
 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТРАНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И 

КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ RCG) 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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А Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 
В 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) 

С 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) 
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 [удалить, если Европейский союз не является конечным 

пунктом назначения указанного сырья] 

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

999/2001 Европейского парламента и СоветаА, Регламента (EC) № 178/2002 Европейского парламента и 

СоветаВ, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаС,  Регламента (EC) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и 

Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что сырье, 

описанное в Части I, было произведено в соответствии с данными требованиями, и, в частности, что: 

(1)[II.1.1 шкуры и кожи домашних жвачных животных, свиней и домашней птицы, а также кости, 

сухожилия и жилы домашних животных, включая домашних непарнокопытных и кроликов, 

описанные в Части I, получены от животных, подвергнутых убою на бойне и, если применимо, далее 

прошли первичную обработку на предприятиях по разделке, включенных в списки предприятий, 

составляемые и актуализируемые в соответствии со Статьей 127(3)(е)(ii) Регламента (ЕU) 2017/625, 

а туши были признаны пригодными для потребления человеком после предубойной и послеубойной 

инспекций;] 

и/или 

(1)[II.1.2. шкуры, кожи и кости диких животных, описанные в части I, получены от умерщвленных 

животных, туши которых были признаны пригодными для потребления человеком после 

послеубойной инспекции на предприятии по первичной обработке дичи, которое включено в списки 

предприятий, составляемые и актуализируемые в соответствии со Статьей 127(3)(е)(ii) Регламента 

(ЕC) 2017/625;] 

и/или 

(1)[II.1.3. рыбья кожа и кости, описанные в Части I, получены с предприятий, производящих 

продукты рыболовства для потребления человеком, включенных в списки предприятий, 

составляемые и актуализируемые в соответствии со Статьей 127(3)(е)(ii) Регламента (ЕC) 2017/625;] 

и 

(1)[II.1.4 в случае использования сырья, полученного от бычьих, овец и коз, и кроме 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 (7) 

 
 



 

 

 

(1) [животные, от которых получено сырье, были рождены, непрерывно выращивались и были 

подвергнуты убою на бойне в стране или регионе, классифицированы 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, от которых получено сырье, 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 данное 

сырье не содержит и не получено из мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, 

овец и коз;] 

(1) [животные, от которых получено сырье, 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) данное сырье не содержит и не получено из материалов особого риска, как определено в 

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

(ii) данное сырье не содержит и не получено из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено сырье, 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;] 

(1) [животные, из которых получено сырье, происходят из страны или региона, классифицированных 

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

неопределенный риск ГЭ КРС; и 

(i) данное сырье не содержит и не получено из материла особого риска, как определено в 

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

(ii) данное сырье не содержит и не получено из мяса механической обвалки, полученного из 

костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено сырье, 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, 
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введенного в черепную полость;] 

(iv) животным, от которых получено сырье, не скармливали мясокостную муку или шквару, как 

определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны здоровьяЕ; 

(v) сырье было произведено и манипуляции с ним осуществлялись таким образом, который 

гарантирует, что оно не содержит и не было контаминировано нервной и лимфатической 

тканью, оголенными 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, от которых получено сырье, 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) данное сырье не содержит и не получено: 

(i) из материала 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 классифицированы в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕС, как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, от которых получено сырье: 

(i) 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; 

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

как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации охраны 

здоровья; 

(b) данное сырье не содержит и не получено: 

(i) из материала 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, оголенных во время процесса обвалки.]] 

 

II.2 Санитарно-гигиеническая аттестация(1) [удалить, если сырье получено исключительно от 

непарнокопытных или зайцевых или диких наземных млекопитающих, кроме копытных] 

Сырье, описанное в Части I: 

II.2.1. получено из и содержит исключительно свежее мясо(2), полученное в зоне(-ах) с кодом(-

ами):………..(3), из которых на момент выдачи данного сертификата был разрешен ввоз в ЕС 

свежего мяса видов, указанных в пункте II.2.2, от которых получено данное свежее мясо, и 

указанных в списках третьих стран и территорий, утвержденных Комиссией в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 



 

II.2.2. содержит свежее мясо, соответствующее всем ветеринарно-санитарным требованиям для 

ввоза в ЕС свежего мяса, указанным в соответствующем образце сертификата(4), и, поэтому, 

допущенное к ввозу в ЕС, как таковое, следующих видов животных: [бычьи](1)(5), [овцы  и/или 

козы] (1)(5), [домашние свиньи] (1), [верблюдовые и/или оленевые и/или представители семейства 

Bovidae, кроме бычьих, овец и коз] (1)(5), [дикие свиньи] (1), [домашняя птица, кроме бескилевых] (1), 

[бескилевые] (1), [пернатая дичь](1). 

 

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 сертификат предназначен для ввоза в ЕС сырья для производства желатина и коллагена, 

предназначенного для потребления человеком, включая случаи, когда ЕС не является конечным пунктом 

назначения такого сырья. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с 

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

Имплементационному Регламенту (ЕU) 2020/2235. 

 

Часть I: 

Графа I.8: Указать код зоны, как указано в списке третьих стран и территорий, утвержденном Комиссией 

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

Графа I.27: Указать соответствующий код(коды) Гармонизированной системы (HS): 0206, 0207, 0208, 

0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 или 4103. 

Графа I.27: Описание груза: 

Характер товара: шкуры, кожи, сухожилия и жилы. 

Предприятие-производитель: включает бойню, плавзавод, предприятие по разделке, предприятие по 

первичной обработке дичи и перерабатывающее предприятие. 

 

Часть II: 

(1)  Оставить нужное. Если указанные продукты получены из продуктов рыболовства, следует удалить 

всю часть II.2. 

(2) Свежее мясо, как указано в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(3) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в 

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

(4) Образцы сертификатов, указанные в Приложениях к данному Регламенту: BOV для свежего мяса 

бычьих; сертификат OVI для свежего мяса овец и/или коз; сертификат POR для свежего мяса свиней; 

сертификат RUF для свежего мяса животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, домашних 

овец и коз), диких верблюдовых и диких оленьих, содержащихся в качестве разводимой на ферме дичи; 

сертификат RUW для свежего мяса диких животных семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, 

домашних овец и коз), диких верблюдовых и диких оленьих; сертификат SUF для свежего мяса диких 

свиней, содержащихся в качестве разводимой на ферме дичи; сертификат SUW для свежего мяса диких 

свиней; сертификат POU для свежего мяса домашней птицы, кроме бескилевых; сертификат RAT для 



 

 

свежего мяса бескилевых; сертификат GBM для свежего мяса пернатой дичи. 

(5) Только зоны, которые указаны без особых условий относительно созревания, уровня рН, и обвалки в 

списке третьих стран и территорий, утвержденным Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (EU) 2016/429. 

(6) должен быть подписан: 

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

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром, если удалена часть 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация. 

(7) Оставить как минимум один из предложенных вариантов. 

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

Имя (заглавными буквами) 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись 


