бойне посредством разрыва после оглушения тканей центральной нервной системы с 

помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в черепную 

полость; 

(ii) не получали в качестве корма мясокостную муку или шквару, полученную из 

жвачных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации охраны здоровья; 

(b) данный желатин не содержит и не получен: 

(i) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервной и лимфатической тканью, оголенной во время процесса обвалки.]] 

 

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, в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 

к этому Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с правилами заполнения 

сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕU) 

2020/2235. 

 

Часть I: 

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

рубрики, как: 3503. 

 

Часть II: 

(1)  Удалить ненужное. 

(2) Оставить как минимум один из предложенных вариантов. 

 

 

Сертифицирующее должностное лицо 

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 



 

 

Печать                                                                                   Подпись 


