
 

 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 

СОЮЗ КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И КОМПОЗИТНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ (КРОМЕ ЖЕЛАТИНА, КОЛЛАГЕНА И ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ COMP) 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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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 (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 
пестицидов в продуктах питания и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 
91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 
D Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в 
пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
E Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2019/627 от 15 марта 2019 г., устанавливающий единые практические схемы 
проведения официальных проверок 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 официальных проверок (OJ I. 131,17.5.2019, стр. 51). 
F Решение Комиссии 2011/163/ЕU 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). 
G Директива Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных 
и продуктах животного происхождения, 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). 
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b 

Регистрационный № 

IMSOC 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что  

II.1. ознакомлен с релевантными требованиями Регламента (EC) № 178/2002 Европейского парламента 
и СоветаА, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаВ, Регламента (EC) № 
853/2004 Европейского парламента и Совета, Регламента (EС) 396/2005 Европейского парламента и 
СоветаС, Регламента Комиссии (ЕС) № 1881/2006D, Регламента (EU) 2017/625 Европейского 
парламента и Совета, Делегированных регламентов Комиссии (EU) 2019/624 и (EU) 2019/625, 
Имплементационного регламента Комиссии (EU)2019/627E и Решения Комиссии 2011/163/EUF. 

II.2. композитные продукты, описанные в Части I: 

(a) соответствуют Статье 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, в частности, поступают с предприятия 
(предприятий), реализующего(их) программу, основанную на принципах ХАССП (анализ рисков 
и критические контрольные точки), регулярно проверяемого(ых) компетентными органами; 

(b) соответствуют Статье 6(1)(b) Регламента (ЕС) № 853/2004 о происхождении продуктов 
животного происхождения, используемых при их производстве; 

(c) были изготовлены в соответствии с требованиями, указанными в пункте II.1; 

(d) соответствуют гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них, 
предусмотренные планами по контролю остатков веществ, представленным в соответствии со 
Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕСG; 

(e) содержат продукты переработки животного происхождения, которые произведены на 
предприятиях, расположенных в государствах-членах ЕС или в третьих странах, имеющих 
разрешение на экспорт в Европейский Союз этих продуктов переработки животного 
происхождения; 

(f) были произведены в условиях, гарантирующих соответствие максимальным уровням остатков 
пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и максимальным уровням 
загрязняющих веществ, установленным в Регламенте (ЕС) № 1881/2006. 

II.3. композитные продукты, описанные в Части I, содержат: 

(1)либо [II.3.A Мясные продукты(2) в любом количестве, за исключением желатина, коллагена и 
высокоочищенных продуктов, указанных в Разделе XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 



 

 

                                                 
H Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 
парламента и Совета в отношении требований ввоза в Европейский Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий 
некоторых животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 
I Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус государств-членов или третьих стран или их регионов 
по ГЭ КРС в соответствии с их риском по ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
J 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). 

853/2004, которые: 
1) соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям в Делегированном регламенте Комиссии (ЕU) 
2020/692H и содержат следующие компоненты мяса, которые допущены ко ввозу в Европейский Союз как 
таковые и соответствуют критериям, указанным ниже: 

Виды (3) Обработка (4) Происхождение (5) Утверждённое(ые) 
предприятие(я) (6) 

(1) [2) происходят из 

(1) либо [та же страна, что и страна происхождения в графе I.7;] 

(1) или [государства-члена;] 

(1) или [третьей страны или ее частей, имеющих на момент выдачи сертификата разрешение 
на экспорт в ЕС мясных продуктов, которые не должны проходить обработку для снижения 
специфических рисков, как указано в списке третьих стран и территорий, принятом 
Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/, при условии, что третья 
страна–производитель композитных продуктов, так же имеет разрешение на экспорт в ЕС 
мясной продукции, проходящей такую обработку.]] (7) 

(1) [3) если содержат материал от крупного рогатого скота, овец или коз, имеющий отношение к 
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

(1)либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с Решением 
Комиссии 2007/453/ЕСI, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ 
КРС, и (14) 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, родились, постоянно выращивались и 
были подвергнуты убою в стране или регионе, которые классифицированы в соответствии с 
Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий незначительный риск ГЭ КРС, в 
которых не было местных случаев ГЭ КРС; 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, 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, по крайней мере, один местный 
случай ГЭ КРС, и мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, 
полученного из костей крупного рогатого скота, овец и коз;] 

(1) [животные, из которых получены мясные продукты, происходят из страны или региона, 
классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 
представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не получены из материалов особого риска, как определено 
в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и СоветаJ; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, отделенного 
от костей крупного рогатого скота, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получены мясные продукты не были подвергнуты убою на бойне 
посредством 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 получены мясные продукты, происходят из страны или региона, 



 

 

                                                 
K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 
представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(i) мясные продукты не содержат и не получены из материалов особого риска, как определено 
в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мясные продукты не содержат и не получены из мяса механической обвалки, отделенного 
от костей крупного рогатого скота, овец и коз; 

(iii) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою на бойне 
посредством 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 получены мясные продукты, не скармливали мясокостную муку 
или шквары, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 
организации по охране здоровья животныхK; 

(v) мясные продукты были произведены и обработаны таким образом, чтобы гарантировать, 
что они не содержат и не были контаминированы нервными и лимфатическими тканями, 
оголенными в процессе обвалки;]] 

(1) или [страна или регион происхождения классифицированы в соответствии с Решением 
Комиссии 2007/453/ЕС, как страна или регион с контролируемым риском ГЭ КРС, и 

(a) животные, из которых получены мясные продукты, не были подвергнуты убою на 
бойне посредством 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) либо [(b) мясные продукты не содержат и не получены из: 

(i) материалов особого риска, определенных в пункте 1 Приложения V к 
Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, отделенного от костей крупного рогатого скота, 
овец и коз.] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника 
животных, которые родились, которых постоянно выращивали и подвергали убою в 
стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, 
как страну или регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых не было местных 
случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника от 
животных, которые родились, которых постоянно выращивали и подвергали убою в 
стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, 
как страну или регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых был как 
минимум один местный случай ГЭ КРС, и;] 

(1) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет на 
кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварами, полученными от 
жвачных животных;] 

(1) или [(ii) обработанный кишечник от крупного рогатого скота, овец и коз не 
содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в пункте 1 
Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]] 



 

 

(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 

(а) животные, из которых получены мясные продукты: 

(i) не были подвергнуты убою на бойне посредством 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 шквары от жвачных 
животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 
организации по охране здоровья животных; 

(1) либо [(b) мясные продукты не содержат и не получены из: 

(i) материалов особого риска, определенных в пункте 1 Приложения V к Регламенту 
(ЕС) № 999/2001; 

(ii) мяса механической обвалки, отделенного от костей крупного рогатого скота, 
овец и коз. 

(iii) нервной и лимфатической ткани, оголенных в процессе обвалки;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника животных, 
которые родились, которых постоянно выращивали и подвергали убою в стране или 
регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, как страна или 
регион с незначительным риском ГЭ КРС, в которых не было местных случаев ГЭ КРС;] 

(1) или [(b) мясные продукты содержат и получены из обработанного кишечника животных, 
которые происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с 
Решением 2007/453/ЕС, как страна или регион с незначительным риском ГЭ КРС, в 
которых был как минимум один местный случай ГЭ КРС, и: 

(1) либо [(i) животные родились после даты, с которой был введен запрет на 
кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварами, полученными от 
жвачных животных;] 

(1) или [(i) обработанный кишечник от крупного рогатого скота, овец и коз не 
содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в пункте 1 
Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]]]] 

(1) и/или [II.3.B. Не пригодные для длительного хранения молочные продукты или продукты на 

основе молозива (8) в любом количестве, которые 

(a) были произведены 

(1) либо [в зоне с кодом ……………….., как перечислено в списке  третьих стран и 
территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 
2016/429, которые были свободны от ящура и чумы КРС в течение минимум 12 месяцев до 
даты доения и, в течение этого срока, вакцинация от этих заболеваний не проводилась.]  

(1) или [в зоне с кодом ……………….., как перечислено в списке  третьих стран и 
территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 
2016/429, и  применяемый режим обработки соответствует минимальному режиму 
обработки, предусмотренному в Статье 157 и Приложении XXVII к Делегированному 
Регламенту (ЕС) 2020/692] 

и на предприятии ………………………(номер разрешения предприятий происхождения 



 

 

молочных продуктов или продуктов на основе молозива, содержащихся в композитном 
продукте, утвержденных на момент производства молочных продуктов и продуктов на 
основе молозива на экспорт в ЕС). 

(b) происходят из: 

(1) либо [той же самой зоны, что указана в графе I.7] 

(1) или [государства-члена] 

(1) или [зоны, имеющей разрешение на ввоз в ЕС молока, молозива, молочных продуктов и 
продуктов на основе молозива, включенной в список третьих стран и территорий, 
принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/; где зона, 
выпускающая композитный продукт, также имеет разрешение (на тех же условиях) на ввоз 
в ЕС молока, молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива и 
перечислена в этом приложении] 

(1) [(c) являются молочными продуктами, изготовленными из сырого молока, полученного от 

(1) либо [Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius] и до 
отправки в ЕС они подверглись обработке или были получены из сырого молока, которое 
подверглось обработке: 

(1) либо [пастеризации, предполагающей однократную термическую обработку с 
эффектом нагрева, по меньшей мере, эквивалентным эффекту, достигаемому в 
процессе пастеризации при температуре не менее 72°C в течение 15 секунд и, где это 
применимо, достаточным для обеспечения отрицательной реакции в анализе на 
щелочную фосфатазу, применяемом сразу после термической обработки;] 

(1) или [стерилизации для достижения значения F0, равного или превышающего 3;] 

(1) или [обработке при сверхвысокой температуре (UHT) не менее 135°C в сочетании с 
подходящим временем выдержки;] 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризации (HTST) при 72°C в 
течение 15 секунд или обработке с эквивалентным эффектом пастеризации, 
применяемой к молоку с рН ниже 7.0, обеспечивающей, где применимо, 
отрицательную реакцию в тесте на щелочную фосфатазу;] 

(1) или [высокотемпературной кратковременной пастеризации (HTST) при 72°C в 
течение 15 секунд или обработке с эквивалентным эффектом пастеризации, 
применяемой дважды к молоку с рН, равным или превышающим 7.0 (при достижении), 
где это применимо, отрицательной реакции в тесте на щелочную фосфатазу; за этой 
обработкой немедленно следует: 

(1) либо [понижение рН ниже 6 в течение одного часа;] 

(1) или [дополнительный нагрев, равный или превышающий 72°C, в сочетании с 
сушкой;]]] 

(1) или [животных, исключая Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis, Camelus 

dromedarius] и до отправки в ЕС подверглись обработке или были получены из сырого 
молока, которое подверглось обработке: 

(1) либо [процессу стерилизации, для достижения значения F0, равного или 
превышающего три;] 

(1) или [обработке при сверхвысокой температуре (UHT) не менее 135°C в сочетании с 
подходящим временем выдержки;]]] 

(1)[(d) являются продуктами на основе молозива и поступают из третьей страны или территории, 
перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со 
Cтатьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза сырого молока, молозива и продуктов на 



 

 

основе молозива] 

(e) были произведены ………………………. или между …………………..и ………………. (9)]] 

(1)и/или [II.3.C. Рыбопродукты, которые производят на утвержденном предприятии №….(10), 
расположенном в стране (11)…….]  

(1)и/или [II.3.D. Яйцепродукты, происходящие из зоны (12)…….., которая на момент выдачи этого 
сертификата была включена в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 
соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза в ЕС яйцепродуктов; в которой 
применяется программа надзора за высокопатогенным гриппом птиц, соответствующая 
требованиям, указанным в Статье 160 Делегированного Регламента (ЕU) 2020/692] 

были произведены из яиц, поступающих с предприятия, которое удовлетворяет требованиям Раздела 
X Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, в котором в течение 30-дневного периода, 
предшествующего дате сбора яйца, не было вспышек высокопатогенного гриппа птиц и заражения 
вирусом болезни Ньюкасла; 

либо 

(1) II.3.D.1 [в радиусе 10 км от которой [включая, при необходимости, территорию соседней 
страны,] не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц и заражения вирусом болезни 
Ньюкасла в течение 30 дней до даты сбора яиц.] 

или 

(1) II.3.D.2 [яичные продукты были переработаны: 

(1) либо [жидкий яичный белок был обработан: 

(1) либо [при 55,6 °C в течение 870 секунд.] 

(1) или [при температуре 56,7 °C в течение 232 секунд.] 

(1) или [10% - ный соленый желток обрабатывали при температуре 62,2°C в течение 138 секунд.] 

(1) или [высушенный яичный белок был обработан: 

(1 ) либо [при температуре 67 °C в течение 20 часов.] 

(1) или [при 54,4 °C в течение 50,4 часов.] 

(1) или [целые яйца: 

(1) либо [по крайней мере, были обработаны при температуре 60°C в течение 188 секунд.] 

(1) или [прошли полную кулинарную обработку] 

[смеси из цельных яиц были обработаны, как минимум]: 

(1) либо [при 60 °C в течение 188 секунд.] 

(1) или [при температуре 61,1°C в течение 94 секунд.] 

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 ветеринарно-санитарный/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.7: Вставьте код ИСО страны происхождения композитного продукта, содержащего мясной 
продукт, указанный в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со 
Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ или в исполнительных актах, принятых Комиссией в соответствии 
со Статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для обработанных продуктов на основе молозива, 
перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 
230(1) Регламента (ЕU) 2016/; и/или для обработанных молочных продуктов, перечисленных в списке 
третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 
2016/429 или в соответствии с исполнительными актами, принятыми Комиссией в соответствии со 
Статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для рыбопродуктов, перечисленных в исполнительных 
актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 127(2) Регламента (ЕU) 2017/625; и/или для 
яичных продуктов, перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в 
соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/. 

Графа I.11: Название, адрес и номер регистрации/разрешения, если таковые имеются на предприятиях по 
производству композитного(ых) продукта(ов). Название страны отправки, которое должно совпадать со 
страной происхождения, указанной в Графе 1.7. 

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и дорожные транспортные 
средства), номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае перевозки в контейнерах их 
регистрационный номер и там, где имеется серийный номер пломбы, должен быть указан в графе 1.19. В 
случае разгрузки и перегрузки грузоотправитель должен сообщить пограничному посту о ввозе в ЕС. 

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

Графа I.27.:  Используйте подходящий HS код Всемирной таможенной организации, а именно: 16.01; 
16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06. 

Графа I.27: Описание груза: 

“Предприятие-изготовитель”: Укажите название и номер разрешения (если таковой имеется) 
предприятий по производству композитного продукта(ов). 

“Характер товара”: Для композитных продуктов, содержащих мясные продукты, укажите "мясной 
продукт". Для композитных продуктов, содержащих молочные продукты, укажите "молочный продукт". 
Для композитных продуктов на основе молозива укажите «продукты на основе молозива». Для 
композитного продукта, содержащего рыбные продукты, укажите, являются ли они аквакультурными или 
дикими. Для композитного продукта, содержащего яичные продукты, укажите процент содержания яиц. 

 

Часть II: 

(1) Оставить нужное 

(2) Мясные продукты, как определено в Приложении I, пункт 7.1. Регламента (ЕС) № 853/2004. 

(3) Вставить код для соответствующих видов мясных продуктов, где BOV = домашние бычьи (Bos taurus, 
Bison bison, Bubalus bubalis и их гибриды); OVI = домашние овцы (Ovis aries) и козы (Сарга hircus); EQU 
= домашние лошадиные (Equus caballus, Equus asinus и их гибриды), POR = домашние свиньи (Sus scrofa); 
RM = кролики, выращиваемые на ферме, POU = домашняя птица, RAT = бескилевые, RUF: животные 
семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, овец и коз),  верблюдовые и оленевые, разводимые на 
ферме в качестве диких животных; RUW: дикие животные семейства Bovidae (кроме домашних бычьих, 
овец и коз), дикие верблюдовые и дикие оленевые; SUF: животные, разводимые на ферме в качестве 
диких пород свиней и животных семейства пе́кариевых (Tayassuidae); SUW: дикие животные, 
относящиеся к диким породам свиней и животных семейства пекариевых (Tayassuidae); EQW =дикие 
непарнокопытные, WL = дикие зайцевые, GBM = пернатая дичь. 

(4) Вставить A, B, C, D, E или F для необходимой обработки, как указано и определено в списке третьих 



 

 

 

стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(5) Вставьте код зоны происхождения мясного продукта, как указано в списке третьих стран и территорий, 
принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/. 

(6) Вставить номер разрешения, присвоенный ЕС предприятию происхождения мясных продуктов, 
содержащихся в композитном продукте. 

(7) Удалить, если мясные продукты получены от EQU, EQW, WL или GBM, как определено в сноске (3) 

(8) Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты для потребления 
человеком, как определено в пунктах 4.1 и 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Молозиво и 
продукты на основе молозива означают молозиво и продукты на основе молозива для потребления 
человеком, как определено в пунктах 1 и 2 Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(9) Дата или даты производства. Композитные продукты разрешается ввозить в ЕС только в том случае, 
если содержащиеся в них продукты животного происхождения были получены после даты выдачи 
разрешения третьей стране или ее части, в которой были произведены продукты животного 
происхождения, на ввоз в ЕС конкретных видов и категорий продуктов животного происхождения, или в 
течение периода, когда меры по ограничению здоровья животных, принятые ЕС, не были приняты против 
ввоза этих продуктов из этой третьей страны или ее части, или в течение периода, когда разрешение этой 
страны или ее части на ввоз в ЕС данных продуктов не было приостановлено. 

(10) Номер предприятия по производству рыбной продукции, имеющего разрешение на экспорт в ЕС. 

(11) Страна происхождения, имеющая разрешение на ввоз в ЕС. Для продуктов рыболовства, полученных 
из двустворчатых моллюсков, страна происхождения должна иметь разрешение на ввоз в ЕС живых 
двустворчатых моллюсков. 

(12) Код зоны в соответствии со списком третьих стран и территорий, принятым Комиссией в 
соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

(13) Должно быть подписано: 

- государственным ветеринаром 

- сертифицирующим должностным лицом или государственным ветеринаром для композитных 
продуктов, содержащих только продукты переработки яиц или продукты рыболовства. 

(14) Оставить, как минимум, один из предложенных вариантов. 

 [Государственный ветеринар](1)(13)/ [Сертифицирующее должностное лицо](1)(13) 

ФИО (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                      Квалификация и должность 

 

Печать                                                                 Подпись 

 


