
 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

СОЮЗ ОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ TCG) 

СТРАНА Ветеринарно-санитарный/ 

Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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 I.15 Транспортное средство  I.16 Пограничный контрольный пункт ввоза 
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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 � Для транзита I.22 � Для внутреннего рынка 

 
Третья страна Код ИСО страны I.23  
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СТРАНА Образец сертификата TCG 

 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 обработанного сырья] 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что обработанное сырье, описанное в Части I: 

II.1.1. получено с предприятий, контролируемых и включенных в перечень 

компетентным органом, 

И 

(1) [II.1.2. получено из 

- костей, и/или 

- шкур и кожи домашних и разводимых на ферме жвачных животных, свиней и 

домашней птицы, как описано в Части I, полученных от животных, подвергнутых убою 

на бойне, и туш, которые были признаны пригодными для потребления человеком по 

результатам предубойной и послеубойной инспекции,] 

И/или 

(1) [II.1.3. представляет собой шкуры, кожу и кости свободно обитающих диких 

животных, как описано в Части I, полученные от животных, туши которых были признаны 

пригодными для потребления человеком по результатам послеубойной инспекции,] 

И/или 

(1) [II.1.4. представляет собой шкуры и кожу, не подвергавшиеся дублению, вне 

зависимости от того, был ли данный процесс завершен,] 

И/или 

(1) [II.1.5. представляет собой кожу и кости рыб, полученные с предприятий, 

производящих продукты рыболовства для потребления человеком, которые имеют 

разрешение на экспорт,] 

И 

(1) Либо [II.1.6. представляет собой высушенные кости бычьих, овец, коз и свиней, включая 

разводимых на ферме и диких животных, домашнюю птицу, бескилевых и пернатую дичь, 

для производства желатина и коллагена, и они получены от здоровых животных, 

подвергнутых убою на бойне, при условии, что они прошли следующую обработку: 

- (1) [измельчены на части размером примерно 15 мм и обезжирены горячей водой при 

минимальной температуре 70 °С в течение по меньшей мере 30 минут, при минимальной 

температуре 80 °С в течение по меньшей мере 15 минут, или при минимальной 

температуре 90 °С в течение по меньшей мере 10 минут; затем отделены и в дальнейшем 

промыты и просушены в течение по меньшей мере 20 минут в потоке горячего воздуха с 

начальной минимальной температурой 350 °С, или в течение 15 минут в потоке горячего 

воздуха с начальной минимальной температурой выше 700 °С,], или, 

- (1) [просушены на солнце в течение как минимум 42 дней при средней температуре не 

менее 20°С,], или, 

- (1) [были подвергнуты кислотной обработке таким образом, чтобы рН поддерживался на 

уровне менее 6 в толще в течение по меньшей мере одного часа перед сушкой,] 
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СТРАНА Образец сертификата TCG 

 
II. Информация о здоровье 

II.a Регистрационный номер 

сертификата 

II.b Регистрационный номер 

IMSOC 

 (1) либо [II.1.6. представляет собой шкуры и кожу разводимых на ферме жвачных 

животных, шкуры свиней, кожу домашней птицы или шкуры и кожу свободно обитающих 

диких животных, полученные от здоровых животных, и они: 

- (1)[были подвергнуты щелочной обработке, обеспечивающей pH>12 в толще с 

последующим просаливанием в течение по меньшей мере семи дней,], или, 

- (1) [высушивались в течение по меньшей мере 42 дней при температуре не менее 20 °С,], 

или, 

- (1) [были подвергнуты щелочной обработке, обеспечивающей по меньшей мере уровень 

рН менее 5 в толще, в течение как минимум одного часа,] или, 

- (1) [были подвергнуты щелочной обработке, обеспечивающей рН > 12 в толще, в 

течение по меньшей мере 8 часов,]] 

(1) либо [II.1.6. представляет собой кости, шкуры или кожу разводимых на ферме жвачных 

животных, шкуры свиней, кожу домашней птицы, кожу рыб и шкуры и кожу свободно 

обитающих диких животных из третьих стран или их регионов, упомянутых в 

имплементационных актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) 

Регламента (EU) 2017/625, они прошли любую другую обработку, кроме упомянутых выше, 

и поступают из третьей страны или региона таковой, включенных в перечень для импорта 

свежего мяса или продуктов рыболовства, полученных от видов, в соответствии с 

имплементационными актами, принятыми Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) 

Регламента (EU) 2017/, 

И 

(1) [II.1.7. в случае обработанного сырья, полученного от бычьих, овец или коз, за 

исключением шкур и кожи, 

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

Комиссии 2007/453/ЕСA как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС, и(5) 

(1) [животные, от которых получено данное обработанное сырье, были рождены, непрерывно 

выращивались и подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

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

незначительный риск ГЭ КРС, где не было местных случаев ГЭ КРС;] 

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

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

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых был хотя бы один местный 

случай ГЭ КРС, и обработанное сырье не содержит и не получено из механически 

отделенного мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз;] 

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

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

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

                                                 
A Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих 

стран или их регионов в соответствии с риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 



 

 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 (i) обработанное сырье не содержит и не получено из материала особого риска, как 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 

парламента и СоветаB, 

(ii) обработанное сырье не содержит и не получено из механически отделенного 

мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено обработанное сырье, не были подвергнуты убою 

после оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены 

таким же методом или подвергнуты убою посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного 

инструмента, введенного в черепную полость;] 

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

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

представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) обработанное сырье не содержит и не получено из материала особого риска, как 

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

(ii) обработанное сырье не содержит и не получено из механически отделенного 

мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) животные, от которых получено обработанное сырье, не были подвергнуты убою 

после оглушения с помощью газа, введенного в черепную полость, или умерщвлены 

таким же методом или подвергнуты убою посредством разрыва после оглушения 

тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного 

инструмента, введенного в черепную полость;] 

(iv) животные, от которых получено обработанное сырье, не получали в качестве 

корма мясокостную муку или шквару, как определено в Кодексе здоровья наземных 

животных Всемирной организации по охране здоровья животныхC; 

(v) обработанное сырье было произведено и манипуляции с ним осуществлялись 

таким образом, который гарантирует, что оно не содержит и не было 

контаминировано нервными и лимфатическими тканями, оголенными в процессе 

обвалки;]] 

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

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

 

 

                                                 
B 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). 
C https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 



 

 

 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 (a) животные, от которых получено обработанное сырье, не были подвергнуты убою после 

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

методом или подвергнуты убою посредством разрыва после оглушения тканей центральной 

нервной системы с помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в 

черепную полость; 

(b) обработанное сырье не содержит и не получено из: 

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

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) механически отделенного мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз.] 

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

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 

риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, от которых получено обработанное сырье, не были: 

(i) подвергнуты убою после оглушения с помощью газа, введенного в черепную 

полость, или умерщвлены таким же методом или подвергнуты убою 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 животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных 

Всемирной организации по охране здоровья животных; 

(b) обработанное сырье не содержит и не получено из: 

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

(ЕС) № 999/2001; 

(ii) механически отделенного мяса, полученного с костей бычьих, овец и коз; 

(iii) нервных и лимфатических тканей, оголенных в процессе обвалки.]] 

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация(1) [удалить в случае, если обработанное сырье 

получено исключительно из непарнокопытных или зайцевых или диких наземных 

млекопитающих, кроме копытных] 

Обработанное сырье, описанное в Части I: 

II.2.1. состоит из продуктов животного происхождения, удовлетворяющих ветеринарно-

санитарным требованиям, указанным ниже, 

II.2.2. было получено в стране (странах) или ее (их) регионе (регионах) (1)[…….………..] 
(1) или [………………](2);(3), 

II.2.3. было получено и подготовлено без контакта с другими материалами, которые не 

соответствуют требуемым условиям, указанным выше, и манипуляции с ним осуществлялись 

таким образом, чтобы избежать контаминации патогенными возбудителями, 

II.2.4. транспортировалось в чистых и опломбированных контейнерах или грузовиках. 

 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 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 данному Протоколу, ссылки на Европейский союз в данном сертификате 

включают Соединенное Королевство применительно к Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС обработанного сырья для производства желатина 

и коллагена, предназначенных для потребления человеком, включая те случаи, когда ЕС не 

является конечным пунктом назначения таких обработанных материалов. 

Данный ветеринарно-санитарный/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.8:  Указать код территории, как он указан в перечне третьих стран и территорий, 

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

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

такие как: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 или 4103. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Характер товара”: шкуры, кожа, кости, сухожилия и жилы. 

“Предприятие-производитель” включает бойню, плавзавод, завод по разделке, предприятие по 

первичной обработке дичи и перерабатывающий завод. 

“Номер разрешения”: Если применимо. 

Часть II: 

(1) Удалить ненужное. В случае продуктов, полученных из продуктов рыболовства, всю часть 

II.2. следует удалить. 

(2) Название и код ИСО экспортирующей страны или территории или зоны, как предусмотрено 

в перечне третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) 

Регламента (EU) 2016/429. 

 

 



 

СТРАНА Образец сертификата TCG 

 II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 

II.b Регистрационный 

номер IMSOC 

 (3) Если часть материалов была получена от животных, происходящих из другой (других) третьей 

страны (стран) или ее (их) регионов, перечисленных в имплементационных актах, принятых 

Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) Регламента (EU) 2017/625, необходимо указать код 

(коды) страны (стран) или региона (регионов). 

(4) подписывается: 

- государственным ветеринаром в случае, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

не удалена 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром в случае, если 

часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация удалена. 

(5) Оставить по меньшей мере один из предложенных вариантов. 

 [Государственный ветеринар](1)(4)/ [Сертифицирующее должностное лицо](1)(4) 

ФИО (заглавными буквами) 

Дата                                                                   Квалификация и должность 

 

Печать                                                                Подпись 

 

 


