
 

ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ СОЮЗ В 

ТРЕТЬЮ СТРАНУ ЛИБО НЕМЕДЛЕННЫМ ТРАНЗИТОМ, ЛИБО ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В СОЮЗЕ 

КОМПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И КОМПОЗИТНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (ОБРАЗЕЦ TRANSIT-

COMP) 

 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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A 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) 
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный № 

сертификата 

II.b 

Регистрационный 

№ IMSOC 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что  

II.1 композитные продукты, описанные в Части I, содержат:  

(1)либо [II.1.А Мясные продукты(2) в любом количестве, за исключением желатина, коллагена и 
высокоочищенных продуктов, указанных в Разделе XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 
853/2004, которые: 

II.1.A.1. соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Делегированного Регламента 
Комиссии (ЕU) 2020/692A и содержат следующие компоненты мяса, которые разрешено 
ввозить в ЕС как таковые и которые соответствуют критериям, указанным ниже: 

Виды (3) Обработка (4) Происхождение (5)  

II.1.А.2. происходят из: 

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

(1) или [государства-члена;] 

(1) или [третьей страны или её части, 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.]] (6) 

(1)и/или [II.1.B Молочные продукты недлительного хранения или продукты на основе молозива 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 
оставались свободными 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 Приложению XXVII к Делегированному Регламенту (ЕU) 
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 (ЕС) 2016; где зона, выпускающая 
составной 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 
Статьёй 230(1) Регламента (ЕU) 2016/ для ввоза сырого молока, молозива и продуктов на основе 
молозива] 

(e) были произведены ………………………. или между …………………..и ………………. (8)]] 

(1)и/или [II.1.C. Яйцепродукты, происходящие из зоны (9)…….., 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 эпиднадзора 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 Европейского парламента и Совета, в котором в течение 
30-дневного периода, предшествующего дате сбора яиц, не было вспышек высокопатогенного гриппа 
птиц и заражения вирусом болезни Ньюкасла; 



 

либо 

(1)II.3.С.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.С.1 [ 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 сертификат предназначен для ввоза в ЕС композитных продуктов, содержащих мясные 
продукты, молочные продукты и продукты на основе молозива и/или яйцепродукты, для которых ЕС не 
является окончательным местом назначения. 

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 Приложении Х к Имплементационному Регламенту (EU) [C(2020)9200]; и/или для яичных 
продуктов, перечисленных в списке третьих стран и территорий, принятом Комиссией в соответствии со 
Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

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 «продукт на основе молозива». Для 
композитных продуктов, 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). 

(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) Вставить код зоны происхождения мясного продукта, как указано в списке третьих стран и территорий, 
принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

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

(7) 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. 

(8) 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 страны 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 действовали против 
ввоза этих продуктов из этой третьей страны или ее части, или в течение периода, когда действие 
разрешения этой страны или ее части на ввоз в ЕС указанных продуктов не было приостановлено. 

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