
 

ФОРМА ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ МЯСА 
РЕПТИЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

(ОБРАЗЕЦ REP) 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза 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 

QR код  Адрес  I.4 Местный компетентный 
орган 

 Страна Код ИСО страны 

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

 

 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 

 
Адрес 

 

Страна 

 

Регистрационный №/ 

№ разрешения 
 

 

Код ИСО страны 

I.12 Место назначения 
Наименование 

 
Адрес 

 

Страна 

  

Регистрационный №/ 

№разрешения 
 

 

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  I.17 Сопроводительные документы  

  □ Ж/д вагон □Автомобиль   Тип Код 

  Идентификация   Страна Код ИСО страны 

      Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 

 



 

 I.18 Условия транспортировки □ При температуре 
окружающей среды 

□ В охлажденном состоянии □ В замороженном состоянии 

 I.19 Номер контейнера/пломбы 

Контейнер № 

  

Пломба № 

  

 I.20 Сертифицирован как или для:  

  □ Продукты для 

потребления человеком 
 

    

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

 I.23. 

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

 I.27. Описание груза 
 

  

 CN код 

 

Вид       

   Склад-

холодильник 

  Тип упаковки  Вес нетто 

   Тип обработки   Количество упаковок  № партии 

продуктов 

 □ Конечный 
потребитель 

 Дата сбора/ 
производства 

 Предприятие-
производитель 

   

 



 

СТРАНА Образец сертификата REP 
 

                                                 
A 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). 
B 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 Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2006 года о микробиологических критериях пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005, стр. 1) 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические механизмы 

для осуществления официального контроля в отношении 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 официального контроля (OJ L 131, 17.5.2019, стр. 51) 
E Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, излагающий особые правила официального 

контроля трихинелл в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, стр. 7) 
F Регламент (EU) Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о новых пищевых продуктах, вносящий поправки в 

Регламент (EU) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий Регламент (ЕС) № 258/97 Европейского парламента и 

Совета и Регламент Комиссии (ЕС) 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, стр. 1) 
G Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2017/2470 от 20 декабря 2017 года, устанавливающий список новых пищевых 

продуктов Союза в соответствии с Регламентом (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета о новых пищевых продуктах (OJ L 

351, 30.12.2017, стр. 72) 
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II. Информация о здоровье II.a Регистрационный 

номер сертификата 
II.b Регистрационный 
номер IMSOC 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я ознакомлен с релевантными положениями Регламента (EC) 

№ 178/2002 Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского 

парламента и СоветаB, Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и 

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

рептилий, описанное в Части I, произведено в соответствии с данными требованиями, в частности: 

(а) мясо рептилий поступает с предприятия(-тий), которое зарегистрировано, и на котором 

осуществляется программа на основе принципов анализа опасностей и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (EC) № 852/2004, и на 

котором компетентный орган регулярно проводит аудиты; 

(b) мясо рептилий обрабатывались, и если целесообразно, подготавливалось, упаковывалось и 

хранилось с соблюдением санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями, 

изложенными в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

(c) в мясе рептилий контролировали содержание Salmonella посредством процедур 

пробоотбора и тестирования, обеспечивающих гарантии, по крайней мере, эквивалентные 

требованиям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005С; 

(d) мясо рептилий получено от животных, с удовлетворительным результатом прошедших 

предубойный и послеубойный осмотры, описанные в Статье 73 Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) № 2019/627D 

(e) (1) в случае мяса крокодилов или аллигаторов, в ходе послеубойного осмотра туши с 

отрицательными результатами исследованы на наличие Trichinella spp. в соответствии с 

требованиями Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2015/1375E; и 

(f) если применимо, пищевые продукты разрешены к размещению на рынке Союза в 

соответствии с положениями Статьи 6 Регламента (EU) 2015/2283 Европейского парламента и 

СоветаF и включены в список Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2017/2470G. 

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, 

Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к этому 

Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем свидетельстве включают Соединенное 

Королевство в части Северной Ирландии. 



 

СТРАНА Образец сертификата REP 
 

 

Настоящий официальный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями к 

заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.27:   Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS): 0208 50 00, 

0210 93 00, 1506, 1601, 1602 или 1603. 

 

Часть II: 

(1) Ненужное удалить. 

[Сертифицирующее должностное лицо] 

 

Имя (заглавными буквами) 

 

Дата                                                                                       Квалификация и должность 

 

Печать                                                                                   Подпись 


