Имплементационный Регламент Европейской Комиссии
2016/759 от 28 апреля 2016 г.
об установлении списков третьих стран, частей третьих стран и
территорий, из которых государства-члены ЕС разрешают
поступление в Союз определенных видов продукции животного
происхождения, предназначенной для потребления человеком, об
установлении требований к сертификатам, а также об изменении
Регламента (EC) 2074/2005 и об отмене Решения 2003/812/EC
(Действие Регламента распространяется на Европейское экономическое пространство)

Европейская Комиссия,
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,
Принимая во внимание Директиву 2002/99/EC Совета ЕС от 16 декабря 2002 г.,
устанавливающую санитарные правила в отношении производства, переработки, дистрибуции и
введения на рынок продуктов животного происхождения для потребления людьми*(1), и, в
частности, Статьи 8(1) и 9(4) указанной Директивы,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) 854/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил организации официального контроля в
отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления
людьми*(2), и, в частности, Статью 11(1) указанного Регламента,
Принимая во внимание следующие обстоятельства:
(1) Регламент (ЕС) 854/2004 определяет, что продукция животного происхождения может быть
ввезена только из третьей страны или части третьей страны, которая указана в списке,
установленном в соответствии с указанным Регламентом.
(2) Решение 2003/812/ЕС Европейской Комиссии*(3) устанавливает списки третьих стран, из
которых государства-члены ЕС разрешают импорт определенных видов продукции,
предназначенной для потребления человеком, на основании Директивы 92/118/ЕЭС Совета
ЕС*(4). Указанные списки включают список третьих стран или частей третьих стран, из которых
разрешается ввоз желатина, предназначенного для потребления человеком. Однако не
утверждены списки в отношении коллагена или сырья для производства желатина и коллагена,
предназначенных для потребления человеком. Составление таких списков целесообразно.

*

(1) ОЖ N L 18, 23.1.2003, стр. 11.
(2) ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 206.
*
(3) Решение 2003/812/ЕС Европейской Комиссии от 17 ноября 2003 г., устанавливающее списки третьих стран, из которых
государства-члены ЕС разрешают импорт определенных видов продукции, предназначенной для потребления человеком, на
основании Директивы 92/118/ЕЭС Совета ЕС (ОЖ N L 305, 22.11.2003, стр. 17).
*(4) Директива 92/118/ЕЭС Совета ЕС от 17 декабря 1992 г., устанавливающая ветеринарные и санитарные требования,
регулирующие торговлю на территории стран Сообщества и импорт на его территорию продукции, на которую не
распространяются требования, изложенные в специальных правилах Сообщества, указанных в Приложении A(I) к
Директиве 89/662/ЕЭС и, в отношении патогенов, к Директиве 90/425/ЕЭС (ОЖ N L 62, 15.3.1993, стр. 49).
*

(3) В соответствии с Регламентом (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета
ЕС*(5) операторы пищевого сектора, импортирующие продукты животного происхождения,
должны обеспечить соответствие сопроводительных документов на груз требованиям Статьи
14 Регламента
(ЕС)
854/2004. Регламент (EC)
2074/2005
Европейской
Комиссии*(6) устанавливает образцы сертификатов для ввоза определенных видов продукции
животного происхождения, предназначенной для потребления человеком. Указанные образцы
сертификатов включают устаревшие ссылки на ранее действовавшее законодательство, которое
необходимо обновить.
(4) Третьи страны, части третьих стран и территории, перечисленные в Приложении II к
Решению 2006/766/EC Европейской Комиссии*(10), в Части 1 Приложения I к Регламенту (EC)
798/2008 Европейской Комиссии*(11), в Части 1 Приложения I к Регламенту (EC) 119/2009
Европейской Комиссии*(12) или в Части 1 Приложения II к Регламенту (EC) 206/2010
Европейской Комиссии*(13), отвечают требованиям Союза в отношении ввоза свежего мяса и
определенных видов рыбной продукции. Указанные списки также могут быть использованы в
отношении ввоза сырья для производства желатина и коллагена. Однако необходимо
предъявлять менее строгие требования, если сырье предназначено для определенных видов
обработки, в соответствии с положениями Разделов XIV и XV Приложения III к Регламенту (ЕС)
853/2004.
(5) Сырье для производства желатина и коллагена независимо от того, подвергалось ли оно
обработке, ввезенное в Союз с целью транзита в третью страну, представляет незначительный
риск для здоровья человека. Тем не менее, такое сырье, даже если оно подверглось обработке,
должно отвечать соответствующим ветеринарным требованиям. Таким образом, необходимо
составить список третьих стран, частей третьих стран и территорий, а также установить образцы
сертификатов для транзита и хранения перед транзитом сырья, обработанного сырья для
производства желатина и коллагена.
(6) В связи с географическим положением Калининграда для транзита в Россию и из России
через Союз партий сырья и обработанного сырья для производства желатина и коллагена
необходимо установить специальные ветеринарные условия, которые распространяются только
на Латвию, Литву и Польшу.

*(5) Регламент (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены
пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 55).
*(6) Регламент (EC) 2074/2005 Европейской Комиссии от 5 декабря 2005 г., устанавливающий имплементационные меры в отношении
определенной продукции в соответствии с Регламентом (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС и меры по организации
официального контроля в соответствии с Регламентом (EC) 854/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС и Регламентом (EC) 882/2004
Европейского Парламента и Совета ЕС, частично отменяющий Регламент (EC) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС, а также
изменяющий Регламенты (EC) 853/2004 и (EC) 854/2004 (ОЖ N L 338, 22.12.2005, стр. 27).
*
(7) Решение 2006/766/EC Европейской Комиссии от 6 ноября 2006 г., устанавливающее списки третьих стран и территорий, имеющих
разрешение на импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих моллюсков и рыбной продукции (ОЖ N
L 320, 18.11.2006, стр. 53).
*
(8) Регламент (EC) 798/2008 Европейской Комиссии от 8 августа 2008 г., устанавливающий список третьих стран, территорий, зон или
участков, из которых может быть разрешен импорт и транзит через Сообщество мяса птицы и продукции из мяса птицы, а также
устанавливающий требования ветеринарной сертификации (ОЖ N L 226, 23.8.2008, стр. 1).
*(9) Регламент (EC) 119/2009 Европейской Комиссии от 9 февраля 2009 г., устанавливающий список третьих стран и их частей для импорта
в Сообщество или транзита по территории Сообщества мяса диких зайцевых, определенных видов наземных млекопитающих и разводимых
на ферме кроликов, а также устанавливающий требования к ветеринарной сертификации (ОЖ N L 39, 10.2.2009, стр. 12).
*(10) Регламент (EC) 206/2010 Европейской Комиссии от 12 марта 2010 г., устанавливающий списки третьих стран, территорий и их частей,
из которых разрешен ввоз в Европейский Союз определенных видов животных и свежего мяса, а также устанавливающий требования к
ветеринарной сертификации (ОЖ N L 73, 20.3.2010, стр. 1).
*(11) Решение 2003/863/EC Европейской Комиссии от 2 декабря 2003 г. о санитарных сертификатах для ввоза продукции животного
происхождения из Соединенных Штатов Америки (ОЖ N L 325, 12.12.2003, стр. 46).
*(12) Решение 2007/777/EC Европейской Комиссии от 29 ноября 2007 г., устанавливающее ветеринарные и санитарно-гигиенические
требования, образцы сертификатов для импорта из третьих стран определенных мясных продуктов, обработанных желудков, пузырей и
кишок для потребления людьми и отменяющее Решение 2005/432/EC (ОЖ N L 312, 30.11.2007, стр. 49).
*(13) Регламент (ЕС) 1333/2008 Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 декабря 2008 г. о пищевых добавках (ОЖ N L 354, 31.12.2008,
стр. 16).

(7) В интересах ясности и упрощения законодательства Союза и без ущерба действию Решения
2003/863/EC Европейской Комиссии*(14) в Приложении к настоящему Регламенту необходимо
привести списки третьих стран, частей третьих стран и территорий, из которых государствачлены ЕС разрешают поступление лягушачьих лапок, улиток, желатина, коллагена, сырья и
обработанного сырья для производства желатина и коллагена, а также меда, маточного молочка
и прочей продукции пчеловодства для потребления человеком, и установить образцы
сертификатов для перечисленной продукции. В этой связи необходимо исключить
из Приложения VI к Регламенту (EC) 2074/2005 соответствующие образцы существующих
сертификатов.
(8) Для обеспечения безопасности определенных видов продукции глубокой переработки из
сырья животного происхождения в Приложение III к Регламенту (EC) 853/2004 включены
специальные требования. В этой связи целесообразно составить список стран, из которых может
быть разрешен ввоз таких продуктов, а также установить образцы сертификатов для таких
продуктов.
(9) В связи с тем, что списки третьих стран, частей третьих стран и территорий, из которых
государства-члены ЕС разрешают поступление продукции из мяса выращенной на ферме
пушной и пернатой дичи, мяса зайцевых (кроликов и зайцев) и прочей мясной продукции,
установлены в Решении 2007/777/EC Европейской Комиссии*(15) и в Регламенте (EC) 119/2009
соответственно, Решение 2003/812/EC более не является актуальным и подлежит отмене.
(10) Целесообразно определить переходный период, в течение которого государства-члены ЕС и
операторы пищевого сектора смогут адаптироваться к новым требованиям, установленным
настоящим Регламентом.
(11) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, соответствуют заключению Постоянного
комитета по пищевой цепи и здоровью животных,
приняла настоящий Регламент:

Глава 1
Ввоз определенных видов продукции животного происхождения
Статья 1
Списки третьих стран, частей третьих стран и территорий
Третьи страны, части третьих стран и территории, из которых государства-члены ЕС разрешают
поступление в Союз следующих видов продукции животного происхождения, предназначенной
для потребления человеком, перечислены в соответствующих Частях Приложения I:
(a) лягушачьи лапки, Часть I;
(b) улитки, Часть II;

*(14) Директива 97/78/EC Совета ЕС от 18 декабря 1997 г., устанавливающая принципы, регулирующие организацию ветеринарных
проверок продуктов, ввозимых в Сообщество из третьих стран (ОЖ N L 24, 30.1.1998, стр. 9).
*(15) Решение 2009/821/ЕС Европейской Комиссии от 28 сентября 2009 г. относительно составления списка одобренных пограничных
инспекционных пунктов, определения некоторых правил инспекций, проводимой ветеринарными экспертами Европейской Комиссии, а
также определения ветеринарных единиц в Traces (ОЖ N L 296, 12.11.2009, стр. 1).

(c) желатин и коллаген, Часть III;
(e) обработанное сырье для производства желатина и коллагена, Часть V;
(f) мед, маточное молочко и прочая продукция пчеловодства, Часть VI;
(g) следующие виды продукции глубокой переработки, Часть VII:
(i) хондроитина сульфат;
(ii) гиалуроновая кислота;
(iii) прочие гидролизованные продукты из хрящей;
(iv) хитозан;
(v) глюкозамин;
(vi) сычуг;
(vii) агар;
(viii) аминокислоты, разрешенные к применению в качестве пищевых добавок в соответствии
с Регламентом (EC) 1333/2008 Европейского Парламента и Совета ЕС*(16).

Статья 2
Образцы сертификатов
1. Образцы сертификатов для ввоза на территорию Союза видов продукции, перечисленных
в Статье 1, приведены в Приложении II следующим образом:
(a) лягушачьи лапки, Часть I;
(b) улитки, Часть II;
(c) желатин, Часть III;
(d) коллаген, Часть IV;
(e) сырье для производства желатина и коллагена, Часть V;
(f) обработанное сырье для производства желатина и коллагена, Часть VI;
(g) мед, маточное молочко и прочая продукция пчеловодства, Часть VII;
(h) следующие виды продукции глубокой переработки, Часть VIII:
(i) хондроитина сульфат;
(ii) гиалуроновая кислота;

*(16) Решение 2011/163/ЕС Европейской Комиссии от 16 марта 2011 г. об одобрении планов, представленных третьими странами в
соответствии со Статьей 29 Директивы 96/23/ЕС Совета ЕС (ОЖ N L 70, 17.3.2011, стр. 40).

(iii) прочие гидролизованные продукты из хрящей;
(iv) хитозан;
(v) глюкозамин;
(vi) сычуг;
(vii) агар;
(viii) аминокислоты, разрешенные к применению в качестве пищевых добавок в соответствии
с Регламентом (EC) 1333/2008.
Указанные сертификаты должны быть заполнены в соответствии с пояснительными
примечаниями, приведенными в Приложении IV, и с примечаниями в соответствующем
сертификате.
2. Допускается использование системы электронной сертификации и прочих систем, по
использованию которых достигнуто соглашение между Союзом и третьими странами.

Глава 2
Транзит определенных видов продукции животного
происхождения
Статья 3
Списки третьих стран, частей третьих стран и территорий
Третьи страны, части третьих стран и территории, из которых государства-члены ЕС разрешают
транзит через территорию Союза сырья и обработанного сырья для производства желатина и
коллагена, предназначенного для потребления человеком, следующего в третью страну, в случае
прямого транзита и в случае транзита после хранения на территории Союза в соответствии
со Статьей 12(4)и Статьей 13 Директивы 97/78/EC Совета ЕС*(17), перечислены в Частях
IV и V Приложения I к настоящему Регламенту соответственно.

Статья 4
Образец сертификата
1. Образец сертификата для транзита через территорию Союза сырья и обработанного сырья,
указанных в Статье 3, приведен в Приложении III.
Указанный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями, приведенными
в Приложении IV и в соответствующем образце сертификата.
2. Допускается использование системы электронной сертификации и прочих систем, одобренных
на уровне Союза.

*(17) ГЭ КРС - губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (BSE) - прим. перевод.

Статья 5
Частичное отступление в отношении транзита через Латвию,
Литву и Польшу
1. Путем частичного отступления от Статьи 3 транзит через Союз по автодороге или железной
дороге между определенными пограничными инспекционными пунктами в Латвии, Литве и
Польше, перечисленными и отмеченными специальной ремаркой 13 в Приложении I к Решению
2009/821/ЕС Европейской Комиссии*(18), партий сырья и обработанного сырья, указанных в
Статье 3 настоящего Регламента, поступающих из России и предназначенных для России
напрямую или через другую третью страну, должен быть разрешен при соблюдении следующих
условий:
(a) партия опечатана пломбой с серийным номером официальным ветеринаром на пограничном
инспекционном пункте ввоза;
(b) в сопровождающих партию документах, указанных в Статье 7 Директивы 97/78/ЕС,
официальным ветеринаром пограничного инспекционного пункта ввоза на каждой странице
проставлен штамп "Only for transit to Russia via the EU" ("Только для транзита в Россию через
ЕС");
(c) соблюдены процедурные требования, предусмотренные в Статье 11 Директивы 97/78/ЕС;
(d) партия сертифицирована как приемлемая для транзита в общем ветеринарном документе для
ввоза, выданном официальным ветеринаром пограничного инспекционного пункта ввоза.
2. Выгрузка или хранение на территории Союза партий, указанных в параграфе 1, запрещены в
соответствии со Статьей 12(4) или Статьей 13 Директивы 97/78/ЕС.
3. Компетентным органом должны проводиться регулярные проверки для удостоверения того,
что количество партий и продуктов, покидающих территорию Союза, совпадает с количеством
поступающих на территорию Союза партий.

Глава 3
Заключительные положения
Статья 6
Внесение изменений
Вносятся следующие изменения в Приложение VI к Регламенту (EC) 2074/2005:
(1) из Раздела I исключаются Главы I, II, III и VI;
(2) исключаются Дополнения I, II, III и VI.

*(18) За исключением сырья, подлежащего ввозу в соответствии с Частью VI.

Статья 7
Отмена
Решение 2003/812/ЕС отменено.

Статья 8
Переходные положения
Партии продуктов животного происхождения, в отношении которых соответствующие
сертификаты выданы на основе Регламента(EC) 2074/2005, можно продолжать ввозить в Союз
при условии, что сертификат подписан ранее 3 декабря 2016 г.

Статья 9
Вступление в силу
Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день со дня его опубликования в
Официальном Журнале Европейского Союза.
Настоящий Регламент обязателен во всей своей полноте и имеет прямое действие во всех
государствах-членах ЕС.
Совершено в Брюсселе 28 апреля 2016 г.
От имени Европейской Комиссии
Председатель
Jean-Claude Juncker
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списки третьих стран, частей третьих стран и территорий,
указанных в Статье 1
Часть I
Лягушачьи лапки
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце "Страны" Приложения II к Решению
2006/766/EC, за исключением стран и территорий, для которых установлено ограничение в
столбце "Ограничения" в указанном Приложении, а также следующие страны или территории:

КОД ISO СТРАНЫ
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
MK (*)
Бывшая югославская Республика Македония
(*) Бывшая югославская Республика Македония; предварительный код, который никаким образом
не рассматривается для данной страны как окончательная номенклатура, которая будет
согласована после текущих переговоров на уровне ООН.

Часть II
Улитки
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце "Страны" Приложения II к Решению
2006/766/EC, за исключением стран и территорий, для которых установлено ограничение в
столбце "Ограничения" в указанном Приложении, а также следующие страны или территории:

КОД ISO СТРАНЫ
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
MD
Республика Молдова
MK (*)
Бывшая югославская Республика Македония
SY
Сирия
(*) Бывшая югославская Республика Македония; предварительный код, который никаким образом
не рассматривается для данной страны как окончательная номенклатура, которая будет
согласована после текущих переговоров на уровне ООН.

Часть III
Желатин и коллаген, предназначенные для потребления
человеком
Раздел A
Желатин и коллаген, полученные из крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней и лошадей, выращенных на ферме и диких
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения II к Регламенту
(ЕС) 206/2010, а также следующие страны или территории:

КОД ISO СТРАНЫ

СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ

KR

Республика Корея

MY

Малайзия

PK

Исламская Республика Пакистан

TW

Тайвань

Раздел B
Желатин и коллаген, полученные из мяса птицы, включая
бескилевых птиц и пернатую дичь
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения I к Регламенту
(ЕС) 798/2008, а также следующие страны или территории:

Раздел C
Желатин и коллаген, полученные из рыбных продуктов
Все третьи страны и территории, перечисленные в столбце "Страны" Приложения II к Решению
2006/766/EC, независимо от наличия ограничений в столбце "Ограничения" указанного
Приложения.

Раздел D
Желатин и коллаген, полученные из зайцевых и диких наземных
млекопитающих, не указанных в Разделе A
Третьи страны, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 119/2009.

Часть IV
Сырье для производства желатина и коллагена,
предназначенных для потребления человеком
Раздел A
Сырье, полученное из крупного рогатого скота, овец, коз, свиней
и лошадей, выращенных на ферме и диких
Третьи страны, территории и их части, перечисленные в Части 1 Приложения II к Регламенту
(ЕС) 206/2010, из которых разрешен ввоз на территорию Союза данной категории свежего мяса
соответствующих видов животных согласно данной Части указанного Приложения, если ввоз не
ограничен дополнительными гарантиями A или F в соответствии с указаниями в столбце 5.

Раздел B
Сырье, полученное из мяса птицы, включая бескилевых птиц и
пернатую дичь
Третьи страны, части третьих стран и территории, перечисленные в Части 1 Приложения I к
Регламенту (ЕС) 798/2008, из которых разрешен ввоз свежего мяса птицы соответствующих
видов, согласно указанной Части указанного Приложения.

Раздел C
Сырье, полученное из рыбных продуктов
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце "Страны" Приложения II к Решению
2006/766/EC, с учетом ограничений, приведенных в столбце "Ограничения" указанного
Приложения.

Раздел D
Сырье, полученное из зайцевых и диких наземных
млекопитающих, не указанных в Разделе A
Третьи страны, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 119/2009, из
которых разрешен ввоз свежего мяса соответствующих видов животных, согласно данной Части
указанного Приложения.

Часть V
Обработанное сырье для производства желатина и коллагена,
предназначенных для потребления человеком
Раздел A
Обработанное сырье, полученное из крупного рогатого скота,
овец, коз, свиней и лошадей, выращенных на ферме и диких
Третьи страны и территории и их части, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения II к
Регламенту (ЕС) 206/2010, а также следующие страны и территории:

КОД ISO СТРАНЫ

СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ

KR

Республика Корея

MY

Малайзия

PK

Исламская Республика Пакистан

TW

Тайвань

Раздел B
Обработанное сырье, полученное из мяса птицы, включая
бескилевых птиц и пернатую дичь
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения I к Регламенту
(ЕС) 798/2008, а также следующие страны или территории:

Раздел C
Обработанное сырье, полученное из рыбных продуктов
Все третьи страны и территории, перечисленные в столбце "Страны" Приложения II к Решению
2006/766/EC, независимо от наличия ограничений в столбце "Ограничения" указанного
Приложения.

Раздел D
Обработанное сырье, полученное из зайцевых и диких наземных
млекопитающих, не указанных в Разделе A
Третьи страны, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 119/2009.

Раздел E
Обработанное сырье, указанное в Приложении III к Регламенту
(EC) 853/2004, пункте 4(b)(iii) Главы I Раздела XIV и в пункте
4(b)(iii) Главы I Раздела XV

Третьи страны, части третьих стран и территории, перечисленные в Части IV настоящего
Приложения.

Часть VI
Мед, маточное молочко и прочая продукция пчеловодства,
предназначенные для потребления человеком
Третьи страны и территории, перечисленные в столбце "Страны" Приложения к Решению
2011/163/ЕС Европейской Комиссии*(19) и маркированные пометкой "X" в столбце "Мед"
указанного Приложения.

Часть VII
Высокоочищенные хондроитина сульфат, гиалуроновая кислота,
прочие гидролизованные продукты из хрящей, хитозан,
глюкозамин, сычуг, агар и аминокислоты, предназначенные для
потребления человеком
(a) В отношении сырья, полученного из копытных животных, включая лошадиных, третьи
страны и территории, перечисленные в столбце 1 Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС)
206/2010, а также следующие страны и территории:

КОД ISO СТРАНЫ

СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ

KR

Республика Корея

MY

Малайзия

PK

Исламская Республика Пакистан

TW

Тайвань

(b) В отношении сырья, полученного из рыбных продуктов, все третьи страны и территории,
перечисленные в столбце "Страны" Приложения II к Решению 2006/766/EC, независимо от
указания ограничений в столбце "Ограничения" указанного Приложения.
(c) В отношении сырья, полученного из мяса птицы, третьи страны и территории, перечисленные
в столбце 1 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 798/2008.

*(19) Директива 96/93/EC Совета ЕС от 17 декабря 1996 г. о сертификации животных и продуктов животного происхождения (ОЖ N L 13,
16.1.1997, стр. 28).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образцы сертификатов, указанных в Статье 2

ЧАСТЬ 1
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА ОХЛАЖДЕННЫХ, ЗАМОРОЖЕННЫХ ИЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ЛЯГУШАЧЬИХ ЛАПОК,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхожден
ия

Код ISO

I.8.

I.9.

I.11. Место происхождения

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
судно □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Водное
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)
02.08.90

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Товар сертифицирован для:

Потребления человеком □
I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное
наименование)

Тип обработки

Номер разрешения
предприятий
Разделочный пункт

Количество
упаковок

Вес-нетто

Часть II: Certification

СТРАНА

Образец FRG
Лягушачьи лапки

II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 178/2002
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об установлении общих принципов и требований
продовольственного законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а
также об установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31, 1.2.2002, стр. 1),
Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых
продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ №
L 139, 30.4.2004, стр. 55) и удостоверяю, что лягушачьи лапки, описанные выше, произведены в соответствии с
указанными требованиями и, в частности, что они:
—
и
—

поступают с предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе принципов
НАССР в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 852/2004;
получены от лягушек, которые были обескровлены, предварительно обработаны и, если это применимо,
охлаждены, заморожены или переработаны, упакованы и хранились в гигиеничных условиях в соответствии
с требованиями Раздела XI Приложения 111 к Регламенту (ЕС) 853/2004.

Примечания
Часть I:
— Графа 1.11: Место происхождения: Наименование и Адрес предприятия-отправителя.
— Графа 1.15: Регистрационный номер (Ж/д вагоны или контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное
судно) или название (Водное судно). При разгрузке и повторной погрузке необходимо указывать

отдельную информацию.
— Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
— Графа 1.23: Номер контейнера и номер пломбы (только если это применимо).
— Графа 1.28: Тип обработки: свежее, обработанное.

Часть II:
— Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.
Официальный инспектор
Имя (заглавными буквами):
Дата:
Печать:

Квалификация и должность:
Подпись:

ЧАСТЬ II
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА ОХЛАЖДЕННЫХ, ЗАМОРОЖЕННЫХ, ОЧИЩЕННЫХ, ВАРЕНЫХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ
ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ УЛИТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ

СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхожден
ия

Код ISO

I.8.

I.9.

I.11. Место происхождения

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
вагон □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Ж/д
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Commodities certified for:
Human consumption □
I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид (Научное наименование)

Тип
обработки

Количество упаковок

Вес-нетто

Разделочный пункт

Номер разрешения предприятий

Часть II: Certification

СТРАНА

Образец SNS
Улитки

II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 178/2002
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об установлении общих принципов и требований
продовольственного законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а
также об установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31, 1.2.2002, стр. 1),
Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых
продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ №
L 139, 30.4.2004, стр. 55) и удостоверяю, что улитки, описанные выше, произведены в соответствии с указанными
требованиями и, в частности, что они:
поступают с предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе принципов НАССР в
соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) 852/2004;

и
-

содержались, и, если это применимо, очищены, сварены, предварительно обработаны, законсервированы,
заморожены, упакованы и хранились в гигиеничных условиях в соответствии с требованиями Раздела XI
Приложения 111 к Регламенту (ЕС) 853/2004.

Примечания
Часть I:
— Графа 1.11: Место происхождения: Наименование и Адрес предприятия-отправителя.
— Графа 1.15: Регистрационный номер (Ж/д вагонs или container и lилиries), номер рейса (воздушное судно) или
Наименование (Водное судно). Separate information is to be provided in the event of unloading и reloading.
— Графа 1.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code under the following headings: 03.07, 16.05.
— Графа 1.20: Indicate total gross weight и total Вес-нетто.
— Графа 1.23: Идентификация of container/Seal number: only where applicable.
— Графа 1.28: Тип обработки: fresh, treated.

Часть II:
— Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.
Official инспектор
Наименование (заглавными буквами):
Дата:
Печать:

Квалификация и должность:
Подпись:

ЧАСТЬ III
MODEL CERTIFICATE FOR IMPИЛИTS OF GELATINE INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION

СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхождени
я

Код ISO

I.8.

I.9.

I.11. Место происхождения

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
wagon □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Railway
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Товары сертифицированы для:
Потребление человеком □

I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное наименование)

Дата изготовления
(чч/мм/гггг)

Номер разрешения
предприятий
Разделочный пункт

Количество
упаковок

Вес-нетто

Часть II: Сертификация здоровья

СТРАНА

Образец GEL
Желатин, предназначенный для потребления человеком

II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 178/2002
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об установлении общих принципов и требований
продовольственного законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а
также об установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31, 1.2.2002, стр. 1),
Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых
продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ №
L 139, 30.4.2004, стр. 55) и удостоверяю, что желатин, описанный выше, произведен в соответствии с указанными
требованиями и, в частности, что:
—

желатин поступает с предприятия(-ий), на которых осуществляется программа, основанная на принципах
анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС)
852/2004;

—

желатин изготовлен из сырья, которое соответствует требованиям Глав I и II Раздела XIV Приложения 111 к
Регламенту (ЕС) 853/2004;

—

желатин произведен в соответствии с условиями, закрепленными в Главе 111 Раздела XIV Приложения 111
к Регламенту (ЕС) 853/2004;

—

желатин соответствует показателям Главы IV Раздела XIV Приложения 111 к Регламенту (ЕС) 853/2004 и
Регламента (ЕС) 2073/2005 Европейской Комиссии от 15 ноября 2005 г. о микробиологических критериях для
пищевых продуктов (ОЖ № L 338, 22.12.2005, стр. 1);

и, за исключением желатина, полученного из шкур и кож,
(1) либо
—

[происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2) № 999/2001
Европейской Комиссии и консулом от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила по профилактике,

контролю и искоренению некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (ОЖ № L 147,
31.5.2001, стр. 1) как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС;
—

животные, от которых был получен желатин, были рождены, непрерывно выращены и забиты в стране с
низким риском ГЭ и прошли предубойную и послеубойную проверки;

—

если в стране или регионе были вспышки ГЭ КРС:
(i)

животные, от которых был получен желатин, были рождены после введения запрета на кормление
жвачных животных мясокостной мукой и шкварками; или

(ii)

продукты, полученные от КРС, овец и козлов, не были получены из материалов особого риска, как
определено в пункте 1 Приложении к Регламенту (EC) 999/2001, или из мяса механической обвалки,
полученного от костей КРС, овец или коз.]

—

[происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС;

—

животные, от которых был получен желатин, были доставлены после прохождения предубойной и
послеубойной проверки;

—

животные, от которых получен предназначенный для экспорта желатин (от КРС, овец и коз), не были забиты
на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью
удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого
в полость черепа;

—

желатин не содержит и не получен из рискованного материала как установлено в Приложении V к
Регламенту (EC) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

СТРАНА

II.

Образец GEL
Желатин, предназначенный для потребления человеком
Информация о здоровье

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

(1) или
—

[он поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС ;

—

желатин получен из животных, прошедших предубойные и послеубойные проверки;

—

желатин получен от животных, которые рождены, постоянно выращивались и были забиты в стране или
регионе, представляющих незначительный риск ГЭ КРС в соответствии Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 и от животных, рожденных в стране или регионе, классифицированных в соответствии Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и такие
животные не были забиты на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной
системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с
помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

желатин не содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в Приложении V к
Регламенту (ЕС) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

(1) или
—

[он поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион с неустановленным риском ;

—

животным, от которых был получен желатин, не скармливали мясокостную муку и шквару из жвачных
животных, согласно Кодексу здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья
животных, и они прошли предубойные и послеубойные проверки;

—

животные, от которых был получен желатин, не были забиты на бойне после оглушения посредством
разрыва ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента,
введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

желатин не получен из:
(i)

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001;

(ii)

нервных и лимфатических тканей, отделенных в процессе обвалки мяса;

(iii)

мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

Примечания
Часть I:
— Графа 1.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя.
— Графа 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые автомобили), номер рейса
(воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и повторной погрузке необходимо указывать
отдельную информацию.
— Графа 1.19: Указать соответствующий НS-код из раздела 35.03.
— Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
— Графа 1.23 Номер контейнера и номер пломбы (только если это применимо).

СТРАНА

II.

Образец GEL
Желатин, предназначенный для потребления человеком
Информация о здоровье

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Часть II:
(1) Удалить как ненужное.
— Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.

Официальный ветеринар

Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:
Дата:
Печать:

Подпись:

ЧАСТЬ IV
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ

СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхождени
я

Код ISO

I.8.

I.9.

I.11. Место происхождения

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
wagon □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Railway
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Товар сертифицирован для:
Потребления человеком □

I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное наименование)

Дата производства
(чч/мм/гггг)

Номер разрешения
предприятий
Разделочный пункт

Количество
упаковок

Вес-нетто

СТРАНА

Часть II: Certification

Образец COL
Коллаген, предназначенный для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 178/2002
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об установлении общих принципов и требований
продовольственного законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а
также об установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31, 1.2.2002, стр. 1),
Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых
продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ №
L 139, 30.4.2004, стр. 55) и удостоверяю, что коллаген, описанный выше, произведен в соответствии с указанными
требованиями и, в частности, что:
—

коллаген поступает с предприятия(-ий), на которых осуществляется программа, основанная на принципах
анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС)
852/2004;

—

коллаген изготовлен из сырья, которое соответствует требованиям Глав I и II Раздела XV Приложения III к
Регламенту (ЕС) 853/2004;

—

коллаген произведен в соответствии с условиями, закрепленными в Главе III Раздела XV Приложения III к
Регламенту (ЕС) 853/2004;

—

коллаген соответствует показателям Главы IV Раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) 853/2004 и
Регламента (ЕС) 2073/2005 Европейской Комиссии от 15 ноября 2005 г. о микробиологических критериях для
пищевых продуктов (ОЖ № L 338, 22.12.2005, стр. 1);

и, если коллаген животного происхождения от КРС, овец и коз,
(1) либо
—

[он поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 Европейской Комиссии от 22 мая 2001 г., устанавливающим статус государств-членов ЕС, третьих
стран или их частей по отношению к риску ГЭ КРС (ОЖ № L 147, 31.5.2001, стр. 1), как страна или регион,
представляющие незначительный риск ГЭ КРС;

—

животные, от которых был получен кологен, рождены, непрерывно выращены и забиты в стране с
незначительным риском ГЭ КРС и проходили предубойные и послеубойные проверки;

—

если в стране или регионе были вспышки ГЭ КРС:
(i)

животные, от которых был получен коллаген, были рождены после введения запрета на кормление
жвачных животных мясокостной мукой и шкварками; или

(ii)

продукты, полученные от КРС, овец и козлов, не были получены из материалов особого риска, как
определено в пункте 1 Приложении к Регламенту (EC) 999/2001, или из мяса механической обвалки,
полученного от костей КРС, овец или коз.]

(1) или
—

[животные, от которых получен коллаген, происходят из страны или региона, классифицированных в
соответствии с Регламентом (ЕС) 999/2001 как страна или регион с контролируемым риском ГЭ КРС;

—

животные, от которых был получен коллаген, проходили предубойные и послеубойные проверки;

—

коллаген получен от животных, которые рождены, постоянно выращивались и не были забиты на бойне
после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного
стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого в полость
черепа;

—

коллаген не содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в Приложении V к
Регламенту (ЕС) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

СТРАНА
Образец COL
Коллаген, предназначенный для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

(1) или
——

[он поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион с незначительным риском ;

—

коллаген получен из животных, прошедших предубойные и послеубойные проверки;

—

коллаген получен от животных, которые рождены, постоянно выращивались и были забиты в стране или
регионе, представляющих незначительный риск ГЭ КРС в соответствии Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 и от животных, рожденных в стране или регионе, классифицированных в соответствии Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и такие
животные не были забиты на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной
системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с
помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

коллаген не содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в Приложении V к
Регламенту (ЕС) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

(1) или
—

[он поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион с неустановленным риском ;

—

животные, от которых был получен коллаген, рождены, непрерывно выращены и забиты в стране с
незначительным риском ГЭ КРС и проходили предубойные и послеубойные проверки;

—

животные, от которых был получен коллаген, не были забиты на бойне после оглушения посредством
разрыва ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента,
введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

коллаген не получен из:
(i)

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001;

(ii)

нервных и лимфатических тканей, отделенных в процессе обвалки мяса;

(iii)

мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

Примечания
Часть I:
—

Графа 1.11: Место происхождения: Наименование и Адрес предприятия-отправителя.

—

Графа 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые автомобили),
номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и повторной погрузке
необходимо указывать отдельную информацию.

—

Графа 1.18: Настоящий сертификат может также применяться для ввоза белкозиновых оболочек.

—

Графа 1.19: Указать соответствующий НS-код из раздела 35.04 или 39.17.

—

Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.

—

Графа 1.23: Номер контейнера и номер пломбы (только если это применимо).

СТРАНА
Образец COL
Коллаген, предназначенный для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Часть II:
(1) Удалить как ненужное.
— Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.

Официальный инспектор
Имя (заглавными буквами):
Дата:
Печать:

Квалификация и должность:
Подпись:

ЧАСТЬ V
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА / КОЛЛАГЕНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ1

СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхожд
ения

Код
ISO

Регион
происх
ождени
я

I.8.

Код

I.11. Место происхождения

I.9.

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
вагон □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Ж/д
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□

Охлаждение □

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.23. Номер печати/контейнера

(1)

I.20.

За исключением сырья, подлежащего ввозу в соответствии с Частью VI.

I.25. Товар сертифицирован для:
Производство желатина/ коллагена, предназначенного для потребления человеком □

I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное
наименование)

Тип товара

Номер разрешения
предприятий
Разделочный пункт

Количество упаковок

Вес-нетто

СТРАНА

Часть II: Certification

Образец RCG
Сырье для производства желатина / коллагена, предназначенного для
потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 178/2002
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об установлении общих принципов и требований
продовольственного законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а
также об установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31, 1.2.2002, стр. 1),
Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых
продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ №
L 139, 30.4.2004, стр. 206) и удостоверяю, что сырье, описанное выше, соответствует указанным требованиям и, в
частности, что:
—

(1) [кости, шкуры и кожа домашних и разводимых на ферме жвачных животных, свиней и птицы, а также
сухожилия, описанные выше, получены от животных, убитых на бойне, а туши указанных животных
признаны пригодными для потребления человеком по результатам предубойной и послеубойной проверок,]
и/или

—

(1) [шкуры диких животных, кожа и кости, описанные выше, получены от забитых животных, туши которых
признаны пригодными для потребления человеком, по результатам послеубойной проверки,]
и/или

—

(1) [кожа и кости рыб, описанные выше, получены с предприятий, производящих предназначенные для
потребления человеком рыбные продукты, экспорт которых разрешен,]

(1) и
[за исключением шкур и кож жвачных животных,
(1) либо:
—

[происходят из страны или региона классифицированных в соответствии с Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 Европейской Комиссии от 22 мая 2001 г., устанавливающим статус государств-членов ЕС, третьих
стран или их частей по отношению к риску ГЭ КРС (ОЖ № L 147, 31.5.2001, стр. 1) ;

—

животные, от которых был получен сырьё, рождены, непрерывно выращены и забиты в стране с
незначительным риском ГЭ КРС и проходили предубойные и послеубойные проверки;

—

если в стране или регионе были вспышки ГЭ КРС:
(i)

животные, от которых было получено сырье, были рождены после введения запрета на кормление
жвачных животных мясокостной мукой и шкварками; или

(ii)

продукты, полученные от КРС, овец и козлов, не были получены из материалов особого риска, как
определено в пункте 1 Приложении к Регламенту (EC) 999/2001, или из мяса механической обвалки,
полученного от костей КРС, овец или коз.]

(1) или:
—

[происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС;

—

животные, от которых было получено сырье, были доставлены после прохождения предубойной и
послеубойной проверки;

СТРАНА
Образец RCG
Сырье для производства желатина / коллагена, предназначенного для
потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

—

животные, от которых получено предназначенное для экспорта сырье (от КРС, овец и коз), не были забиты
на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью
удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого
в полость черепа;

—

сырье не содержит и не получен из рискованного материала как установлено в Приложении V к Регламенту
(EC) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз;]

(1) или

—

[оно поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС ;

—

сырье получено из животных, прошедших предубойные и послеубойные проверки;

—

сырье получено от животных, которые рождены, постоянно выращивались и были забиты в стране или
регионе, представляющих незначительный риск ГЭ КРС в соответствии Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 и от животных, рожденных в стране или регионе, классифицированных в соответствии Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и такие
животные не были забиты на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной
системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с
помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

сырье не содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в Приложении V к
Регламенту (ЕС) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

(1) или

—

[оно поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион с неустановленным риском ;

—

животным, от которых было получено сырье, не скармливали мясокостную муку и шквару из жвачных
животных, согласно Кодексу здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья
животных, и они прошли предубойные и послеубойные проверки;

—

животные, от которых было получено сырье, не были забиты на бойне после оглушения посредством
разрыва ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента,
введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

сырье не получено из:
(i)

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001;

(ii)

нервных и лимфатических тканей, отделенных в процессе обвалки мяса;

(iii)

мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

СТРАНА
Образец RCG
Сырье для производства желатина / коллагена, предназначенного для
потребления человеком
II.

Информация о здоровье

(1) [II.2.

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что сырье, описанное выше :

II.2.1.
состоит из продуктов животного происхождения, соответствующих указанным ниже ветеринарно санитарным требованиям;
II.2.2.

получено с территории (1) или [:
где:

(1) либо

[II.2.2.1

] (1) или [

](2) (3) (4)

животные поступают из хозяйств и находились на указанной территории с рождения или в течение
как минимум последних трех месяцев перед убоем; и

(1) либо [(i)

виды этих животных указаны в Регламенте (ЕС) 206/2010 Европейской Комиссии от 12 марта
2010 г., устанавливающем списки третьих стран, территорий и их частей, из которых
разрешен ввоз в Европейский Союз определенных видов животных и свежего мяса, а также
устанавливающем требования к ветеринарной сертификации (ОЖ № L 73, 20.3.2010, стр. 1),
выполнены все соответствующие ветеринарно-санитарные требования к импорту,
установленные в указанном Регламенте, а эти животные забиты с целью потребления
человеком в период, когда ввоз из этой страны или с территории в Союз свежего мяса
животных соответствующих видов был разрешен в соответствии со Столбцом 8 Части 1
Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010;]

(1) или

виды этих животных указаны в Регламенте (ЕС) 119/2009 Европейской Комиссии от 9 февраля
2009 г., устанавливающем список третьих стран и их частей для импорта в Сообщество или
транзита по территории Сообщества мяса диких зайцевых, определенных видов наземных
млекопитающих и разводимых на ферме кроликов, а также устанавливающем требования к
ветеринарной сертификации (ОЖ № L 39, 10.2.2009, стр. 12), выполнены все соответствующие
ветеринарно-санитарные требования к импорту, установленные в указанном Регламенте.]]

[(ii)

(1) или

[II.2.2.1

сельскохозяйственная птица находилась на указанной территории с рождения, либо ввезена как
суточные цыплята или как сельскохозяйственная птица для убоя из третьей страны (стран),
указанной в списке для такого товара в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 798/2008
Европейской Комиссии от 8 августа 2008 г., устанавливающему список третьих стран, территорий,
зон или участков, из которых может быть разрешен импорт и транзит через Сообщество мяса
птицы и продукции из мяса птицы, а также устанавливающему требования ветеринарной
сертификации (ОЖ № L 226, 23.8.2008, стр. 1) в соответствии с требованиями, по крайней мере,
эквивалентными тем, которые установлены этим Регламентом; состоит из видов, указанных в
данном Регламенте, выполнены все соответствующие ветеринарно-санитарные требования к
импорту, установленные в указанном Регламенте, а птица забита с целью потребления
человеком в период, когда ввоз из этой страны или с территории в Союз мяса животных
соответствующих видов был разрешен в соответствии со Столбцом 6 Части I Приложения I к
Регламенту (ЕС) 798/2008.]

(1) или

[II.2.2.1

животные были убиты в дикой природе на указанной территории (5) пойманы и убиты в месте:

(i)

в радиусе 25 км вокруг которого не было случаев/вспышек любого из следующих
заболеваний, которым подвержены животные: ящура, чумы КРС, болезни Ньюкасла,
высокопатогенного птичьего гриппа - в течение предшествующих 30 дней, классической
чумы свиней и африканской лихорадки - в течение предшествующих 40 дней, и

(ii)

на расстоянии более 20 км от границ страны или ее части, которая в данный период не
имела разрешения на экспорт такого вида сырья в Европейский Союз, и

(iii)

откуда эти животные были транспортированы в течение 12 часов после убоя для
охлаждения либо в центр сбора и незамедлительно после этого - на предприятие по
обработке дичи, либо непосредственно на предприятие по обработке дичи;]

СТРАНА
Образец RCG
Сырье для производства желатина / коллагена, предназначенного для
потребления человеком
Информация о здоровье

II.

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

II.2.3.

сырье получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек следующих
заболеваний, которым подвержены животные: ящура, чумы КРС, болезни Ньюкасла, высокопатогенного
птичьего гриппа, классической чумы свиней и африканской лихорадки в течение предшествующих 30 дней,
либо, если были случаи одного из указанных заболеваний, подготовка сырья для экспорта в Европейский
Союз была разрешена только после уничтожения всего мяса, а также полной очистки и дезинфекции
предприятия под контролем официального ветеринара; и:

II.2.4.

сырье получено и подготовлено без контакта с прочими видами сырья, не соответствующими указанным
выше требованиям, а также обрабатывалось способом, исключающим загрязнение патогенами; и

II.2.5.

сырье перевозили в очищенных и опечатанных контейнерах или грузовых автомобилях.]

Примечания
Часть I:

—

Графа 1.8 Указать код территории согласно Приложению II к Решению 2006/766/ЕС Европейской Комиссии от 6
ноября 2006 г., устанавливающему списки третьих стран и территорий, имеющих разрешение на импорт
двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих моллюсков и рыбной продукции (ОЖ
№ L 320, 18.11.2006, стр. 53), и/или Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 798/2008 и/или Части 1
Приложения I к Регламенту (ЕС) 119/2009 и/или Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010.

—

Графа 1.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя; номер регистрации или
разрешения, если это применимо.

—

Графа 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые автомобили), номер
рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и повторной погрузке необходимо
указывать отдельную информацию.

—

Графа 1.19: Указать соответствующий НS-код из разделов 02.08, 03.05, 05.05, 05.06,
05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

—

Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.

—

Графа 1.23: Номер контейнера и номер пломбы: только если это применимо.

—

Графа 1.28: Тип товара: шкуры, кожа, кости, сухожилия;

-

Номер разрешения предприятий: номер регистрации или разрешения, если это
применимо;
Разделочный пункт: включает бойню, обрабатывающее судно, разделочный пункт,
предприятие по обработке дичи и перерабатывающий завод.

Номер одобрения: если это применимо

Часть II:

(1)
(2)

(2)

Ненужное удалить. Для продукции, полученной из рыбных продуктов, необходимо удалить раздел 11.2 ПОЛНОСТЬЮ.
Наименование и код ISO экспортирующей страны или территории, или зоны, как установлено в:
Наименование и код ISO экспортирующей страны или территории, или зоны, как установлено в:

—

Приложение к Регламенту 2006/766/ЕС;

—

Приложение I к Регламенту (ЕС) 798/2008;

СТРАНА
Образец RCG
Сырье для производства желатина / коллагена, предназначенного для
потребления человеком
Информация о здоровье

II.

II.a.

Регистрационный номер сертификата

—

Часть I Приложения II к Регламенту (ЕС) 119/2009;

—

Часть I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010.

II.b.

(3) Если часть сырья получена от животных, происходящих из прочей (другой) третьей страны (стран),
указанной в Приложении II к Регламенту (ЕС) 206/2010 для импорта данного товара в Союз, то необходимо
указать код (коды) страны (стран) или территории (территорий) и прочей третьей страны, где животные
были забиты (сырье не может поступить из страны или с территории, для которой определены
дополнительные гарантии А или F согласно столбцу 5 указанного Приложения).
(4)

Если сырье получено от забитой сельскохозяйственной птицы, происходящей из прочей
(другой) третьей страны (стран), указанной в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 798/2008 для импорта
данного товара в Союз, то необходимо указать код (коды) страны (стран) или территории (территорий) и
прочей третьей страны, где птица была забита.

(5)

Только для стран, из которых разрешена поставка в Союз мяса диких животных,
предназначенного для потребления человеком, этих же видов животных.

—

Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.

NB

К сведению лица, ответственного за отправку груза в Союз: настоящий сертификат выдан только в ветеринарных
целях и должен сопровождать партию груза до пограничного инспекционного пункта ввоза. Партия груза должна
быть доставлена непосредственно на перерабатывающий пункт места назначения.
Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):
Дата:
Печать:

Квалификация и должность:
Подпись:

ЧАСТЬ VI
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА ОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА/ КОЛЛАГЕНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхожд
ения

Код
ISO

I.8.

Region
of origin

Code

I.11. Место происхождения

I.9.

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
вагон □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Ж/д
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Товар сертифицирован для:
Производства желатина/коллагена, предназначенного для потребления человеком □
I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное
наименование)

Nature of commodity

Номер одобрения
предприятия
Разделочный пункт

Количество упаковок

Вес-нетто

СТРАНА
Образец TCG
Обработанное сырье для производства желатина/коллагена,
предназначенного для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Часть II: Certification

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что обработанное сырье, описанное выше, соответствует
следующим требованиям:
сырье получено с предприятий, которые включены в соответствующие списки и находятся под
контролем компетентного органа
и,
(1) [кости, шкуры и кожа домашних и разводимых на ферме жвачных животных, свиней и

—

птицы, описанные выше, получены от животных, забитых на бойне, а туши указанных
животных признаны пригодными для потребления человеком по результатам предубойной и
послеубойной проверок,]
(1) и/или
—

[шкуры диких животных, кожа и кости, описанные выше, получены от забитых животных,

туши которых признаны пригодными для потребления человеком по результатам
послеубойной проверки,]
(1) и/или
—

[кожа

и кости рыб, описанные выше, получены с предприятий, производящих
предназначенные для потребления человеком рыбные продукты, экспорт которых
разрешен,]

и
(1) либо

(1) или

(1) или

[сырье представляет собой предназначенные для производства коллагена или желатина высушенные кости
животных, относящихся к КРС, овцам, козам, свиньям и лошадиным, включая выращенных на фермах и диких
животных, птиц, включая бескилевых птиц и пернатую дичь, при этом сырье получено из костей здоровых
животных, забитых на бойне, которые были обработаны следующим образом:
(1) либо

[раздроблены на кусочки размером около 15 мм и обезжирены горячей водой при температуре не
менее 70 °С в течение как минимум 30 минут, при температуре не менее 80 °С - в течение как
минимум 15 минут или при температуре не менее 90 °С - в течение как минимум 1О минут, а затем
разделены и последовательно промыты и высушены в течение как минимум 20 минут потоком
горячего воздуха при исходной температуре не менее 350 °С, либо в течение как минимум 15 минут
потоком горячего воздуха при исходной температуре более 700 °С.]

(1) либо

[высушены на солнце в течение как минимум 42 дней при средней температуре не менее 20 °С.]

(1) либо

[подвергнуты кислотной обработке, при которой рН поддерживается на уровне ниже 6, в течение как
минимум одного часа перед сушкой.]]

[сырье представляет собой шкуры и кожу выращенных на ферме жвачных животных, кожу свиней, птиц или
пернатой дичи, при этом сырье получено от здоровых животных, которые:
(1) или

[подвергнуты
дней]

(1) или

[высушены в течение как минимум 42 дней при температуре не менее 20 °С.]

(1) или

[подвергнуты кислотной обработке, при которой рН поддерживается на уровне менее 5 в
течение как минимум 1 часа.]

(1) или

[подвергнуты щелочной обработке, при рН > 12, в течение как минимум 8 часов.]]

щелочной обработке, при

рН>12,с последующим обеззоливанием не менее 7

[сырье представляет собой кости, шкуры или кожу выращенных на ферме жвачных животных, кожу

свиней, птиц, рыбы и пернатой дичи из третьих стран, частей третьих стран и территорий, указанных
в Части IV Приложения I к Имплементационному Регламенту (ЕС), указанное сырье подвергалось

другим видам обработки, кроме описанных выше, и поступает с предприятий, зарегистрированных или
одобренных в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004 или с Регламентом (ЕС) 853/2004
и
(1)

[за исключением шкур и кож жвачных животных,

СТРАНА
Образец TCG
Обработанное сырье для производства желатина/коллагена,
предназначенного для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

(1) или:
—

[сырье поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (EC) 999/2001 Европейской Комиссии 22 мая 2001, lустанавливающим статус государствчленов ЕС, третьих стран или их частей по отношению к риску ГЭ КРС (ОЖ L 147, 31.5.2001, p. 1)
как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС ;

—

животные, от которых был получен сырьё, рождены, непрерывно выращены и забиты в стране с
незначительным риском ГЭ КРС и проходили предубойные и послеубойные проверки;

—

если в стране или регионе были вспышки ГЭ КРС:

(i)

животные, от которых было получено сырье, были рождены после введения запрета на кормление
жвачных животных мясокостной мукой и шкварками; или

(ii)

продукты, полученные от КРС, овец и козлов, не были получены из материалов особого риска, как
определено в пункте 1 Приложении к Регламенту (EC) 999/2001, или из мяса механической
обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз;]

(1) или
—

[происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС;

—

животные, от которых было получено сырье, были доставлены после прохождения предубойной и
послеубойной проверки;

—

животные, от которых получено предназначенное для экспорта сырье (от КРС, овец и коз), не были
забиты на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с
помощью удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью
газа, вводимого в полость черепа;

—

сырье не содержит и не получен из рискованного материала как установлено в Приложении V к
Регламенту (EC) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз;]
(1) или

—

[оно поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ
КРС;

—

сырье получено из животных, прошедших предубойные и послеубойные проверки;

—

сырье получено от животных, которые рождены, постоянно выращивались и были забиты в стране или
регионе, представляющих незначительный риск ГЭ КРС в соответствии Главой 5(2) Регламента (ЕС)
999/2001 и от животных, рожденных в стране или регионе, классифицированных в соответствии Главой
5(2) Регламента (ЕС) 999/2001как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС, и
такие животные не были забиты на бойне после оглушения посредством разрыва ткани центральной
нервной системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа,
или с помощью газа, вводимого в полость черепа;

СТРАНА
Образец TCG
Обработанное сырье для производства желатина/коллагена,
предназначенного для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

—

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

сырье не содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в Приложении V к
Регламенту (ЕС) 999/2001, или из мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]

(1) или

(1) [II.2.

—

[оно поступает из страны или региона, классифицированных в соответствии с Главой 5(2)
Регламента (ЕС) 999/2001, как страна или регион с неустановленным риском ;

—

животным, от которых было получено сырье, не скармливали мясокостную муку и шквару из жвачных
животных, согласно Кодексу здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья
животных, и они прошли предубойные и послеубойные проверки;

—

животные, от которых было получено сырье, не были забиты на бойне после оглушения посредством
разрыва ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного стержнеобразного инструмента,
введенного в полость черепа, или с помощью газа, вводимого в полость черепа;

—

сырье не получено из:

(i)

материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 999/2001;

(ii)

нервных и лимфатических тканей, отделенных в процессе обвалки мяса;

(iii)

мяса механической обвалки, полученного от костей КРС, овец или коз.]]]

Ветеринарно-санитарная аттестация

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что обработанное
сырье, описанное выше:
II.2.1.

11.2.1. состоит из продуктов животного происхождения, соответствующих указанным ниже ветеринарносанитарным требованиям;

II.2.2.

получено с территории(-ий): (1) [

II.2.3.

11.2.3. сырье получено и подготовлено без контакта с прочими видами сырья, не соответствующими
указанным выше требованиям, а также обрабатывалось способом, исключающим загрязнение патогенами;

II.2.4.

11.2.4. сырье перевозили в очищенных и опечатанных контейнерах или грузовых автомобилях.]

] (1) или [

](2) (3)

Примечания
Часть I:
—

Графа 1.8: Указать код территории согласно Приложению II к Решению 2006/766/ЕС

—

Европейской Комиссии от 6 ноября 2006 г., устанавливающему списки третьих стран и территорий, имеющих
разрешение на импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих моллюсков и
рыбной продукции (ОЖ № L 320, 18.11.2006, стр. 53), или Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 798/2008
Европейской Комиссии от 8 августа 2008 г., устанавливающему список третьих стран, территорий, зон или
участков, из которых может быть разрешен импорт и транзит через Сообщество мяса птицы и продукции из
мяса птицы, а также устанавливающему требования ветеринарной сертификации (ОЖ № L 226, 23.8.2008, стр.
1), или Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 119/2009 Европейской Комиссии от 9 февраля 2009 г.,
устанавливающему список третьих стран и их частей для импорта в Сообщество или транзита по территории
Сообщества мяса диких зайцевых, определенных видов наземных млекопитающих и разводимых на ферме
кроликов, а также устанавливающему требования к ветеринарной сертификации (ОЖ № L 39, 10.2.2009, стр.

12), или Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010 Европейской Комиссии от 12 марта 2010
г., устанавливающему списки третьих стран, территорий и их частей, из которых разрешен ввоз в
Европейский Союз определенных видов животных и свежего мяса, а также устанавливающему
требования к ветеринарной сертификации (ОЖ № L 73, 20.3.2010, стр. 1).
—

Графа 1.11: Место происхождения: Наименование и Адрес предприятия-отправителя и Номер одобрения или

идентификационный номер компетентного органа, если это применимо.
—

Графа 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые автомобили), номер
рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и повторной погрузке необходимо
указывать отдельную информацию.

СТРАНА
Образец TCG
Обработанное сырье для производства желатина/коллагена,
предназначенного для потребления человеком
Информация о здоровье

II.

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Графа 1.19: Указать соответствующий НS-код из разделов 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02,

—

41.03.
—

Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.

—

Графа 1.23: Номер контейнера и номер пломбы: только если это применимо.

—

Графа 1.28:

Тип товара: шкуры, кожа, кости, сухожилия;
Номер разрешения предприятий', Номер одобрения или или идентификационный номер

компетентного органа, если это применимо;
Разделочный пункт: включает бойню, обрабатывающее судно, разделочный пункт,
предприятие по обработке дичи и перерабатывающий завод ;
Номер одобрения: если это применимо.

Часть II:
(1) Удалить как ненужное. Для продукции, полученной из рыбных продуктов, необходимо удалить раздел 11.2 полностью.
(2) Наименование и код ISO экспортирующей страны или территории или зоны, как установлено в:
—

Часть I Приложения II к Регламенту (ЕС) 206/2010;

—

Приложении I к Регламенту (ЕС) 798/2008;

—

Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 119/2009.

(3) Если часть сырья получена от животных, происходящих из прочей (другой) третьей страны (стран), указанной в
Приложении I к Имплементационному Регламенту (ЕС) 2016/759 Европейской Комиссии от 28 апреля 2016 г. об
установлении списков третьих стран, частей третьих стран и территорий, от которых государства-члены ЕС
разрешают поступление в Союз определенных видов продукции животного происхождения, предназначенной для
потребления человеком, об установлении требований к сертификатам, а также об изменении Регламента (ЕС)
2074/2005 и об отмене Решения 2003/812/ЕС (ОЖ № L 126, 14.5.2016, стр. 13), то необходимо указать код (коды)
страны (стран) или территории (территорий).
—

Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.

NB К сведению лица, ответственного за отправку груза в Союз: настоящий сертификат выдан только в ветеринарных
целях и должен сопровождать партию груза до пограничного инспекционного пункта ввоза. Партия груза должна быть
доставлена непосредственно на перерабатывающий пункт места назначения.
—

Время, затраченное на транспортировку, может быть включено в период осуществления обработки.

Официальный ветеринар проверок:
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

ЧАСТЬ VII

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА МЕДА, МАТОЧНОГО МОЛОЧКА И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхожд
ения

Код ISO

I.9.

I.8.

I.11. Место происхождения

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □
вагон □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Другое □

Въездной ПИП в ЕС

Ж/д
I.17.

Идентификация
Документы
I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Товар сертифицирован для:
Потребления человеком □
I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное
наименование)

Тип обработки

Номер одобрения
предприятия
Разделочный пункт

Количество упаковок

Вес-нетто

СТРАНА
Образец HON
Мед, маточное молочко и прочая продукция пчеловодства
II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Часть II: Certification

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 178/2002
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об установлении общих принципов и требований
продовольственного законодательства, об учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а
также об установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31, 1.2.2002, стр. 1),
Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых
продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента (ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ №
L 139, 30.4.2004, стр. 55) и удостоверяю, что мед, маточное молочко и прочая продукция пчеловодства, описанные
выше, произведены в соответствии с указанными требованиями и, в частности, что они:
—
поступают с предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе принципов НАССР в
соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004;
—
содержались, и, если это применимо, предварительно обработаны, упакованы и хранились в гигиеничных
условиях в соответствии с требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) 852/2004;

и
—

выполняются гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами по
обнаружению остатков, представленными в соответствии с Директивой 96/23/ЕС Совета ЕС от 29 апреля 1996
г. о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного
происхождения и об отмене Директив 85/358/ЕЭС и 86/469/ЕЭС и Решений 89/187/ЕЭС и 91/664/ЕЭС (ОЖ № L
125, 23.5.1996, стр. 10), и, в частности, Статьей 29 указанной Директивы.

Примечания
Часть I:
Графа I.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя. Номер одобрения означает
регистрационный номер.
—

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые автомобили), номер
рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и повторной погрузке необходимо указывать
отдельную информацию.
—

—

Графа I.19: Указать соответствующий НS-код из следующих разделов: 04.09, 04.10.

—

Графа I.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.

—

Графа I.23: Номер контейнера и номер пломбы: только если это применимо.

—

Графа I.28:

Тип обработки: указать «ультразвуковая обработка», «пастеризация», «без термической
обработки».
Номер разрешения предприятий: номер одобрения или идентификационный номер, если
это применимо

Часть II:
—

Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.

Официальный ветеринар проверок
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

ЧАСТЬ VIII
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПРОЧИХ
ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ХРЯЩЕЙ, ХИТОЗАНА, ГЛЮКОЗАМИНА, СЫЧУГА, АГАРА И АМИНОКИСЛОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
СТРАНА:
I.1.

Ветеринарный сертификат ЕС
I.2. Регистрационный номер
сертификата

Грузоотправитель
Наименование
Адрес

I.2.a.

I.3.

Центральный компетентный орган

I.4.

Местный компетентный орган

Часть I: Подробнее об отправленной партии

Телефон
I.5.

Грузополучатель

I.6.

Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7.

Страна
происхождени
я

Код ISO

I.8.

I.9.

I.11. Место происхождения

Страна
назначения

Код ISO

I.10.

I.12.

Наименование

Номер одобрения

Адрес

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16.

Воздушное судно □

Водное судно □

Автодорожный транспорт □

Въездной ПИП в ЕС

Ж/д вагон □

Другое □
I.17.

Идентификация
Документы

I.18. Описание товара

I.19. Количества товара
(таможенный код товара)

I.21. Температура продукта
Окружающей среды□
I.23. Номер печати/контейнера

Охлаждение □

I.20.

Количество

I.22.

Количество
упаковок

I.24.

Вид упаковки

Заморозка □

I.25. Товар сертифицирован для:

Потребления человеком □
I.26.

I.27.

Для импорта или пропуска в ЕС

□

I.28. Идентификация товара
Вид
(Научное наименование)

Дата производства
(чч/мм/гггг)

Номер разрешения
предприятий
Разделочный пункт

Количество
упаковок

Вес-нетто

СТРАНА
Образец HRP
Высокоочищенные хондроитина сульфат, гиалуроновая кислота, прочие
гидролизованные продукты из хрящей, хитозан, глюкозамин, сычуг, агар
и аминокислоты, предназначенные для потребления человеком
II.

Информация о здоровье

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.a.

Регистрационный номер сертификата

II.b.

Часть II: Certification

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях
Регламента (ЕС) 178/2002 Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2002 г. об
установлении общих принципов и требований продовольственного законодательства, об
учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, а также об
установлении процедур в отношении безопасности пищевых продуктов (ОЖ № L 31,
1.2.2002, стр. 1), Регламента (ЕС) 852/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29
апреля 2004 г. о гигиене пищевых продуктов (ОЖ № L 139, 30.4.2004, стр. 1) и Регламента
(ЕС) 853/2004 Европейского Парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. об установлении
специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения (ОЖ № L 139,
30.4.2004, стр. 55) и удостоверяю, что высокоочищенная продукция, описанная выше,
произведена в соответствии с указанными требованиями и, в частности, что она :
—

поступает с предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на основе
принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004;

—

содержалась, и, если это применимо, предварительно обработана, упакована и
хранилась в гигиеничных условиях в соответствии с требованиями Приложения II к
Регламенту (ЕС) 852/2004;

—

соответствует требованиям Раздела XVI Приложения ||| к Регламенту (ЕС) 853/2004; и

—

(1) [для аминокислот: что
(i)

в качестве сырья для их производства не использовались волосы человека; и

(ii)

они соответствуют Регламенту (ЕС) 1333/2008 Европейского Парламента и Совета ЕС от
16 декабря 2008 г. о пищевых добавках (ОЖ № L 354, 31.12.2008, стр. 16)])]

Примечания
Часть I:

—
—

Графа 1.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя.

Графа 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и повторной
погрузке необходимо указывать отдельную информацию.

—

Графа 1.19: Указать соответствующий НS-код из следующих разделов: 21.60.90, 29.22, 29.30, 29.32,
35.07, 35.03 или 39.13.

—

Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.

—

Графа 1.23: Номер контейнера и номер пломбы: только если это применимо..

Часть II:
(1) Удалить как ненужное.
—

Цвет штампа и подписи должен отличаться от прочих реквизитов сертификата.

Официальный ветеринар

Квалификация и должность:

Имя (заглавными буквами):

Подпись:

Дата:
Печать:

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Часть 1: Подробная информация об отправленной партии

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПРЯМОГО ТРАНЗИТА ИЛИ ТРАНЗИТА
ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗА СЫРЬЯ И ОБРАБОТАННОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗПА ЧЕПНОГО
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ
СТРАНА
Ветеринарный сертификат ЕС
I. l. Грузоотправитель
Наименование
Адрес
Телефон

I.2. Регистрационный
номер сертификата

I.5. Грузополучатель
Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС
Наименование
Адрес
Почтовый индекс
Телефон

I.7. Страна
происхождения

I.3. Центральный компетентный орган
I.4. Местный компетентный орган

Код
ISO

I.8. Регион
происхождения

Код

Таможенный склад
Наименование
Адрес
Почтовый индекс

I.13. Место погрузки

Автодорожный транспорт
Идентификация:
Документы:

□

Судовой поставщик
Номер одобрения

□

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

□

/

Koд ISO

I.12. Место нахождения

I.11. Место происхождения
Наименование
Адрес

Воздушное судно

I.9. Страна
назначения

□

□ Ж/д вагон □
Другое □

I.16. ПИП въезда в ЕС

Водное судно

!
I.19. Код товара (таможенный
код товара)

I.18. Опнсание товара

I.20. Количество
I.21. Температура продукта
Окружающей среды

□

Охлаждение

□

Заморозка

I.22. Количество
упаковок

□

I.23. Номер печати/контейнера

I.24. Вид упаковки

I.25. Товар сертифицирован для:
Производство желатина/ коллагена, предназначенного для потребления человеком
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну
Третья страна
Koд ISO

□

□

I.2

I.28. Идентификация товара
Вид
(научное название)

Разделочный пункт

Количество упаковок

Вес нетто

СТРАНА

Часть II: Информация, касающаяся
Здоровья

Образец ПЕРЕВОЗКА/ХРАНЕНИЕ

II.а.
Регистрационный
номер сертификата

11.1. Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что сырье или
обработанное сырье, описанное в Части I:
11.1.1. поступает из страны или региона, из которых разрешен ввоз в Европейский Союз,
согласно Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 798/2008 Европейской Комиссии от 8
августа 2008 г., устанавливающему список третьих стран, территорий, зон или участков, из
которых может быть разрешен импорт и транзит через Сообщество мяса птицы и продукции
из мяса птицы, а также устанавливающему требования ветеринарной сертификации (ОЖ №
L 226, 23.8.2008, стр. 1) или Регламенту (ЕС) 119/2009 Европейской Комиссии от 9 февраля
2009 г., устанавливающему список третьих стран и их частей для импорта в Сообщество или
транзита по территории Сообщества мяса диких зайцевых, определенных видов наземных
млекопитающих и разводимых на ферме кроликов, а также устанавливающему требования к
ветеринарной сертификации (ОЖ № L 39, 10.2.2009, стр. 12) или Части I Приложения II к
Регламенту (ЕС) 206/2010 Европейской Комиссии от 12 марта 2010 г., устанавливающему
списки третьих стран, территорий и их частей, из которых разрешен ввоз в Европейский
Союз определенных видов животных и свежего мяса, а также устанавливающему требования
к ветеринарной сертификации (ОЖ № L 73, 20.3.2010, стр. 1), и
11.1.2. отвечает соответствующим ветеринарно-санитарным условиям, установленным в
разделе санитарно-гигиенической аттестации в образце сертификата в Частях V или VI
Приложения II к Имплементационному Регламенту (ЕС) 2016/759 Европейской Комиссии от
28 апреля 2016 г. об установлении списков третьих стран, частей третьих стран и
территорий, от которых государства-члены ЕС разрешают поступление в Союз
определенных видов продукции животного происхождения, предназначенной для
потребления человеком, об установлении требований к сертификатам, а также об изменении
Регламента (ЕС) 2074/2005 и об отмене Решения 2003/812/ЕС (ОЖ № L 126, 14.5.2016, стр.
13).
Примечания
Настоящий сертификат предназначен для транзита и хранения в соответствии со Статьей
12(4) или Статьей 13 Директивы 97/78/ЕС Совета ЕС от 18 декабря 1997 г.,
устанавливающей принципы организации ветеринарных проверок при ввозе продуктов на
территорию Сообщества из третьих стран (ОЖ № L 24, 30.1.1998, стр. 9) сырья или
обработанного сырья для производства желатина и коллагена, предназначенного для
потребления человеком, полученного из:
(1) домашнего КРС (включая виды Bubalus и Bison и их помеси);

(2) домашних овец (Ovis aries) или домашних коз (Capra hircus);
(3) домашних свиней (Sus scrofa);
(4) домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их помеси);
(5) разводимых на ферме неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением
КРС (включая виды Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и
Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae;
(6) диких неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением КРС (включая
виды Bison и Bubalus и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств
Rhinocerotidae и Elephantidae;
(7) разводимых на ферме неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae,
Tayassuidae или Tapiridae;
(8) диких неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae, Tayassuidae или
Tapiridae;
(9) диких непарнокопытных животных, относящихся к подроду Hippotigris (зебра);
(10) диких зайцевых (кроликов и зайцев);
(11) диких наземных млекопитающих, за исключением копытных и зайцевых;
(12) разводимых на ферме кроликов;
(13) сельскохозяйственной птицы;
(14) разводимых на ферме бескилевых птиц;
(15) пернатой дичи;
(16) рыбы.
Часть 1:

- Графа 1.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС)
206/2010 или Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 119/2009 или Части I Приложения I к
Регламенту (ЕС) 798/2008 или Приложению II к Решению 2006/766/ЕС Европейской
Комиссии от 6 ноября 2006 г., устанавливающему списки третьих стран и территорий,
имеющих разрешение на импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников,
морских брюхоногих моллюсков и рыбной продукции (ОЖ № L 320, 18.11.2006, стр. 53).
- Графа 1.11: Место происхождения: наименование и адрес предприятия-отправителя.
- Графа 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны, или контейнер и грузовые
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При разгрузке и
повторной погрузке, грузоотправитель должен проинформировать пункт пограничного
контроля при въезде в Европейский Союз.
- Графа 1.19: Указать соответствующий НS-код из следующих разделов: 02.08, 03.05, 05.04,
05.05, 05.06, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.
- Графа 1.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
- Графа 1.23: Для контейнеров и ящиков, указать номер контейнера и номер пломбы (если это
применимо).
- Графа 1.28: Разделочный пункт: указать регистрационный номер, номер одобрения или
идентификационный номер компетентного органа соответственно. Включает бойню,
обрабатывающее судно, разделочный пункт, предприятие по обработке дичи и
перерабатывающий завод.

Официальный ветеринар или Официальный инспектор
Имя (заглавными буквами):
Квалификация и должность:
Дата:
Подпись:
Печать:

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Пояснительные примечания по заполнению сертификатов
(указанных в Статьях 2(1) и 4(1))
(a) Сертификаты должны быть выданы экспортирующей третьей страной на основе образцов,
приведенных в Приложениях II и III, согласно проекту образца для указанной продукции
животного происхождения.
В той же номерной последовательности, что и в образце, сертификаты должны содержать
подтверждения, которые требуются для любой третьей страны, а также в соответствующих
случаях - те дополнительные гарантии, которые требуются для экспортирующей третьей
страны или ее части.
Если государством-членом ЕС, являющимся страной назначения, установлены
дополнительные требования к сертификации для указанной продукции животного
происхождения, то в первичную форму сертификата необходимо включить подтверждение
выполнения таких требований.
(b) Если в образце сертификата установлено, что определенные утверждения указываются в
случае необходимости, то не относящиеся к конкретному случаю утверждения могут быть
зачеркнуты и заверены подписью и печатью удостоверяющего лица либо могут быть
полностью удалены из сертификата.
(c) Должен быть выдан отдельный индивидуальный сертификат для каждого вида продукции
животного происхождения, которая экспортируется с территории или территорий либо зоны
или зон одной и той же экспортирующей страны, включенной в список или указанной
в Приложении I, и которая отправляется в один и тот же пункт назначения в одном и том же
железнодорожном вагоне, грузовике, воздушном или водном судне.
(d) Оригинал каждого сертификата должен представлять собой один лист либо, если объем
текста больше одного листа, все листы должны быть представлены в форме единого и
неделимого документа.
(e) Сертификат должен быть составлен как минимум на одном из официальных языков
государства-члена ЕС, через пункт пограничного контроля которого партия ввозится в ЕС, и
государства-члена ЕС, которое является страной назначения. При этом указанные
государства-члены ЕС вправе допустить составление сертификата на официальном языке
другого государства-члена ЕС с приложением официального перевода при необходимости.
(f) Если для идентификации отдельных позиций в партии (перечень в пункте I.28 образца
сертификата) к сертификату должны быть приложены дополнительные листы, такие листы
должны рассматриваться как неотъемлемая часть оригинала сертификата путем проставления
на каждой странице подписи и печати удостоверяющего лица.
(g) Если сертификат, включая дополнительные листы, указанные в пункте (f), содержит более
одной страницы, внизу каждой страницы должен быть проставлен номер в формате "(номер
страницы) из (общее количество страниц)", а вверху каждой страницы должен быть указан
регистрационный номер сертификата, присвоенный компетентным органом.
(h) Оригинал сертификата должен быть заполнен и подписан официальным ветеринаром или
иным ответственным официальным инспектором, как определено в образце сертификата.
Уполномоченные органы экспортирующей третьей страны должны обеспечить выполнение

правил сертификации, эквивалентных правилам, установленным в Директиве 96/93/EC Совета
ЕС*(1).
Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста. Данное требование также
относится к оттискам печатей и штампов, если они не являются рельефными и не содержат
водяных знаков.
(i)

Регистрационный номер сертификата, указанный в графах I.2 и II.a., должен
присваиваться компетентным органом.

(1) Директива Совета 96/93/EC от 17 декабря 1996 о сертификации животных и животных продуктах (ОЖ L 13, 16.1.1997, стр. 28).

