
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В 
СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФАРША И МЯСА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ОТ ДОМАШНИХ 
НЕПАРНОКОПЫТНЫХ (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS И ИХ ГИБРИДОВ) (ОБРАЗЕЦ EQU) 

Страна  
Ветеринарно-санитарный/официальный сертификат на ввоз 

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 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный 
орган 

QR КОД 
 Страна Код ИСО страны 

I.5. Грузополучатель/Импортер  I.6. Оператор, ответственный за 
партию 

 

 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 

 

 

Регистрационный 

№/№ разрешения 

I.12. Место назначения 
 
Наименование 

 

Адрес 

 

  

Регистрационный №/№ 

разрешения 

  Адрес 

Страна 

 

Код ИСО страны 

 Страна  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        

  □Железнодоро

жный вагон  

□Автомобиль   I.17. Сопроводительные документы  

  Идентификация   Тип Код 

      Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 I.18. Условия транспортировки □ При температуре 

окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19. Пломба/Контейнер № 
Контейнер №  

  

Пломба № 

  

 I.20. Сертифицирована как или для:  

  □ Продукты для потребления человеком  

 I.21. □ Для транзита  I.22. □ Для внутреннего рынка  

  Третья страна Код ИСО страны I.23. □ Для повторного ввоза  

 I.24. Общее количество упаковок I.25.Общее количество I.26. Общий вес-нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Описание груза   

 CN код Вид животных     

  Склад-

холодильник 

Идентификационная  

отметка 

Тип упаковки Вес-нетто 

 Бойня Тип обработки Характер товара Количество упаковок № груза 

 □ Конечный потребитель Дата сбора/ 

производства 

Предприятие-

производитель 

№ разрешения или 

регистрационный № 

завода/предприятия/це

нтра 

 



СТРАНА        Образец сертификата EQU 
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II. Информация о здоровье 
 

 

IIa. Справочный номер 
сертификата 

IIb. Местный 
справочный номер 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения для ввоза свежего мяса] 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и СоветаА, 

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

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

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 и Имплементационного регламента 

Комиссии (EU) 2019/624, Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627С и 

удостоверяю, что свежее мясо домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их 

гибридов), описанное в части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, в 

частности: 

 

II.1.1. мясо получено с предприятия/предприятий, применяющего/их общие гигиенические 

требования и реализующего/ющих программу на основе принципов НАССР (анализ рисков 

и критические контрольные точки) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 

852/2004, регулярно проверяемого/ых компетентными органами, включенного/включенных 

в списки предприятий, утверждённых ЕС; 

 

II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.1.3. мясо соответствует требованиям Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

2015/1373D, а именно прошло исследование методом расщепления на наличие Trichnella с 

отрицательными результатами; 

 

II.1.4. мясо признано подходящим для потребления человеком по результатам предубойной и 

послеубойной инспекций, проведенных в соответствии со Статьями 8-17, 22, 24, 31-35, 37, 

38 Имплементационного регламента (EU) 2019/627 и Статьями 3,4,5,7 и 8 Делегированного 

регламента (EU) 2019/624; 

 
(1) II.1.5.  (1) либо [на тушах или частях туш проставлены отметки ветеринарно-санитарной 

экспертизы в соответствии со Статьей 48 и Приложением II Имплементационного 

регламента (EU) 2019/627;] 

 

 (1) или [на упаковках мяса проставлены идентификационные отметки в соответствии Разделом I 

Приложения II к Регламенту (EС) 853/2004;] 

 

II.1.6. мясо удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

2073/2005
Е
;  

 

II.1.7. мясо получено от домашних непарнокопытных, содержащихся непосредственно перед убоем 

минимум в течение 6 месяцев или с момента рождения, если их подвергнули убою в 

возрасте менее 6 месяцев, или с момента ввоза в качестве лошадиных, используемых для 

                                                 
А Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28.01.2002, устанавливающий общие принципы и требования 
пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающий процедуры, 

касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L31, 1.2.2002, стр.1). 
В Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 по гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 
1). 
С Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15.03.2019, устанавливающий унифицированные практические меры для 

осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с Регламентом (ЕU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент 

Комиссии (ЕС) №2074/2005 в части официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр.51). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2015/1373 от 10.08.2015, устанавливающий специальные правила официальных 
проверок на наличие трихинеллы в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр.7). 
Е Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15.11.2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 212, 11.8.2015, 

стр.7).  



производства пищевых продуктов, из государства-члена ЕС, если их ввезли менее, чем за 

шесть месяцев до убоя в третью страну, где: 

 

(a) В отношении домашних непарнокопытных: 

 

(i) запрещено применение тиреостатиков, стильбенов, производных стильбенов, их 

солей  и эфиров, эстрадиола 17β и его эфироподобных производных;  

 

(ii) разрешено применение других веществ с эстрогенным, андрогенным и гестагенным 

действием и бета-агонистов, но только в целях: 

 

- лечения, как определено в Статье 1(2) (b) Директивы Совета 96/22/ЕC
F, если 

применяется в соответствии со Статьей 4(2) этой Директивы, или 

 

- зоотехнической обработки, как определено в Статье 1(2) (с) Директивы Совета 

96/22/ЕC, если применяется в соответствии со Статьей 5 этой Директивы, и 

  
(b) на протяжении минимум шести месяцев до убоя животных действовал план мониторинга 

групп остатков и веществ, указанных в Приложении I к Директиве Совета 96/23/ЕCG, 

который охватывает лошадиных, рожденных в третьей стране и импортированных в 

третью страну, и который утвержден в соответствии с четвертым подпараграфом Статьи 

29 (1) Директивы 96/23/ЕС, а соответствующие животные и продукты перечислены в 

списках Решения Комиссии 2011/163/EUH для указанной страны происхождения. 

 

II.1.8. мясо было произведено в условиях, гарантирующих соответствие максимальным 

допустимым уровням остатков пестицидов, установленным в Регламенте (ЕС) № 396/2005 

Европейского парламента и СоветаI, максимальным уровням контаминантов, установленным 

в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006J; 
 

II.1.9. мясо хранили и транспортировали в соответствии с релевантными требованиями Раздела I, 

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

 

II.2. Аттестация благополучия животных 
 

Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринар, заявляю о том, что мясо, описанное в Части I, 

получено от животных, с которыми в момент убоя обращались в соответствии с требованиями 

законодательства ЕС о защите животных или в соответствии с эквивалентными требованиями. 

 

Примечания 
 
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии, в частности в 

соответствии со Статьей 5(4) Протокола по Ирландии /Северной Ирландии в рамках Приложения 2 

к этому Протоколу ссылки на Европейский Союз в этом сертификате относятся к Соединенному 

Королевству применительно к Северной Ирландии.  

 

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

с примечаниями о заполнении сертификатов, предоставленными в Главе 4 Приложения I 

                                                 
F Директива Совета 96/22/ЕС от 29.04.1996 о запрете на использование в животноводстве определенных веществ, имеющих 
гормональное и тиреостатическое действие, и бета-агонистов и отменяющая Директивы 81/602/ЕЕС, 88/146/ЕЕС и 88/299/ЕЕС (OJ L 

125, 23.5.1996, стр.3).  
G Директива Совета 96/23/ЕС от 29.04.1996 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). 
H Решение Комиссии 2011/163/EU от 16.03.2011 об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со Статьей 
29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр.40). 
I Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23.02.2005 по максимальным уровням остатков пестицидов в 

пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения, вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/ЕЕС (OJ L 
70, 16.3.2005, стр.1). 
J Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19.12.2006, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых 

продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр.5). 



Имплементационного регламента (EU) 2020/2235. 

 

Мясо механической обвалки намеренно указано в заголовке во избежание путаницы, поскольку 

данные продукты нельзя импортировать по сертификату на свежее мясо. 

 

Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая фарш и мясо механической обвалки 

от домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их гибридов). 

 

Определение свежего мяса дано в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 
Часть I 

Графа I.27: Использовать надлежащий код HS: 02.05, 02.06, или 05.04. 

Графа I.27: Описание груза: 

«Характер товара». Указать «целая туша», «полутуша», «четвертина туши» или 

«отрубы». 

«Тип обработки». Если применимо, указать «бескостное», «на кости» и/или 

«созревшее». Если заморожено, то укажите дату заморозки (месяц/год) 

отрубов/кусков.  

 

 Часть II 
 

(1)
 Оставить нужное. 

 

 
 

Государственный ветеринар  
 

 

Ф.И.О. (прописными буквами)                                 Квалификация и должность 

 

Дата:  

 

Место печати                                                                   Подпись                              

 

 


