
CHAPTER 53 

MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION OF 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN AND CERTAIN GOODS THAT ORIGINATE IN THE UNION, ARE 

MOVED TO A THIRD COUNTRY OR TERRITORY AND MOVED BACK TO THE UNION AFTER 
UNLOADING, STORAGE AND RELOADING IN THAT THIRD COUNTRY OR TERRITORY (MODEL 

STORAGE-TC-PAO)/ ОБРАЗЕЦ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ЕС, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ 
ИЛИ ТЕРРИТОРИЮ И ВОЗВРАЩАЕМЫХ В СОЮЗ ПОСЛЕ РАЗГРУЗКИ, ХРАНЕНИЯ И 

ПЕРЕГРУЗКИ В ЭТОЙ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЕ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ (ОБРАЗЕЦ STORAGE-TC-PAO) 

COUNTRY/СТРАНА  certificate to the EU/ 
сертификат для ввоза в ЕС 

 I.1. Consignor/exporter/ 
Грузоотправитель/ 
Экспортер 

 I.2. Certificate reference/ 
Регистрационный номер 
сертификата 

I.2a IMSOC reference/ 
Регистрационный номер 
IMSOC 
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 Name/ Наименование  I.3 Central Competent Authority/ 
Центральный 
компетентный орган 

 QR code / QR код 

 Address/Адрес  I.4. Local Competent Authority/ 
Местный компетентный 
орган 

 

 Country/ Страна ISO country code/ Код 

ИСО страны 

I.5. Consignee/Importer/ 
Грузополучатель/ 
Импортер 

 I.6. Operator, responsible for the 
consignment/ Оператор, 
ответственный за груз 

 

 Name/ Наименование   Name/ Наименование  

 Address/Адрес   Address/ Адрес  

 Страна/ Country ISO country code/ Код 
ИСО страны 

 Country/ Страна ISO country code/ Код ИСО страны 

I.7. Country of origin/Страна 
происхождения 

ISO code/ Код ИСО 

страны 
I.9. 
 

Country of destination/ 

Страна назначения 

 

ISO country code/ Код ИСО страны 

I.8. Region of origin/Регион 
происхождения 

Code/Код I.10. Region of destination 
Регион назначения 
 

Code/ Код 

I.11. Place of dispatch/ Place/ Место 
отправки 
 

Name/ Наименование 
 

 

Registration/Approval 

No/ Регистрационный 
№ /№ разрешения 

I.12. Place of destination/  
Место назначения 
 
Name/ Наименование 
 

Address/ Адрес 

 

  

Registration/Approval No/ 

Регистрационный №/№ 
разрешения 

  Address/ Адрес 

 

Country/ Страна 

 

ISO country code/ Код 
ИСО страны 

 Country/ Страна  ISO country code/ Код ИСО 

страны 

I.13 Place of loading/ Место погрузки  I.14 Date and time of departure/ 
Дата и время отправки 

  

 I.15. Means of transport/ 
Транспортное средство 

 I.16. Entry Border Control Post/ Пограничный контрольный 
пункт ввоза  

  □Aircraft/Самолет  
□Vessel/ Судно  

     

  □Railway/ Ж/д вагон  

□Road vehicle/Автомобиль  
I.17. Accompanying documents/ 

Сопроводительные документы 

 

  Identification/ Идентификация  Type/ Тип Code/ Код 

     Country/ Страна ISO country code/ Код ИСО страны 

      Commercial document Reference/ 

Регистрационный номер 

коммерческого документа 

 



 I.18. Transport conditions/ Условия 
транспортировки 

□ Ambient/ При 
температуре 

окружающей среды 

□ Chilled/ В охлажденном 
состоянии 

□ Frozen/ В замороженном состоянии 

 I.19. Container number/ Seal number/ 
Пломба/ 

Container No / Контейнер №  

  

Seal No/Пломба № 

  

 I.20. Certified as or for/ Сертифицирован как или для:  

  □ Products for human consumption/ Продукты для потребления человеком  

 

 

 I.21.  I.22. □ For internal market/ Для внутреннего рынка  

 I.23.  

 I.24. Total number of packages/ 
Общее количество мест 

I.25. Total quantity2/Общее количество2 I.26. Total net weight/ gross weight (kg)/ Общий вес-
нетто/вес брутто (кг) 

 I.27. Description of consignment/ Описание груза 
 

  

 CN 
code/ 

CN код 

Species/ Вид животных   
 

    

  

 

Cold store/ Склад-

холодильник 
 

Identification mark/ 

Идентификационная 
отметка 

Type of packaging/ Тип 

упаковки 

Net weight/ Вес-

нетто 

 □ Final consumer/ 

Конечный потребитель 

  Number of packages/ 

Количество упаковок 

Batch No/ № 

партии продуктов 

  Date of 

collection/productio

n/ Дата сбора/ 
производства 

Nature of commodity/ 

Природа товара 

 

Approval or registration 

number of 

plant/establishment/cent
er/ Номер разрешения 

или регистрационный 

номер 
завода/предприятия/це

нтра 

 



COUNTRY/ СТРАНА Certificate model STORAGE-TC-PAO/  
                                                                                                              Образец сертификата STORAGE-TC-PAO  
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II. Health information/ 
Информация о здоровье 

II.а. Certificate reference/ 
Регистрационный номер 
сертификата 

II.b IMSOC reference/ 
Номер IMSOC 

 

II.1. Health attestation / Ветеринарно-санитарная аттестация  

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the consignment of products of animal origin 
or goods described in Part I:/ Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим 

удостоверяю, что партия продуктов животного происхождения или товаров, описанных в Части 

I: 

II.1.1. originate from and has been produced in the Union and was eligible for placing on the market in 

the Union, and/ происходит из ЕС и была произведена в ЕС и разрешена к размещению на 

рынке в ЕС, и 

II.1.2. was packed in the Union and, for products of animal origin, marked in the Union in accordance 

with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004, and/ была упакована в ЕС и что 

касается продуктов животного происхождения, маркирована в ЕС в соответствии с 

Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и 

II.1.3. is destined to the Union, and/ предназначена для экспорта в Союз 

II.1.4. has not been tampered and did not undergo any other handling that unloading, storage, re-loading, 

and transporting in (1) … and for products of animal origin has been stored and transported in 

accordance with the relevant requirements of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the 

European Parliament and of the Council./ не была фальсифицирована и не подвергалась какой-

либо другой обработке, разгрузке, хранению, повторной загрузке и транспортировке в (1) 

… а что касается продуктов животного происхождения, хранилась и транспортировалась в 

соответствии с требованиями Приложения III к Регламенту (ЕС) № 8543/2004 Европейского 

парламента и Совета. 

II.2. Storage attestation/ Аттестация хранения 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the consignment of products of animal origin 
or goods described in Part I:/ Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим 

удостоверяю, что партия продуктов животного происхождения или товаров, описанных в Части 

I: 

II.2.1.  has been stored in an approved/registered establishment(s), and/ хранилась на 

утвержденном/зарегистрированном предприятии, и 

II.2.2.  has been reloaded in the approved/registered establishment under supervision of the competent 

authority./ была перегружена на утвержденном/зарегистрированном предприятии под надзором 

компетентного органа. 

Notes/ Примечания 

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 

5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references 

to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./ В 

соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

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

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

Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают ссылки на 

Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

This certificate is intended for entry into the Union of consignments of products covered by the certificates 

laid down in Articles 8 to 29 of implementing Regulation (EU) 2020/2235 that originate from a Member 

State of the Union, are moved to a third country or territory listed in Annex XXII to Commission 



COUNTRY/ СТРАНА Certificate model STORAGE-TC-PAO/  
                                                                                                              Образец сертификата STORAGE-TC-PAO  

 

Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the specific condition “Consignments that originate in the 

Union and are moved to a third country or territory, and moved back to the Union after storage’ and are 

moved back to the Union from that third country or territory after being unloaded, stored and reloaded./ 

Этот сертификат предназначен для ввоза в ЕС партий продукции, на которые распространяются 

сертификаты, указанные в статьях 8–29 имплементационного Регламента (ЕС) 2020/2235, которые 

происходят из государства-члена ЕС, перемещаются в третью страну или территорию, указанную в 

Приложении XXII к Регламенту Комиссии (ЕU) 2021/404, с особым условием: «Грузы, которые 

происходят в ЕС и перемещаются в третью страну или территорию, и возвращаются в Союз после 

хранения» и возвращаются в ЕС из этой третьей страны или территории после разгрузки, хранения 

и повторной загрузки. 

 

This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of 

certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to Implementing Regulation (EU) 2020/2235. / Данный 

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

примечаниями для заполнения сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к 

Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

Part I/ Часть I: 

Box reference I.7:/ 
Графа I.7: Indicate the name and ISO country code of the country where the goods were 

produced, manufactured or packed (labelled with the identification mark)/ Указать 

наименование и код ISO страны, в которой были произведены, изготовлены 

или упакованы товары, (маркированы идентификационным знаком). 

Part II/ Часть II: 

(1) Code of the zone in accordance with column 2 of the table set out in Part 1 of annex XXII to Implementing 

Regulation (EU) 2021/404; only for zones listed with the specific condition ‘Consignments that originate 

in the Union and are moved to a third country or territory, and moved back to the Union after storage’ in 

column 6 of that table./ Код зоны в соответствии со столбцом 2 таблицы, приведенной в Части 1 

приложения XXII к Имплементационному Регламенту (ЕС) 2021/404; только для зон, 

перечисленных с особым условием «Грузы, которые происходят в ЕС и перемещаются в третью 

страну или территорию, и возвращаются в Союз после хранения» в столбце 6 данной таблицы. 

 

Official veterinarian /Государственный ветеринар 

 

Name (in capital letters)/ Имя (заглавными буквами) 

 

Date/ Дата    Qualification and title/ Квалификация и должность 

 

Stamp/ Печать    Signature/ Подпись 

 

 

  


