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ГЛАВА14 (B) 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

на производные жиров, не  предназначенных  для потребления человеком, подлежащих 
использованию  в качестве корма или вне кормовой цепи, предназначенных для отправки в или 

транзита через(2) Европейский Союз 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

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

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
         15.16.10 

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

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
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СТРАНА                                                 Производные жиров, не  предназначенные для потребления                      
                                                                  человеком, подлежащие использованию  в качестве  
                                                             корма или вне кормовой цепи 

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что производные жиров, 
описанные выше: 
 

II.1. состоят из производных жиров, которые  отвечают  санитарно-гигиеническим требованиям, 
указанным ниже; 

 
II.2. состоят из производных жиров, непредназначенных для потребления человеком; 
 
II.3. были получены и хранились на заводе, имеющем разрешение от, прошедшем валидацию и 

находящемся под надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 в целях уничтожения патогенных агентов; 

 
II.4. были получены исключительно из топленных жиров, произведенных из следующих 

материалов Категории 3: 
 
 

(2)  либо [-туши и части убитых животных, либо, в отношении дичи, туши и части 
умерщвленных животных, которые пригодны для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)  и/либо [-туши и следующие части животных, убитых на бойне и признанные 

пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 
инспекции,  либо туши и следующие части дичи,  умерщвленной для 
потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей 
или животных; 

 
(ii) головы домашней птицы; 
 
(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние 

части конечностей животных, включая фаланги и кости запястья и 
пястья, кости плюсны и предплюсны, за исключением жвачных 
животных; 

 
(iv) свиная щетина; 
 
(v) перья;] 
 

(2) и/либо [- кровь животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 
передающейся через кровь людям или животным, полученная от животных, за 
исключением жвачных животных, которые были убиты на бойне, после того 
как были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком 
после предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 



 330 

 (2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения, остающиеся при  
производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продукты животного происхождения или продукты питания, содержащие 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2) и/либо [-корм для непродуктивных животных и корма животного происхождения, или 

корма, содержащие подобные продукты животного происхождения или 
производные продукты животного происхождения, которые больше не 
предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 
соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 
 

(2)  и/либо [-кровь, плацента, шерсть, перья, волоса, рога, срезы с копыт и сырое молоко от 
живых животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, 
передающейся через данный продукт людям или животным;] 

 
(2) и/либо [-водные животные и части таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [-следующий материал от животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 
 

- побочные продукты инкубаториев, 
 
- яйца, 
 
- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневные цыплята, умерщвленные по коммерческим соображениям;] 
 

II.5.  упакованы в новые контейнеры или в контейнеры, которые до этого прошли очистку 
и в отношении которых были предприняты все меры предосторожности по 
недопущению их контаминации, и на них имеются этикетки с указанием следующего: 
«НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 
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 Графа I.11 и I.12: Регистрационный номер: регистрационный номер предприятия или 
завода, который был выдан компетентным органом. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 

пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того, какой сертификат: на транзит или импорт. 
 
 Графа I.28: Предприятие-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
          
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
 

 


