
(Акты, утверждённые в соответствии с Договором ЕК/Договором Евратома, 
публикация которых обязательна) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕК) № 829/2007 
 

от 28 июня 2007 года, 
 

вносящее поправки в Приложения I, II, VII, VIII, X и XI к Постановлению (ЕК) № 
1774/2002 Европейского парламента и Совета в отношении размещения на рынке  

определённых субпродуктов животных 
 

(Текст с ЕЭП релевантностью) 
 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 
 
Принимая во внимание Постановление (ЕК) № 1774/2002 Европейского парламента и 
Совета от 3 октября 2002 года, формулирующее правила охраны здоровья в отношении 
субпродуктов животных, не идущих в пищу человека(1), и, в частности, второй параграф 
Статьи 28, первый подпараграф Статьи 29(3) и Статью 32(1), 
 
Поскольку: 
 

(1) Постановление (ЕК) № 1774/2002 формулирует требования к здоровью животных 
и людей в отношении импорта в Сообщество и транзита через Сообщество 
определённых субпродуктов животных и продуктов, полученных из них. Это 
Постановление излагает общие правила гигиены в отношении переработки 
материалов категории 1, 2 и 3 и устанавливает также требования в отношении 
размещения на рынке этих субпродуктов животных и продуктов, полученных из 
них, включая образцы сертификатов здоровья для осуществления импорта в 
Сообщество. 

 
(2) Из-за угрозы заноса роя мелких жесткокрылых в Сообщество, которое в 

настоящее время свободно от этого паразита, необходимо сформулировать 
требования в отношении импорта пчелиного воска, предназначенного для 
технических целей, а также внести поправки в определение пчеловодческих 
продуктов в Приложении I к Постановлению (ЕК) № 1774/2002. Поэтому 
соответствующим образом следует изменить релевантное определение в 
Приложении I к данному Постановлению, импортных требованиях, изложенных 
в Главе IX Приложения VIII, и образце сертификата здоровья, приведённом в 
Главе 13 Приложения X к данному Постановлению.  

 
(3) Глава X Приложения II к Постановлению (ЕК) № 1774/2003 представляет образец 

коммерческого документа, который должен сопровождать субпродукты 
животных и переработанные продукты во время транспортировки. В целях 
улучшения отслеживаемости шкур и кож во время транспортировки необходимо 
внести поправки в этот образец документа. Поэтому соответствующим образом 
должно быть поправлено Приложение II к данному Постановлению. 

                                                
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p. 1. Постановление, последний раз поправленное Постановлением Комиссии (ЕК)   
    № 2007/2006 (OJ L 379, 28.12.2006, p. 98). 



 
(4) Постановление (ЕК) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 

2001 года, излагающее правила по профилактике, борьбе и искоренению 
определённых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (2), относится к 
выращиванию и размещению на рынке живых животных и продуктов животного 
происхождения. Оно запрещает скармливать переработанный животный белок 
сельскохозяйственным животным, которых выращивают, откармливают или 
разводят в целях получения продуктов питания.  

 
(5) В то время как запрет в Постановлении (ЕК) № 999/2001 остаётся в силе, менее 

строгие по сравнению с существующим Методом 1 требования к переработке, 
указанные в Главе II Приложения VII к Постановлению (ЕК) № 1774/2002, 
должны применяться в отношении переработанного животного белка, 
полученного из крови свиней, так как нет научного доказательства риска 
передачи ТГЭ от свиней. Необходимо, тем не менее, по причинам охраны 
здоровья людей и животных ввести минимальное температурное требование к 
переработке крови свиней. Поэтому Глава II Приложения VII к Постановлению 
(ЕК) № 1774/2002 должна быть соответствующим образом изменена. 

 
(6) Глава II А(1) Приложения VIII к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 позволяет 

использовать части убитых животных, которые подходят для потребления в пищу 
человека, но не предназначены для потребления в пищу человека по 
коммерческим причинам в производстве сырых кормов для комнатных животных 
в пределах Сообщества. Судя по всему, это части животных, которые были 
отбракованы как неподходящие для потребления людьми, но которые не были 
поражены какими-либо признаками болезни, передаваемой людям или 
животным, но которые могут быть безопасно использованы для приготовления  
кормов для комнатных животных. Поэтому соответствующим образом должны 
быть поправлены Глава II А (1) и Глава XI Приложения VIII к данному 
Постановлению, причём последняя должна обеспечивать соответствующие 
положения  по осуществлению импортных поставок в Сообщество. 

 
(7) Необходимо внести поправки в существующие образцы сертификатов здоровья 

для импорта шкур и кож в Сообщество с целью введения некоторых технических 
изменений. В целях внесения ясности следует соответствующим образом 
поправить специфические требования в отношении продуктов, указанных в Главе 
VI Приложения VIII, и образцы сертификатов здоровья, приведённые в Главах 
5(А), 5(В) и 5(С) Приложения Х к Постановлению (ЕК) № 1774/2002. 

 
(8) Европейское управление по контролю качества продуктов питания (EFSA) в 

своём «Научном заключении по аспектам здоровья животных и благополучия в 
отношении гриппа птиц», утверждённом 13 и 14 сентября 2005 года, пришло к 
выводу, что до продажи перья следует обрабатывать с целью снижения риска 
распространения гриппа птиц. Глава VIII Приложения VIII к Постановлению 
(ЕК) № 1774/2002 излагает постоянные меры Сообщества, касающиеся 
размещения на рынке и импорта перьев. В свете данного заключения и текущей 
эпизоотологической ситуации в мире в отношении гриппа птиц целесообразно 
внести изменения в соответствующие меры Сообщества по импорту и обработке 
перьев до осуществления импортной поставки. Приложение VIII к данному 
Постановлению должно быть, поэтому, поправлено соответствующим образом. 

 

                                                
(2) OJ L 147, 31.5.2001, p. 1. Постановление, последний раз поправленное Постановлением Комиссии (ЕК) №  
    1923/2006 (OJ L 404, 30.12.2006, p. 1). 



(9) Релевантный сертификат здоровья, указанный в Главе 1 Приложения Х к 
Постановлению (ЕК) № 1774/2002 и касающийся импортных поставок в 
Сообщество переработанного животного белка, не предназначенного для 
потребления людьми, и продуктов, за исключением корма для комнатных 
животных, содержащих такой белок, должен быть поправлен соответствующим 
образом с целью обеспечения возможностей для третьих стран для проведения 
обработки, эквивалентной обработке в Сообществе. Поэтому Глава I Приложения 
Х к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 должна быть соответствующим образом 
поправлена. 

 
(10) Глава 3(В) Приложения Х к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 даёт образец 

сертификата здоровья для импорта в Сообщество подвергшихся технологической 
обработке кормов для комнатных животных кроме тех, которые представляют из 
себя консервированные корма. По-видимому, переработанный корм для 
комнатных животных всё в возрастающей степени производится в третьих 
странах путём смешивания уже подвергшихся технологической обработке 
ингредиентов, которые были индивидуально переработаны в соответствии с 
требованиями данного Постановления. Термическая обработка таких 
ингредиентов может оказывать пагубное влияние на их питательные качества. 
Поэтому импортные поставки в Сообщество подвергшихся технологической 
обработке кормов для комнатных животных, состоящих из подобных безопасных 
ингредиентов, должны разрешаться, а образец сертификата здоровья, указанный 
в Главе 3(В) Приложения Х к Постановлению (ЕК) № 1774/2002, должен быть 
соответствующим образом откорректирован.  

 
(11) Постановление (ЕК) № 1774/2002 предусматривает, что определённые 

субпродукты животного происхождения для производства кормов для комнатных 
животных могут импортироваться в Сообщество, несмотря на то, что они 
содержат материал, который был получен от животных, которых обрабатывали 
определёнными запрещёнными веществами. Однако импорт в Сообщество 
подвергшихся технологической обработке кормов для комнатных животных, 
жвачек для собак и придающих вкус внутренностей животных, содержащих 
такой материал, в настоящее время не разрешается. Так как очевидно, что риск 
для здоровья не выше при импорте такого материала для производства кормов 
для комнатных животных в Сообществе, чем в том случае, когда такой материал 
является ингредиентом импортированного переработанного корма для 
комнатных животных, жвачек для собак и придающих вкус внутренностей, 
импорт в Сообщество этих подвергшихся технологической обработке продуктов, 
содержащих такой материал, должен быть разрешён. Поэтому следует 
соответствующим образом откорректировать образцы сертификатов здоровья, 
приведённые в Главах 3(А), 3(В), 3(С) и 3(Е) Приложения Х к Постановлению 
(ЕС) № 1774/2002. 

 
(12) Глава 3(В) Приложения Х к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 предусматривает 

то, что сертификат здоровья для подвергшегося технологической обработке 
корма для комнатных животных, кроме консервированного корма для комнатных 
животных, должен содержать свидетельство, констатирующее, что корм для 
комнатных животных был упакован в новую упаковку, на которой имеется 
этикетка с надписью «не предназначен для потребления человеком». Директива 
Совета 79/373/ЕЕС от 2 апреля 1979 года по размещению на рынке 
комбинированных кормов (1) уже предусматривает требования к эквивалентной 
маркировке, которая предупреждает непреднамеренное или злонамеренное 

                                                
(1) OJ L 86, 6.4.1979, p. 30. Директива, последний раз поправленная Постановлением (ЕК) № 807/2003 (OJ L  
    122, 16.5.2003, p. 36). 



использование таких продуктов в пищу человека. Требования к образцу 
сертификата здоровья в Главе 3(В) Приложения Х к Постановлению (ЕК) № 
1774/2002, должны принимать во внимание законодательство и должны быть, 
поэтому, соответствующим образом откорректированы. 

 
(13) Приложение VIII к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 формулирует требования к 

размещению на рынке и импорту в Сообщество кормов для комнатных 
животных, жвачек для собак и технических продуктов. Глава II В(4) данного 
Приложения предусматривает, что жвачки для собак должны подвергаться 
термической обработке при переработке, достаточной для уничтожения 
патогенных организмов. Несколько государств-членов попросили разрешение на 
проведение других обработок во время переработки жвачек для собак, которые 
обеспечивают эквивалентные гарантии безопасности. Поэтому Глава II В(4) 
Приложения VIII к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 должна быть 
соответствующим образом откорректирована. 

 
(14) Глава 3(С) Приложения Х к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 даёт образец 

сертификата здоровья для осуществления импортных поставок в Сообщество 
жвачек для собак. Если другие обработки кроме термической обработки будут 
разрешены для переработки жвачек для собак в пределах Сообщества, тогда эти 
другие обработки должны быть также разрешены для импортных собачьих 
жвачек. Некоторые жвачки для собак производятся в соответствии с 
традиционными методами из рыбы. В таком случае факторы охраны здоровья 
животных не требуют термической обработки. Поэтому образец сертификата 
здоровья в Главе 3(С) Приложения Х к данному Постановлению должен быть 
соответствующим образом откорректирован. 

 
(15) Глава II В(6) Приложения VIII к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 излагает 

микробиологические стандарты, приемлемые для сырого корма для комнатных 
животных, производимого в Сообществе. Эти стандарты должны также 
относиться к импортным поставкам в Сообщество сырого корма для комнатных 
животных для прямой продажи и субпродуктов животных, скармливаемых 
разводимым на фермах пушным зверям, предназначенных для отправки в 
Сообщество. Глава 3(D) Приложения Х данного Постановления должна быть, 
поэтому, соответствующим образом откорректирована. 

 
(16) Приложение XI к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 даёт списки третьих стран, 

из которых государства-члены могут разрешать импортные поставки 
субпродуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления 
человеком. Часть XIII данного Приложения предусматривает список третьих 
стран, из которых государства-члены могут разрешать импортные поставки 
сывороток лошадиных. Согласно Части XIII этот список включает третьи страны, 
ссылка на которые имеется в Приложении I к Решению Комиссии 2004/211/ЕС от 
6 января 2004 года, учреждающему список третьих стран и частей их территорий, 
из которых государства-члены разрешают импортные поставки живых лошадей и 
спермы, яичников и эмбрионов лошадиных видов, и корректирующему Решения 
93/195/ЕЕС и 94/63/ЕС (1), в соответствии с которыми разрешается импорт 
лошадиных для убоя. 

 
(17) Сыворотка от лошадиных может, однако, быть получена от живых животных. 

Поэтому статуса по здоровью животных, позволяющего включать третью страну 
в список стран, из которых разрешён импорт лошадиных для разведения и 

                                                
(1) OJ L 73, 11.3.2004, p. 1. Решение, поправленное Постановлением (ЕК) № 1792/2006 (OJ L 362, 20.12.2006,  
     p. 1). 



воспроизводства, должно быть достаточно для определения того, может ли 
сыворотка лошадиных импортироваться из этой третьей страны. Это, в 
частности, позволило бы импортировать сыворотку лошадиных из Мексики. 
Часть XIII Приложения XI к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 должна быть, 
поэтому, соответствующим образом откорректирована. 

 
(18)  Ветеринарные сертификаты должны быть обеспечены в формате, указанном в 

Решении Комиссии 2007/240/ЕС (2) относительно утверждения гармонизированных 
шаблонов для ветеринарных сертификатов, связанных с импортом в Европейское 
Сообщество живых животных и продуктов животного происхождения. 
Коммерческий документ, изложенный в Приложении II, Главе Х к Приложению 
(ЕК) № 1774/2002, и образцы сертификатов здоровья, приведённые в Приложении 
Х к данному Постановлению, должны быть откорректированы соответствующим 
образом. 

 
(19)   Переходный   период должен быть обеспечен после даты введения в действие 

данного Постановления с тем, чтобы позволить осуществлять непрерывные 
импортные поставки в Сообщество субпродуктов животного происхождения и 
продуктов, охваченных Постановлением (ЕК) № 1774/2002 и сопровождаемых 
сертификатами здоровья в соответствии с данным Постановлением. 

 
(20)  Меры, предусмотренные данным Постановлением, находятся в соответствии с 

мнением Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 
 
УТВЕРДИЛА ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 

Статья 1 
 

Приложения I, II, VII, VIII, X и XI к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 откорректированы 
в соответствии с Приложением к данному Постановлению. 
 

Статья 2 
 

В течение переходного периода в шесть месяцев с даты вступления в силу данного 
Постановления (ЕК) № 1774/2002, коммерческого документа, указанного в Приложении II 
к Постановлению (ЕК) № 1774/2002, и образцов сертификатов здоровья, приведённых в 
Приложении Х к данному Постановлению, которые были заполнены в соответствии с 
положениями, которые действовали до даты вступления в силу данного Постановления, 
могут продолжать сопровождать продукты, охваченные этими документами или 
сертификатами. 
 
Данное Постановление должно вступить в силу и применяться на третий день после его 
опубликования в «Официальном журнале Европейского Союза». 
 
Данное Постановление должно стать связующим по своей сущности и должно 
выполняться во всех государствах-членах. 
 
Составлено в Брюсселе 28 июня 2007 года. 
 

                                                                                  От имени Комиссии 
 Markos KYPRIANOU 
 Член Комиссии 
 
                                                
(2) OJ L 104, 21.4.2007, p. 37. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Приложения к Постановлению (ЕК) № 1774/2002 откорректированы следующим образом: 
 
(1)   Приложение I поправлено так: 
 

(a) пункт 1 заменён следующим: 
 

‘1.    под «пчеловодческими субпродуктами» подразумевают мёд, пчелиный воск,  
         маточное молочко, прополис или пыльцу, не предназначенные для   

потребления человеком;’; 
 

(b) пункт 42 заменён следующим: 
 

‘42.   под «переработанным животным белком» подразумевают животный белок, 
полученный полностью из материала категории 3, который был обработан в 
соответствии с Главой II Приложения VII таким образом, чтобы он 
подходил для прямого использования в качестве кормового материала или 
для любого другого использования в кормах, включая корма для комнатных 
животных, или для использования в органических удобрениях или 
мелиорирующих средствах; однако он не включает продукты крови, молоко, 
продукты на основе молока, молозиво, желатин, гидролизованные белки и 
фосфорнокислый кальций, яйца и яичные продукты, трикальцийфосфат и 
коллаген;’; 

(2)    В Приложении II Глава Х заменена следующей: 
 

‘ГЛАВА Х 
 

Коммерческий документ 
 

1. Следующий коммерческий документ должен сопровождать животные субпродукты 
и подвергшиеся технологической обработке продукты во время транспортировки. 
Однако государства-члены могут принимать решение использовать другой 
коммерческий документ, в бумажном или электронном виде, в отношении 
субпродуктов животных и подвергшихся технологической обработке продуктов, 
транспортируемых в пределах государства-члена, при условии, что подобный 
коммерческий документ соответствует требованиям, изложенным в Главе III(2). 

 
2. Если вовлечён не один перевозчик, тогда каждый перевозчик должен заполнить 

декларацию, ссылка на которую имеется в пункте 7 коммерческого документа, 
которая должна стать частью документа. 

 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ КОММЕРЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ В 
ПРЕДЕЛАХ СООБЩЕСТВА СУБПРОДУКТОВ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Примечания 
 

(a) Коммерческие документы должны составляться в соответствии со схемой образца, 
представленного в Приложении. Они должны содержать в пронумерованном 



порядке, указанном в образце, формальные подтверждения, необходимые для 
транспортировки субпродуктов животных и полученных из них переработанных 
продуктов. 

 
(b) Коммерческий документ должен быть на одном из официальных языков 

государства-члена происхождения или государства-члена места назначения в 
случае необходимости. Однако он может быть также составлен на других 
официальных языках Сообщества, если к нему прилагается официальный перевод 
или предварительно получено разрешение компетентного органа государства-
члена в месте назначения. 

 
(c) Коммерческий документ должен быть составлен, по меньшей мере, в трёх 

экземплярах (один оригинал и две копии). Оригинал документа должен 
сопровождать груз до конечного места назначения. Получатель должен хранить 
его. Одна копия должна храниться у составителя и другая у перевозчика. 

 
(d) Оригинал каждого коммерческого документа должен состоять из одного листа, 

заполненного с обеих сторон, или, если требуется больше текста, он должен быть в 
таком виде, чтобы все необходимые страницы составляли часть единого и 
неделимого целого. 

 
(e) Если по причинам идентификации единиц груза к коммерческому документу 

прикрепляются дополнительные страницы, то эти страницы также должны 
считаться составной частью оригинала документа и на каждой странице должна 
стоять подпись лица, ответственного за груз. 

 
(f) Если коммерческий документ, включающий дополнительные страницы, ссылка на 

которые имеется в пункте (е), имеет более одной страницы, каждая страница 
должна быть пронумерована – (номер страницы) из (общего числа страниц) – в 
нижней части и должна нести кодовый номер документа в верхней части, который 
был присвоен ответственным лицом. 

 
(g) Оригинал коммерческого документа должен быть заполнен и подписан 

ответственным лицом. Тем самым ответственное лицо должно гарантировать 
соблюдение принципов документации, изложенных в Главе III Приложения II к 
Постановлению (ЕК) № 1774/2002. В коммерческом документе должны быть 
указаны: 

 
(i)        дата, когда материал был взят из хозяйства; 
 
(ii)    описание материала, включающее идентификацию материала, виды животных 

для материала категории 3 и полученных из них переработанных продуктов, 
предназначенных для использования в качестве кормового материала, и, в 
случае необходимости, номер ушной бирки животного; 

 
(iii) количество материала; 
 
(iv) место происхождения материала; 

 
(v) название и адрес транспортного агентства, занимающегося перевозкой 

материала; 
 

(vi) имя и адрес получателя и, если это возможно, номер санкционирования; и 
 



(vii) при необходимости, номер санкционирования предприятия происхождения 
и природа и методы обработки. 

 
(h) Цвет подписи ответственного лица должен отличаться от цвета напечатанного 

текста. 
 
(i) Коммерческий документ должен храниться, по меньшей мере, в течение двух лет 

для представления в компетентный орган с целью подтверждения данных, ссылка 
на которые имеется в Статье 9  Постановления (ЕК) № 1774/2002. 

 
(j) Если государства-члены принимают решение использовать коммерческий 

документ в электронном виде, тогда требования, перечисленные в пунктах (а)-(i), 
должны предъявляться в установленном порядке к такой электронной форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коммерческий документ 
 

для транспортировки в пределах Европейского Сообщества субпродуктов животных и 
подвергшихся технологической обработке продуктов, не предназначенных для 
потребления человеком, в соответствии с Постановлением (ЕК) № 1774/2002 (2) 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                                             Коммерческий документ 
I.2. Регистрационный номер 
документа 

I.2.a.  
Местный 
регистрац. номер: 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
     Адрес 
 
     Почтовый индекс 
 

I.4. Местный компетентный орган 
I.6.  
 
 
 
 

I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Почтовый индекс 
       1.7. 

I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.9. Регион 
происхождения 

Код I.10. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.11.  
Регион 
места 
назначения 

Код 

I.12. Место происхождения 
 Предприятие  
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
        Почтовый индекс 

I.13. Место назначения 
               Предприятие  Другое  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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.14. Место погрузки 
        Почтовый индекс 

I.15. Дата и время отправления 

I.16. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация:  

I.17. Перевозчик 
         Имя                    Номер разрешения 
         Адрес 
          Почтовый индекс   Государство-член 

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

  I.20. Количество 
I.21. Температура продуктов 
         Окружающей среды        Охлаждение  

 
Замораживание 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Транзит через третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
     Пункт вывоза                       Код 
     Пункт ввоза                          № ПИП: 
 

I.27. Транзит через государства-члены 
        Государство-член           Код ISO 
        Государство-член           Код ISO 
        Государство-член           Код ISO 
 

I.28. Экспорт 
         Третья страна                Код ISO 
         Пункт вывоза                Код 
 

I.29 
 
 
 

I.30. 
 

 

I.31.Идентификация товаров Номер разрешения предприятий 
Виды          Природа товара        Категория     Тип обработки    Производящее предприятие   Номер партии 
(Научное название) 



ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                           Субпродукты животных/переработанные продукты, не  
                                                                                          предназначенные для потребления человеком                                                                                     

 II.a. Регистрационный 
номер документа 

II.b. Местный регистрационный 
номер 

Ч
ас
ть

 II
. Д
ек
ла
ра
ци
я 

   
  

 
II/.1.     Декларация грузоотправителя 
             Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 
II.1.1.   Этикетка, прикреплённая к контейнеру/коробке/другому упаковочному материалу, содержит   
             следующее указание (1): 

(a) Категория субпродуктов животных (см. графу I.31: Категория); 
(b) в случае переработанных продуктов, Категория субпродуктов животных, из которых были 

получены переработанные продукты (см. графу I.31: Категория); 
(c) (i)           в случае материала Категории 3, слова «не для потребления человеком»; 

(ii) в случае материала Категории 2, кроме навоза и содержимого пищеварительного 
тракта и переработанных продуктов, полученных из них, слова «не в пищу 
животных»; 

(iii) в случае материала Категории 2, предназначенного для скармливания животным, 
ссылка на который имеется в пункте (с) Статьи 23(2), в условиях, предусмотренных 
в Статье Постановления (ЕК) № 1774/2002 (2), слова «для скармливания…» вместе с 
названием специфического вида этого животного(ных) для скармливания которому 
материал предназначен; 

(iv) в случае навоза и содержимого пищеварительного тракта, слово «навоз»; или 
(v) в случае материала Категории 1 и переработанных продуктов, полученных из него, 

слова «только для утилизации»; 
II.1.2.    в случае, когда упаковка изготавливается грузоотправителем, субпродукты животных и/или 

переработанные продукты: 
(1) или  [упакованы в герметичную новую упаковку;] 
(2) или  [транспортируются навалом в закрытых крышками герметичных контейнерах или автомобилями 

или другими средствами транспорта, которые были тщательно вычищены и высушены перед 
использованием;] 

II.1.3.    в случае обработки, 
(a) шкуры и кожи были обработаны в соответствии с «примечанием Части I, графой I.3.1: Тип 

обработки» к данному документу; 
(b) груз не был в контакте с другими продуктами животного происхождения или живыми 

животными, представляющими риск распространения серьёзной трансмиссивной болезни; 
II.1.4.    субпродукты животных и/или переработанные продукты хранились до загрузки и отправки 
              соответствующим образом; 
II.1.5.    были приняты все меры предосторожности во избежание контаминации субпродуктов животных 

или переработанных продуктов патогенными агентами и перекрёстной контаминации между 
различными категориями. 

 
Примечания 
Часть I: 
-    Графа I.9 и I.11: в случае необходимости. 
-    Графа I.14: заполнить, если отличается от «I.1. Грузоотправитель». 
-    Графа I.31: 

 
Виды животных: Для материала Категории 3 и переработанных продуктов, полученных из них, 
предназначенных для использования в качестве кормового материала. 
 
Природа груза: Укажите непереработанный субпродукт животных или переработанный продукт, 
выбранный из следующего списка: «продукты пчеловодства», «продукты крови», «кровь», «кровяная 
мука», «консервированный корм для комнатных животных», «остатки пищеварения», «содержимое 
пищеварительного тракта», «жвачки для собак», «рыбная мука», «желатин», «шкварки», «шкуры и 
кожи», «гидролизованные белки», «органические удобрения», «корм для комнатных животных», 
«переработанный животный белок», «переработанный корм для комнатных животных», 
«переработанные продукты», «сырой корм для комнатных животных», «переработанные жиры». 
 
Категория: Категории 1, 2 или 3. В случае Категории 3 укажите какая буква от a до k (в соответствии 
со Статьёй 6, параграфом 1 Постановления  (ЕК) № 1774/2002): 
 
В случае субпродукта животных для использования в сыром корме для комнатных животных укажите 



3a или 3b, были ли субпродукты животных получены из: 
 
Категория 3а, Статья 6(1)(а), а именно из частей убитых животных, которые подходят для 
потребления человеком, в соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим причинам; или 
 
Категория 3а, Статья 6(1)(b), а именно из частей убитых животных, которые были отбракованы как 
неподходящие для потребления человеком, но которые не были поражены какими-либо признаками 
болезней, передаваемых людям или животным, и были получены их туш, которые подходят для 
потребления человеком в соответствии с законодательством Сообщества; 
 
В случае шкур и кож и переработанных продуктов, полученных из них, укажите 3с или 3k, были ли 
субпродукты получены из: 
 
Категория 3с, Статья 6(1)(с), а именно из шкур и кож, происходящих от животных, которые были 
убиты на бойне после прохождения предсмертной инспекции и которые по результатам данной 
инспекции подходили для убоя с целью потребления человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества; или 
 
Категория 3k , Статья 6(1)(k), а именно из шкур и кож, происходящих от животных, которые не 
демонстрировали клинических признаков какой-либо болезни, передаваемой через этот продукт 
людям или животным. 
 
Если груз состоит из более чем одной Категории, укажите количество и, если возможно, число 
контейнеров на Категорию материалов. 
 
Тип обработки: Для обработанных шкур и кож, которые (а) не соответствуют требованиям 
Постановления (ЕК) № 853/2004 от 29 апреля 2004 года, излагающего специфические правила 
гигиены в отношении продуктов животного происхождения (OJ No L 226, 25.6.2004, p. 22) или (b) не 
прошли полный процесс дубления или (с) не были «мокрыми голубыми»; или (d) не были 
«засоленными шубными овчинами» или (е) не были обработаны известью (обработаны известью или 
соляным раствором при рН от 12 до 13, по меньшей мере, в течение восьми часов): укажите среди 
прочего были ли они: (а) высушены; (b) засолены сухим способом или засолены мокрым способом, по 
меньшей мере, в течение 14 дней до отгрузки; (с) засолены в течение семи дней с использованием 
морской соли с добавлением 2% карбоната натрия; или (d) законсервированы с использованием 
процесса, кроме дубления, специфицированного в соответствии с процедурой, ссылка на которую 
имеется в Статье 33(2) Постановления (ЕК) № 1774/2002. 
 
Для материалов Категории 3 и переработанных продуктов, полученных из них и предназначенных для 
использования в качестве корма: при необходимости опишите природу и методы обработки. 
 
Номер партии: если это возможно, укажите номер партии или номер ушной бирки. 
 

ЧастьII: 
(1)   Ненужное удалить. 
(2)    OJ L 273, 10.10/2002, p. 1. 
Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста 
              
Подпись 
Составлен……………………………………………..         …………………………………………………….. 
                                                    (дата)                                                                        (место) 
                                                                                  ……………………………………………………………… 
                                                                                     (подпись ответственного лица/грузоотправителя) 
                                                                                  ……………………………………………………………… 
                                                                                                            (имя, заглавными буквами) 
 

 

Декларация перевозчика 
             Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 
II.2.1.    в случае, когда упаковка изготовлена перевозчиком, субпродукты животных и/или  
              переработанные продукты: 
 
(1) или   [упакованы в герметичную новую упаковку;] 
 
(1) или   [транспортируются навалом в закрытых крышками герметичных контейнерах или автомобилями  
              или другими средствами транспорта, которые были вычищены и высушены перед 



использованием и вычищены, вымыты и продезинфицированы после каждого использования;] 
 
II.2.2.   все меры предосторожности были приняты: 

-      во избежание контаминации субпродуктов животных или переработанных продуктов 
патогенными агентами или перекрёстной контаминации между различными Категориями во 
время транспортировки, и 

-       для обеспечения транспортировки при соответствующей температуре во избежание риска 
для здоровья животных или людей. 

 
Примечания 
 
ЧастьII: 
 
(1)   Ненужное удалить. 
-      Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста. 
-      Примечание для перевозчиков: Этот документ должен сопровождать груз (*) от места загрузки для 

отправки до пункта места назначения. 
(*)   Под «грузом» подразумевают «количество продуктов того же типа, которые могут содержать 

различные категории субпродуктов животных, поступающих от того же самого грузоотправителя и 
подпадающих под действие того же самого коммерческого документа, передаваемого с тем же самым 
транспортным средством тому же самому получателю» 

Подпись 
Составлен………………………………………..      ……………………………………………………………. 
                                   (место)                                                                               (дата) 
                                                                                     …………………………………………………………….. 
                                                                                                 (подпись ответственного лица/перевозчика 
                                                                                     …………………………………………………………….. 
                                                                                                           (имя, заглавными буквами) 

 
 

 



(3) В Приложении VII, Глава II, параграф А(1), первый подпараграф заменен следующим: 
 
«Переработанный животный белок млекопитающих должен подпадать под метод переработки 1. 
Однако свиная кровь может подпадать под любой метод переработки  с 1 по 5 или под метод 
обработки 7 при условии, что в случае метода переработки 7 применялась тепловая обработка по 
всей толще при минимальной температуре 800С».  
 
(4) в Приложение VIII внесены следующие поправки: 
 

(a) в Главу II внесены следующие поправки: 
 

(i) параграф А(1) заменен следующим: 
       
«1.  Единственные субпродукты животных, которые можно использовать для производства 
кормов для комнатных животных и жвачек для собак, - это продукты, указанные в Статье 
6(1)(а) – (j). Однако сырой корм для комнатных животных можно производить только из 
субпродуктов животных, указанных в Статье 6(1)(а) или в Статье 6(1)(b)»; 
  
(ii) параграф В(4) заменен следующим: 
   
«4. Жвачки для собак должны подвергаться такой обработке во время переработки, которая 
достаточна для  уничтожения патогенных организмов, включая сальмонеллы. 
 
   После такой обработки необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы такие жвачки 
не подвергались контаминации. Жвачки для собак должны быть упакованы в новые упаковки». 
 

(b) в Главу III внесены следующие поправки: 
  

(i) параграф I(A)(3) заменен следующим: 
   «3. Необработанный навоз лошадей для продажи не должен происходить из хозяйства, на 
которое были наложены ограничения в связи с сапом, везикулярным стоматитом, сибирской 
язвой или бешенством в соответствии со Статьей 4(5) Директивы 90/426/ЕЕС»; 
 
(ii) параграф  I(B)(4) заменен следующим: 
 
 «4.  Импортирование непереработанного навоза запрещено»; 
 
(iii) параграф II(B)(6)(d) заменен следующим: 
   
  «(d) сопровождаются сертификатом здоровья, который соответствует модели, изложенной в 
Главе 17 Приложения X»; 
 

(c) в Главу VI внесены следующие поправки: 
   

(i) в пункте А, параграф (1)(а) заменен следующим: 
  
 «(а) шкуры и кожи копытных животных, которые соответствуют требованиям Постановления 
(ЕС) №853/2004 от 29 апреля 2004 Европейского парламента и Совета, в котором изложены 
специальные санитарные нормы для продуктов питания животного происхождения (*) 
________ 
(*) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55; исправленная версия (OJ L 226, 25.6.2004, стр. 22) 
(ii) в пункте В, параграф 3 заменен следующим: 
 
   «3. Торговля свежими или охлажденными шкурами и кожами должна подчиняться тем же 
санитарным условиям, которые применяются к свежему мясу согласно Директиве Совета 
2002/99/ЕС от 16 декабря 2002, в которой изложены ветеринарные правила, регулирующие 
производство, переработку, распределение и введение продуктов животного происхождения 
для потребления человеком (*). 
_______ 



(*) OJ L 18, 23.1.2003, стр. 11»; 
 
(iii) в пункте С, параграф 5(b), вводная фраза заменена следующим: 
   
  «(b) они происходят из третьей страны или, в случае регионализации в соответствии с 
законодательством Сообщества, из той части третьей страны, которая указана в списке в Части 
XIV(A) Приложения XI, и которые относятся к определенным видам»; 
 
(iv) в С, параграфы 6(b) – (е) заменены следующим: 
    
    «(b) они происходят или 

(i) из третьей страны, или в случае регионализации в соответствии с        
законодательством Сообщества, из части третьей страны, которая указана в 
списке, данном в Части XIV (B) Приложения XI, из которого разрешен импорт 
свежего мяса соответствующих видов, и они были обработаны в соответствии с 
параграфом 2(a), (b) и (с) пункта А;  

(ii) из третей страны, указанной в списке в Части XIV(B) Приложения XI, и были 
обработаны в соответствии с параграфом 2(c) или (d) пункта А; или  

(iii) от лошадей или жвачных животных из третьей страны, указанной в списке стран, 
данном в Части XIV(C) Приложения XI, которые были обработаны в соответствии 
с параграфом 2(а), (b) и (с)  пункта А,  и после обработки  хранились отдельно в 
течение, как минимум, 21 дня; 

(с) что касается соленых шкур и кож, транспортируемых водным транспортом, они 
должны быть обработаны в соответствии с параграфами 2(b) или (с) пункта А и  после 
обработки во время транспортировки должны храниться отдельно в течение, как 
минимум, 14 дней в случае параграфа (b), или в течение семи дней, в случае параграфа (с) 
перед импортированием, а сертификат здоровья, сопровождающий партию товара, 
должен подтверждать такую обработку и продолжительность транспортировки; и 
 
(d) сертификат здоровья, соответствующий образцу сертификата здоровья, данном в 
Главе 5(В) Приложения X или, в случае со шкурами и кожами, указанными в параграфе 
6(b)(iii) пункта C данного Приложения, официальная декларация, соответствующая 
модели, изложенной в Главе 5(С) Приложения X, сопровождает их»; 

 
(d) в Главу VIII внесены следующие поправки: 

 
(i) в пункте В, параграф 4, вводная фраза заменена следующим: 
 
  «Государства-члены должны разрешать импорт непереработанной шерсти и волосяного 
покрова, если они:»; 
  
(ii) в пункт В добавлен следующий параграф 5: 
 
  «5. Импортирование непереработанных перьев и частей перьев запрещено. 
 
  Государства-члены должны разрешать импортирование переработанных перьев и частей 
перьев, если: 
 

   (а) это обработанные декоративные перья, обработанные перья, перевозимые     
путешественниками для частного использования, или партии обработанных перьев, которые 
отправляют частным лицам для непромышленных целей; или 

    
   (b) они сопровождаются коммерческим документом, подтверждающим, что перья и части 
перьев были обработаны струей пара или другим методом, обеспечивающим инактивацию 
патогенов, надежно упакованы и сухие»; 

 
(e) в Главу IX внесены следующие поправки:  
 

(i) в пункте А, параграф 1, вводная фраза заменена следующим: 



 
  «1. Субпродукты пчеловодства, предназначенные исключительно для использования в 
пчеловодстве, должны: »; 
 
(ii) в пункте В, параграф 3 заменен следующим: 
 
  «3. Государства-члены должны разрешать импорт субпродуктов пчеловодства, кроме воска в 
сотах, предназначенных для использования в пчеловодстве, если они: 
 

(a) происходят из третьих стран, которые указаны в списке в Части XII Приложения XI; 
 
(b)  или: 

 
(i) подвергались температуре  -120С или ниже в течение, как минимум, 24 часов; или 
(ii) в случае с воском, материал очищали или перерабатывали перед импортированием; и 

 
(c) сопровождаются сертификатом здоровья, который соответствует образцу, данному в 

Главе 13 Приложения X; 
 

(iii) в пункте В, добавлены следующие  параграфы 4 и 5: 
 
        «4. Государства-члены должны разрешать импорт воска для технических целей, кроме воска в 
сотах, если он: 
 

(a) был очищен или переработан перед импортированием; и 
 
(b) сопровождается коммерческим документом, удостоверяющим, такую очистку или 

переработку. 
 
5. Импортирование воска в сотах должно быть запрещено»; 
 

(f) в Главу XI внесены следующие поправки: 
 

(i) в пункте 2 второй параграф заменен следующим: 
 
«однако субпродукты животных для использования в кормах, предназначенных для пушных 
зверей, разводимых на ферме, или для использования в сырых кормах для комнатных 
животных, должны состоять из субпродуктов животных, указанных только в Статье 6(1)(а) и 
(b); 
 
(ii) параграф 6 заменен следующим: 
 
«6. сопровождаются сертификатом, соответствующим одному из образцов, указанных в Главе 
3(D), 3(F) или 8 Приложения Х». 
 
(5) Приложение Х заменено следующим: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
 

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТОВ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН И ДЛЯ 
ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ОПРЕДЕЛЕННЫХ СУБПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НИХ 
 

Примечания 
 
(a) Ветеринарные сертификаты должна составлять экспортирующая страна на основе 

образцов, указанных в данном Приложении Х, в соответствии со схемой образца, которая 
соответствует указанным субпродуктам животных. Они должны содержать в 
пронумерованном порядке, который дан в образце, аттестации, которые требуются от 



любой третьей страны, и, если требуется, дополнительные гарантии, которые требуются от 
экспортирующей третьей страны или от части этой третьей страны. 

 
(b) Оригинал каждого сертификата должен состоять из одной страницы, заполненной  с двух 

сторон, если необходимо вписать больше текста – он должен быть в такой форме, чтобы 
все необходимые страницы были частью единого и неделимого целого.  

 
(c) Сертификат должен быть составлен, как минимум, на одном из официальных языков 

государств-членов ЕС, в котором будет проводиться проверка в пограничном пункте, и на 
языке государства-члена ЕС, в которое предназначается партия товара. Однако эти 
государства-члены могут разрешить использование других языков, которые, если 
необходимо, будут сопровождаться официальным переводом.  

 
(d) Если для идентификации единиц груза к сертификату были прикреплены дополнительные 

страницы, эти страницы также должны считаться формирующей частью оригинала 
сертификата, на каждой странице должна стоять подпись и печать официального 
ветеринарного врача, выдающего сертификат.  

 
(e) Если сертификат, включающий дополнительный перечень, который указан в пункте d), 

включает больше одной страницы, каждая страница должны быть пронумерована – (номер 
страницы) из (общего количества страниц) – в нижней части страницы, и должна иметь 
кодовый номер сертификата, который был назначен компетентным органом, в верхней 
части страницы.  

 
(f) Оригинал сертификата должен заполнять и подписывать официальный ветеринарный врач. 

Компетентный орган экспортирующей страны должен гарантировать, что принципы 
сертификации, эквивалентные  принципам, изложенным в Директиве Совета 96/93/ЕС, 
соблюдаются.  

 
(g) Цвет подписи должен отличаться от цвета напечатанного текста. Такое же правило 

применяется к печати, кроме штампа водных знаков.  
 

(h) Оригинал сертификата  необходимо предъявлять вместе с  партией товара в пограничном 
инспекционном пункте. 

 
(i) Если сертификаты здоровья используют для транзитных перевозок товара, в графе №I.5 

(Адресат) соответствующего сертификата здоровья необходимо указать название и адрес  
пограничного инспекционного пункта, через который партия товара должны вывозиться в 
Европейское Сообщество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГЛАВА 1 

Сертификат здоровья 
для переработанного животного белка, не предназначенного для потребления в пищу человеком, 
включая смеси и продукты, кроме кормов для комнатных животных, которые содержат такой 

белок, для отправки в или для транзита через (2) Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код ISO 
 

I.10.Регио
н 
назначени
я 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

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

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Виды Природа                Номер разрешения Номер 
                                      предприятий Вес нетто партии 
(Научное название)            товара                                                                                

      Предприятие-изготовитель 
  



СТРАНА         
Переработанный животный белок, не предназначенный для  

потребления в пищу человеком, включая смеси и продукты, кроме кормов для  
комнатных животных, в которых содержится такой белок                                                                             

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заявляю, что 
прочитал и понял Постановление (ЕС) №1774/2002 (1) и, в частности, Статью 6 и Приложение 
VII, Главу II и удостоверяю, что:  
 
II.1. переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит исключительно 
переработанный животный белок, непредназначенный для потребления в пищу человеком, 
который: 
(a) был получен и хранился на предприятии, которое было утверждено, валидировано и 
находилось под руководством компетентного органа в соответствии со Статьей 17 и, если 
необходимо, со Статьей 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002(2) и  
 
(b) был получен исключительно со следующими субпродуктами животных: 
 
(2) или [ - с частями убитых животных, которые пригодны для потребления в пищу 

человеком в соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначены 
для потребления в пищу человеком по коммерческим причинам,] 

(2) и/или [ - с частями убитых животных, которые были отбракованы как непригодные для 
потреблению в пищу человеком, но не поражены никакими признаками болезни, 
передающейся человеку или животным, и происходят от  туш, которые были 
пригодны для потребления в пищу человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества,] 

(2) и/или  [ - со шкурами и кожами, рогами и копытами, свиной щетиной и перьями, 
происходящими от животных, которые были убиты на бойне, прошли  
предубойную проверку и по результатам такой проверки  были признаны 
пригодными для убоя в соответствии с законодательством Сообщества,]  

(2) и/или [ - с кровью, полученной от животных, кроме жвачных, которые были убиты на 
бойне, прошли предубойную проверку и по результатам такой проверки были 
признаны пригодными для убоя в соответствии с законодательством Сообщества,] 

(2) и/или [ - с субпродуктами животных, полученными при производстве продуктов, 
предназначенных для потребления в пищу человеком, включая обезжиренные 
кости и шквары,] 

(2) и/или [ - с бывшими пищевыми продуктами животного происхождения или с бывшими 
продуктами питания, содержащими продукты животного происхождения, кроме 
пищевых отходов, которые больше не предназначены для потребления в пищу 
человеком по коммерческим причинам или из-за проблем, связанных с дефектами 
производства и упаковки, или с другими дефектами, которые не представляют 
риска для человека и животных,] 

(2) и/или [ - с рыбой или другими морскими животными, кроме морских млекопитающих, 
которые были пойманы в открытом море для производства рыбной муки, ] 

(2) и/или [ - со свежими рыбными субпродуктами, полученными с предприятий по 
производству продуктов для потребления в пищу человеком,] 

(2) и/или [ - со скорлупой, побочными продуктами инкубатория и с побочными продуктами 
треснутых яиц, полученных от животных без клинических признаков любой 
болезни, которая может передаваться через этот продукт человеку или 
животным;] 
 

и  
 

 



(с)  подчиняется следующему стандарту для  переработки: 
 

(2) или [непрерывное нагревание до внутренней температуры более 1330С  в течение, как 
минимум, 20 минут при давлении (абсолютном), по меньшей мере, 3 бар, 
производимом насыщенным паром с размером частиц до переработки не больше 
50 миллиметров;] 

(2) или [в случае с белком немлекопитающих, кроме рыбной муки, метод 
переработки………, который указан в Приложении V, Глава III Постановления 
(ЕС) 1774/2002;] 

(2) или [в случае с методом переработки рыбной муки………, который указан в 
Приложении V, Глава III, Постановления  (ЕС) 1774/2002;] 

(2) или [в случае с кровью свиней метод переработки…………, который указан в 
Приложении V, Глава III Постановления (ЕС) № 1774/2002, если в случае метода 
7 применялась тепловая обработка при температуре, как минимум, 800С по всей 
толще;] 
 

II.2. компетентный орган проводил произвольную выборку до отправки и подтвердил, 
что партия соответствует следующим стандартам (3): 
 

 Salmonella: Отсутствует в 25 г:  n=5, m = 0, M = 0 
  

Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  в 1г; 
 

II.3. готовый продукт: 
 (2) или [был упакован в новые или стерилизованные мешки;] 

(2) или [был транспортирован навалом в контейнере или в других видах 
транспорта, которые были тщательно очищены и продезинфицированы 
дезинфектантом, разрешенным компетентным органом до использования,] 
 
на котором наклеена этикетка «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» 

II.4. готовый продукт хранился на закрытом складе; 
 

II.5.  продукт прошел все профилактические мероприятия, которые позволяют 
избежать повторной контаминации патогенными агентами после обработки.  

  
 
Примечания 
Часть I: 
 - Графа I.6:  Лицо, отвечающее за груз в ЕС: данную графу необходимо заполнять только 

если это сертификат на транзитный груз; графу можно заполнить, если сертификат 
предназначен для груза на импорт. 

 -  Графа I.12: Место назначения: данную графу необходимо заполнять только если это 
сертификат на транзитный товар. Транзитные продукты можно хранить только в 
беспошлинных зонах, свободных складах и таможенных складах. 

 -  Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и 
грузовики), номер рейса (самолета) или название (судна); информацию необходимо 
предоставлять на случай разгрузки или перегрузки.  

 -  Графа I.19: Используйте соответствующий HS-код: 05.05; 05.06; 05.07 или 23.01 
 -  Графа I.26 и I.27: заполняются в зависимости от того, является ли этот сертификат 

сертификатом для транзита или для импорта. 
 
Часть II: 

(1) OJ L 273, 10.10.2001, стр.1 
(2) Ненужное вычеркнуть 
(3) Где: 
 n = количество образцов, которые необходимо протестировать;  
 m = пороговая величина для количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если  количество бактерий во всех образцах не превышает m; 



 M = максимальная величина для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образцов равно M 
или выше него; и 

 с = количество образцов, в которых количество бактерий в которых может быть между 
m и М, образец считается приемлемым, если количество бактерий в других образцах 
равно m или меньше. 

-  Примечание  для лица, отвечающего за груз в ЕС: Данный сертификат предназначен 
только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до пограничного 
инспекционного пункта. 

 -  Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
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Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
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Печать: 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 2(А) 
Сертификат здоровья 

для молока и продуктов на основе молока, которые прошли одну тепловую обработку и не 
предназначены для потребления человеком для отправки в или для транзита через (3) Европейское 

Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
                                                        Номер разрешения предприятий 
Виды 
(Научное 
название) 

Природа 
товара 

Завод-
изготовитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер 
партии 

 
         
 



СТРАНА                                                                                      
Молоко и продукты на основе молока, которые прошли одну тепловую обработку 

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

II. Аттестация здоровья 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заявляю, 
что прочитал и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002(1) и удостоверяю, что: 

II.1. …………….(экспортирующая страна)………………..(регион) (2) была свободна от 
ящура и от чумы КРС в течение 12 месяцев непосредственно до экспорта, в ней не 
проводилась вакцинация против ящура или чумы КРС в течение 12 месяцев 
непосредственно до экспорта; 

II.2. молоко и продукты на основе молока, указанные в данном сертификате: 
 (a) были приготовлены из сырого молока, полученного от животных: 
  - не имеющих клинических признаков болезней, которые могут передаваться через 

молоко человеку или животным, и  
  - принадлежащих хозяйствам, на которые не наложены официальные ограничения в 

связи с ящуром или чумой КРС; и 
 (b) прошли обработку, предусматривающую нагревание до…………(температура) в 

течение……….(время), которая гарантирует отрицательную реакцию на 
фосфатазную пробу, за которой следует, в случае с сухим молоком, или с продуктом 
на основе сухого молока, процесс сушки; 

II.3.  были приняты все меры предосторожности, чтобы избежать контаминации 
молока/продуктов на основе молока после переработки; 

II.4. молоко/продукт на основе молока был упакован: 
 

(3) или [в новые контейнеры;] 
 

(3) или [в транспортные средства или контейнеры для насыпных грузов, которые были 
продезинфицированы до погрузки, используя продукт, утвержденный компетентным 
органом;] 

 и контейнеры маркированы способом, указывающим на природу молока/продукта на 
основе молока, и имеют этикетку, на которой написано «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 

Примечания 
Часть I 
 -  Графа I.6: Лицо, отвечающее за товар в ЕС: данную графу необходимо заполнять 

только если это сертификат для транзитного товара; графу можно заполнить, если 
сертификат предназначен для импортируемого товара. 

 -  Графа I.12: Место назначения: данную графу необходимо заполнять только если 
сертификат предназначен для транзитного груза. Транзитные продукты можно хранить 
только в беспошлинных зонах, свободных складах и таможенных складах. 

 -  
 
 
 - 

Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожных вагонов, контейнеров или 
грузовиков), номер рейса (самолета) или  название (судна); информацию необходимо 
указывать на случай разгрузки или перегрузки. 
Графа I.19: Используйте соответствующий HS код: 23.09.10; 23.09.90; 35.01; 35.02 или 
35.04. 

 - Графа I.23: что касается контейнеров для насыпных продуктов, необходимо включать 
номер контейнера и номер печати (если применяется). 

 -  Графы I.26 и I.27:  следует заполнять в зависимости от того, является ли этот 
сертификат сертификатом для транзита или для импорта. 
Графа I.28: Завод-производитель: указать регистрационный номер обрабатывающего 
или перерабатывающего предприятия. 

 
Часть II: 

(1) OJ L 273, 10.10.2002, стр.1 
(2) Заполняется, если разрешение на импорт в Сообщество ограничено определенными 
регионами третьей страны, о которой идет речь. 



(3) Ненужное зачеркнуть. 
 -  Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 -  Примечание для лица, отвечающего за товар в ЕС: данный сертификат предназначен 
только для ветеринарных целей и должен сопровождать товар, пока он не достигнет 
пограничного инспекционного пункта.  
 

 Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
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Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 2(В) 
Сертификат здоровья 

для термически обработанных продуктов на основе молока с уровнем рН ниже 6, которые не 
предназначены для потребления в пищу человеком и для отправки в или транзит через (2) 

Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Номер разрешения предприятия 
        Завод-изготовитель                                   Количество упаковок               Вес нетто            
 
 
 
 
 



Страна                                                           Термически обработанные продукты на основе молока 
                                                                         с рН, сниженным до уровня менее 6                                                                                                                                               

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал 
и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что: 
 

II.1    продукты на основе молока, указанные в данном сертификате: 
 

(а) были приготовлены из сырого молока, полученного от животных: 
 

(i) не имеющих клинических признаков болезней, которые могут передаваться 
через молоко людям и животным; и 

 
(ii)  принадлежат хозяйствам, на которые не наложены какие-либо официальные 

ограничения в связи с ящуром или чумой КРС; 
 

(b)  были подвергнуты переработке, включающей нагревание до …. (температура) в 
течение ….. (время), который гарантирует получение отрицательных результатов в 
фосфатазном тесте с последующим  проведением, если это сухое молоко или продукт 
на основе сухого молока, процесса сушки; и 

 
(с) подвергнуты  ацидификации, при которой  рН  поддерживался на уровне менее  6 в 

течение не менее одного часа; 
 

II.2     после переработки соблюдались все предосторожности, чтобы не допустить 
контаминации продуктов на основе молока; 

 
II.3   продукты на основе молока были упакованы; 
 
(2) либо [ в новые контейнеры;] 
 
(3) либо [в транспортные средства или контейнеры для навалочных продуктов, 

продезинфицированных перед погрузкой с использованием препаратов, разрешенных 
соответствующим компетентным органом);] 
 
и в контейнеры, которые маркированы таким образом, чтобы указать на характер 
продукта на основе молока и имеющие этикетку, на которой указано «НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ». 
 
 

Примечания: 
 
Часть I: 

 
-  Графа I.6. Лицо, отвечающее за партию товара в ЕС: данную графу необходимо заполнять 

только в том случае, если сертификат выдан на транзитный товар; её можно 
заполнять, если сертификат выдан на импортируемый товар. 

 
- Графа I.12. Место назначения: данную графу заполняют только в том случае, если это 

сертификат на транзитный товар. Транзитные продукты могут храниться только в 
беспошлинных зонах,  на свободных складах или таможенных складах. 

- Графа I.15. Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры, грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (морское/речное 
судно); информацию указывают в случае разргрузки или перегрузки. 



- Графа I.19. Использовать соответствующий HS код: 23.09.10; 23.09.09; 35.01; 35.02; или 35.04. 
 
- Графа I.23. Для навалочных контейнеров, следует указать номер контейнера и номер печати 

(если применяется). 
- Графы I.26 и I. 27. заполняют в зависимости от того, является ли этот сертификат 

сертификатом на транзитные товары или сертификатом на импортируемые 
товары. 

 
Часть II.  
 
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
 
(2) ненужное удалить. 
 
- Подпись и печать должна отличаться по цвету от напечатанного текста. 
- Примечание для лица, отвечающего за груз на территории ЕС: данный сертификат выдается 

только в ветеринарных целях и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не пребудет 
в пограничный инспекционный пункт. 

 
 

 Государственный ветеринар 
 
Имя (большими буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 



ГЛАВА 2(С) 
 

Сертификат здоровья 
для молока и продуктов на основе молока, прошедших стерилизацию или двойную термическую 
обработку и не предназначенных для потребления человеком, для  отправки в или для транзитной 

перевозки через(2) Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
      Окруж. среды             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
Номер разрешения предприятий 

Виды   Природа товара   Завод-изготовитель  Количество упаковок     Вес нетто     Номер партии 
(научное 
название)       
 
  
 



СТРАНА                                                     Молоко и продукты на основе молока, подвергнутые  
                                                                       стерилизации или двойной термической обработке                                                                                 

 II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал 
и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что: 
 

II.1   молоко/продукты на основе молока, указанные в данном сертификате: 
 

(а) были приготовлены из сырого молока, полученного от животных: 
(i) не имеющих клинических признаков болезней, которые могут передаваться 

через молоко людям и животным; и 
 
(ii)  принадлежащих хозяйствам, на которые не наложены какие-либо официальные 

ограничения в связи с ящуром или чумой КРС; 
 

(b)  были подвергнуты: 
 

(2) либо [(i)стерилизации, во время которой  достигается показатель Fc =3  или выше ;] 
 
(2) либо  [(ii)  первоначальной переработке включающей нагревание до …. (температура) в 

течение ….. (время), которая гарантирует получение отрицательной реакции в 
фосфатазном тесте с проведением последующей переработки посредством процесса, 
включающего нагревание до …. (температура) в течение ….. (время), который 
гарантирует отрицательную реакцию в фосфатазном тесте, если это сухое молоко или 
продукт на основе сухого молока, посредством сушки;] 

 
II.2     после переработки соблюдались все предосторожности, чтобы не допустить 

контаминации молока/продуктов на основе молока; 
 
II.3   молоко/продукты на основе молока были упакованы; 
 
(2) либо [ в новые контейнеры;] 
 
(3) либо [в транспортные средства или контейнеры для навалочных продуктов, 

продезинфицированные перед погрузкой с использованием препаратов, разрешенных 
соответствующим компетентным органом);] 
 
и в контейнеры, которые маркированы таким образом, чтобы указать на природу 
молока/продукта на основе молока, и имеющие этикетку, на которой указано «НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ». 
 
 

Примечания: 
 
Часть I: 

 
-  Графа I.6. Лицо, отвечающее за партию товара в ЕС: данную графу необходимо заполнять 

только в том случае, если это сертификат на транзитный товар; её можно 
заполнять, если это сертификат на импортируемый товар. 

 
- Графа I.12. Место назначения: данную графу заполняют только в том случае, если это 

сертификат на транзитный товар. Транзитные продукты могут храниться только в 
беспошлинных зонах,  на свободных складах или таможенных складах. 



 
- Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры, грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (морское/речное 
судно); информацию указывают в случае разргрузки или перегрузки. 

 
- Графа I.19: Использовать соответствующий HS код: 23.09.10; 23.09.09; 35.01; 35.02; или 35.04. 
 
- Графа I.23: Для навалочных контейнеров, следует указать номер контейнера и номер печати 

(если применяется). 
 
- Графы I.26 и I. 27: заполняют в зависимости от того, является ли этот сертификат  
                                  сертификатом на транзитные товары или сертификатом на  
                                  импортируемые товары 
- Графа I.28. Завод-изготовитель: указать регистрационный номер обрабатывающего или 

перерабатывающего предприятия. 
 
Часть II:  
 
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
 
(2) ненужное удалить. 
 
- Подпись и печать должна отличаться по цвету от напечатанного текста бланка сертификата. 
- Примечание для лица, отвечающего за груз на территории ЕС: данный сертификат выдается 

только в ветеринарных целях и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не пребудет 
в пограничный инспекционный пункт. 

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 3(А) 
 

Сертификат здоровья 
 

для консервированного корма для животных-любимцев, предназначенного для отправки в или 
транзита через(2) Европейское Сообщество 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               23.09.10 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
        Окруж. среды            Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
Номер разрешения предприятий 

Виды          Завод-изготовитель          Количество упаковок               Вес нетто          Номер партии 
(научное 
название)  
 
 
 



СТРАНА                                                                Консервированный корм для животных-любимцев                  
 II.a. Регистрационный 

номер сертификата 
II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
 
II. Аттестация здоровья 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал 
и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и, в частности, Статью 6 и Приложение VIII 
к Главе II  данного Постановления, и удостоверяю, что вышеуказанный корм: 
 

II.1.  был приготовлен и хранился на имеющем разрешение предприятии, находящемся под 
надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 18 и, там где надлежит, со 
Статьей 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002; 

 
II.2.   был приготовлен исключительно из следующих субпродуктов животных: 
 
(2) и    [ - части убитых животных, которые были пригодны для потребления человеком в 

соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначаются для 
потребления человеком по коммерческим соображениям,] 

(2) и/или [-  части убитых животных, которые были отбракованы, как неподходящие для 
потребления человеком, но не имеют каких-либо поражений, являющихся 
признаками любой болезни, которая может передаваться человеку или животным,  и 
получены из туш, которые были пригодны для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Сообщества,] 

 
(2) и/или [-  шкуры и кожи, рога и копыта, свиная щетина и перья, полученные от животных, 

которые были убиты на бойне, прошли предубойную инспекцию и были пригодны, 
по результатам данной инспекции,  для убоя в соответствии  с законодательством 
Сообщества,] 

 
(2) и/или [- кровь, полученная от животных , кроме жвачных, которые были убиты на бойне, 

прошли предубойную инспекцию и были пригодны, по результатам данной 
инспекции,  для убоя в соответствии  с законодательством Сообщества,] 

 
(2) и/или [-субпродукты животных, полученные при производстве продуктов, предназначенных 

для  потребления человека, включая обезжиренные кости и шквару,] 
 
(2) и/или [- бывшие продукты питания животного происхождения, или бывшие продукты 

питания, содержащие продукты животного происхождения, кроме отходов 
общепита, которые больше не предназначаются для потребления человеком по 
коммерческим соображениям, или из-за проблем производства или дефектов 
упаковки или других дефектов, которые не представляют риск для человека и 
животных,] 

 
(2) и/или [- сырое молоко, полученное от животных, которые  не имеют клинических признаков 

какой-либо болезни, которая может передаваться через данный продукт человеку 
или животным,] 

 
(2) и/или  [-рыба и другие морские животные, кроме морских млекопитающих, выловленные в 

открытом море в целях производства рыбной муки,] 
 
(2) и/или [-свежие субпродукты рыбы с предприятий по производству рыбопродуктов для 

потребления человеком,] 
 
(2) и/или [- скорлупа, побочные продукты инкубатория и побочные продукты треснутых яиц, 



полученных от животных, которые не имели клинических признаков какой-либо 
болезни, которая может передаваться через данный продукт человеку или 
животным,] 

 
(2) и/или [- материал от животных, которых лечили определенными веществами, которые 

запрещены в согласно Директиве 96/22/ЕС, импорт данного материала разрешен в 
соответствии со Статьей 28 Постановления (ЕС) № 1774/2002]; 

 
II.3           был подвергнут  термической обработке до достижения минимального показателя Fc 

= 3 в герметически запечатанных контейнерах; 
 
II.4           был исследован посредством произвольного отбора, как минимум, пяти контейнеров в 

виде образцов из каждой переработанной партии  методами диагностического 
тестирования для гарантирования  адекватной термической обработки всей партии как 
предусмотрено в пункте II.3; 

 
II.5         в отношении вышеуказанного корма были соблюдены все предосторожности во 

избежание контаминации патогенными агентами после обработки. 
 
Примечания 
                      
Часть I: 

 
-  Графа I.6. Лицо, отвечающее за партию товара на территории ЕС: данную графу необходимо 

заполнять только в том случае, если это сертификат на транзитный товар; её 
можно заполнять, если это сертификат на импортируемый товар. 

 
- Графа I.12. Место назначения: данную графу заполняют, только в том случае, если это 

сертификат на транзитный товар. Транзитные продукты могут храниться только в 
беспошлинных зонах,  на свободных складах или таможенных складах. 

- Графа I.15. Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры, грузовые 
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (морское/речное 
судно); информацию указывают в случае разргрузки или перегрузки. 

 
- Графа I.23. Для навалочных контейнеров, следует указывать номер контейнера и номер печати 

(если применяется). 
- Графы I.26 и I. 27: заполняют в зависимости от того, является ли этот сертификат  
                                  сертификатом на транзитные товары или сертификатом на  
                                  импортируемые товары. 
Часть II: 
  
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
 
(2) ненужное удалить. 
 
- Подпись и печать должна отличаться по цвету от напечатанного текста. 
- Примечание для лица, отвечающего за груз на территории ЕС: данный сертификат выдается 

только в ветеринарных целях и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не пребудет 
в пограничный инспекционный пункт. 

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 

 



ГЛАВА 3 (В) 
 

Сертификат здоровья 
для переработанного корма для животных-любимцев для отправки в или транзита через(2) 

Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               23.09.10 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
  Окруж. среды             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 

Номер разрешения предприятий 
   Вид     Завод-изготовитель           Количество упаковок               Вес нетто   Номер партии 
(научное 
название)        
  
 
 



СТРАНА                                                    Переработанный корм для животных-любимцев, кроме 
                                                                    консервированного корма для животных-любимцев                

 II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал 
и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и, в частности Статью 6 и Приложение VIII 
к Главе II  данного Постановления, и удостоверяю, что вышеуказанный корм для 
животных-любимцев: 
 

II.1.  был приготовлен и хранился на имеющем разрешение предприятии, находящемся под 
надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 18 и там, где надлежит, со 
Статьей 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002; 

 
II.2.   был приготовлен исключительно из следующих субпродуктов животных: 
 
(2) и    [ - части убитых животных, которые были пригодны для потребления человеком в 

соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначаются для 
потребления человеком по коммерческим соображениям,] 

 
(2) и/или [-  части убитых животных, которые были отбракованы, как непригодные для 

потребления человеком, но не имеют поражений, являющихся признаками болезней, 
которые могут передаваться человеку или животным,  и получены из туш, которые 
были пригодны для потребления человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества,] 

 
(2) и/или [-  шкуры и кожи, рога и копыта, свиная щетина и перья, полученные от животных, 

которые были убиты на бойне, прошли предубойную инспекцию и были пригодны, 
по результатам данной инспекции,  для убоя в соответствии  с законодательством 
Сообщества,] 

 
(2) и/или [- кровь, полученная от животных, кроме жвачных, которые были убиты на бойне, 

прошли предубойную инспекцию и были пригодны, по результатам данной 
инспекции,  для убоя в соответствии  с законодательством Сообщества,] 

 
(2) и/или [-субпродукты животных, полученные при производстве продуктов, предназначенных 

для  потребления человеком, включая обезжиренные кости и шквару,] 
 
(2) и/или[- бывшие продукты питания животного происхождения, или бывшие продукты 

питания, содержащие продукты животного происхождения, кроме отходов 
общепита, которые больше не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим соображениям или из-за проблем производства или дефектов 
упаковки или других дефектов, которые не представляют риск для человека и 
животных,] 

 
(2) и/или [- сырое молоко, полученное от животных, которые  не имеют клинических признаков 

какой-либо болезни, которая может передаваться через данный продукт человеку 
или животным,] 

 
(2) и/или [-рыба и другие морские животные, кроме морских млекопитающих, выловленные в 

открытом море для производства рыбной муки,] 
 
(2) и/или [-свежие субпродукты рыбы с предприятий по производству рыбопродуктов для 

потребления человеком,] 
 
(2) и/или [- скорлупа, побочные продукты инкубатория и побочные продукты треснутых яиц, 



полученных от животных, которые не имели клинических признаков какой-либо 
болезни, которая может передаваться через данный продукт человеку или 
животным,] 

 
(2) и/или [- материал от животных, которых лечили определенными веществами, которые 

запрещены  согласно Директиве 96/22/ЕС, импорт данного материала разрешен в 
соответствии со Статьей 28 Постановления (ЕС) № 1774/2002;] 

 
II.3  либо  [был подвергнут  термической обработке при, как минимум, 900С по всей толщине 

вещества;] 
 
(2) либо     [был произведен, в том, что касается ингредиентов животного происхождения, с 

использованием исключительно продуктов, которые ранее были: 
 

(а) если это мясо или мясопродукты, подвергнуты термической обработке при, как 
минимум, 900С по всей толщине вещества; 

 
(b) если это молоко или продукты на основе молока: 
 

(i) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в колонке 
В Приложения I к Директиве 2004/438/ЕС (3), подвергнуты обработке 
посредством пастеризации, достаточной для получения отрицательных 
результатов в фосфатазном тесте; 

 
(ii) с уровнем рН сниженным до менее чем 6 из третьих стран или частей третьих 
стран, перечисленных в колонке А Приложения I к Директиве 2004/438/ЕС, 
сначала  были подвергнуты обработке посредством пастеризации, достаточной 
для получения отрицательных результатов в фосфатазном тесте; 

 
(iii) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в 
колонке С Приложения I к Директиве 2004/438/ЕС, подвергнуты обработке 
посредством стерилизации или двойной термической обработке, при которой 
каждая термическая обработка сама по себе  была достаточной для получения 
отрицательных результатов в фосфатазном тесте; 

 
(iv) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в колонке 
С Приложения I к Директиве 2004/438/ЕС, где в последние 12 месяцев 
произошла вспышка ящура или где в последние 12 месяцев проводилась 
вакцинация против ящура, подвергнуты:  

 
либо 
 
- стерилизации, в течение которого достигается  показатель Fc = 3 или выше, 
 
либо 
 
- первоначальной термической обработке с тепловым воздействием как минимум 
равным таковому, достигаемому при проведении процесса пастеризации  при, 
как минимум, 720С в течение не менее 15 секунд и достаточным для  получения 
отрицательных результатов в фосфатазном тесте с последующим проведением: 

 
либо  
 
- вторичной термической обработки с тепловым воздействием как минимум 
равным таковому, достигаемому при первичной термической обработке и 
которое было бы достаточным для получения отрицательным результатов в 
фосфатазном тесте с последующей, если это сухое молоко и продукты на основе 
сухого молока, сушкой, 

 



либо 
 
- ацидификации, при котором в течение не менее одного часа рН поддерживался 
на уровне равном менее чем 6, 

 
(с) если это желатин, произведены с использованием процесса, гарантирующего, что 

непереработанный материал Категории 3 подвергается обработке кислотой или 
щелочью с последующим одним или несколькими промываниями и далее с 
корректировкой уровня рН и последующим,  повторяемым в случае 
необходимости, экстрагированием при высокой температуре с последующей 
очисткой с помощью фильтрации и стерилизации; 

 
(d) если это гидролизованный белок,  произведены с использованием 

производственного процесса, включающего соответствующие меры для 
минимизации контаминации сырого материала Категории 3 с использованием 
только материала с молекулярным весом ниже 10 000 Дальтон и, если это 
гидролизованный белок, полученный, полностью или частично, из шкур и кож 
жвачных животных, произведены на перерабатывающем предприятии, 
предназначенном только для производства гидролизованного белка при 
использовании процесса, включающего подготовку сырого материала Категории 
3 посредством посола, золения и интенсивного отмывания с последующим: 

 
(i) доведением  уровня рН материала до 11 и более и сохранением такого уровня 

рН в течение более трех часов при температуре более чем 800C и 
последующей термической обработкой материала при более чем 1400С в 
течение 30 минут при более чем 3,6 бар; или 

 
(ii) доведением  уровня рН материала до 1 или 2, с последующим доведением 

уровня рН до более чем 11 и далее термической обработкой при более 1400С 
в течение 30 минут при 3 барах;  

 
(e)  если это яйцепродукты, подвергнуты переработке любым их перерабатывающих 

методов 1-5 или 7, как указано в Приложении V к Главе III Постановления (ЕС) 
№ 1774/2002; или обработаны в соответствии с положениями Главы II  Раздела  
X Приложения III к Постановлению (ЕС) № 853/2004 (4); 

 
(f) если это коллаген, подвергнуты переработке с применением процесса, 

гарантирующего, что непереработанный материал Категории 3 подвергается 
обработке, включающей отмывание, корректировку рН с использованием 
кислоты или щелочи с последующим одним или несколькими промываниями, 
фильтрацией или экструзионным прессованием, использование консервантов, 
кроме запрещенных законодательством Сообщества; 

 
(g) если это продукты крови, произведены с использованием любого из методов 

переработки 1-5 или 7, как указано в Приложении V к Главе III Постановления 
(ЕС) № 1774/2002; 

 
(h) если это переработанный белок млекопитающих животных, переработаны любым 

из методов переработки 1-5 или 7 и , если это свиная кровь, переработаны  
любым из методов переработки 1-5 или 7 при условии, что в случае 
использования метода 7, применялась тепловая обработка по всей толщине 
вещества при минимальной температуре в 800С; 

 
(i) если это переработанный белок немлекопитающих животных, исключая рыбную 

муку, переработаны методом переработки 1-5 или 7, как указано в Приложении 
V к Главе III Постановления (ЕС) № 1774/2002; 

 
(k) если это рыбная мука, подвергнуты переработке любым из методов переработки 

или с использованием метода и параметров, которые гарантируют, что продукт 



соответствует микробиологическим стандартам, установленным в Приложении 
VII,  Глава I, параграф 10, к  Постановлению (ЕС) № 1774/2002; 

 
(l) если это топленый жир, включая рыбьи жиры, подвергнуты переработке с 

применением методов переработки 1-5 или 7 (и метода 6 для рыбьего жира), как 
указано в Приложении V к Главе III Постановления (ЕС) № 1774/2002 или 
произведены в соответствии с положениями Главы II  Раздела XII  Приложения 
III к Постановлению (ЕС) № 853/2004(4); топленые жиры из жвачных животных 
должны быть очищены таким образом, чтобы максимальный уровень всех 
оставшихся нерастворимых примесей не превышал 0,15% от веса; 

 
 
(m) если это дикальций фосфат, произведены с использованием процесса, : 
 

(i) который гарантирует, что весь костный материал Категории 3  мелко 
раздроблен и обезжирен горячей водой и обработан разбавленной соляной 
хлористоводородной кислотой (при минимальной концентрации в 4% и при 
рН менее чем 1,5) в течение периода, составляющего не менее двух дней; 

 
(ii)  в котором после процедуры, указанной в пункте (i), применяется обработка 

полученного фосфорного жидкого жира (сиропа) известью, которая 
приводит к осаждению дикальций фосфата при рН 4-7; и 

 
(iii) наконец, в ходе которого осуществляется высушивание на воздухе 

преципитата дикальций фосфата с начальной температурой  650С – 3250С и 
конечной температурой от 300С до 650С; 

 
 

(n) если это трикальцийфосфат, были произведены в ходе процесса, который 
обеспечивает 

 
(i) мелкое раздробление и обезжиривание всего костного материала Категории 

3 в противотоке горячей воды (костная стружка должна быть менее 14 мм);  
 
(ii) непрерывную обработку паром при 1450С в течение 30 минут при давлении 4 

бар;  
 
(iii) отделение белкового бульона от гидроксиапатита (трикальцийфосфат) в ходе 

центрифугирования; и 
 
(iv) гранулирование трикальцийфосфата после сушки в псевдоожиженном слое 

при помощи обработки воздухом при температуре 2000С; 
 
II.4.   был проведен анализ, по крайне мере, 5 образцов, взятых в результате случайной выборки 

от каждой переработанной партии во время или после хранения на перерабатывающем 
предприятии, и материал соответствует следующим стандартам:  

 
Salmonella: отсутствует в 25 г: n=5, c=0, m=0, M=0; 
Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1 грамме; 

 
II.5. после обработки продукция прошла все профилактические мероприятии, чтобы не 

допустить ее    контаминацию патогенными возбудителями;  
 
II.6.  если корм не расфасован в готовые к продаже пакеты, на которых ясно указано, что их 

содержимое предназначено только для кормления комнатных животных, то для упаковки 
используют новые материалы, на которых есть этикетка с пометкой «НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»,  

 
 



Примечания 
Часть I: 
 
-        Графа I.6: Человек, ответственный за груз в ЕС: данную графу заполняют, если выдают 

сертификат  на транзитный товар; ее можно заполнить, если выдают сертификат на 
импортный товар.  

   
-        Графа I.12: Место назначения: данную графу заполняют, только если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты можно хранить только в беспошлинных зонах, 
на свободных складах и на таможенных складах. 

 
-         Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер или 

грузовики), номер рейса (воздушного судна) или название (судно); Информация в графе 
должна быть указана в случае разгрузки и перегрузки товара. 

 
-       Графа I.23: Контейнер для сыпучих материалов, необходимо указать номер контейнера и 

номер печати (если применяется).  
 
-      Графа I.26 и I.27: Заполняют в соответствии с видом сертификата: на транзитный или 

импортный товар.  
 
Часть II: 
 

(1) OJ L 273; 10.10.2002, стр. 1.  
 
(2) Ненужное удалить. 

 
(3) OJ L 139, 30.4.2004, стр.55. Исправлено OJ L 226, 25.6.2004, стр. 22. 

 
(4) OJ L 226, 25.6.2002, стр. 22. 
(5) Где: 

 
n =   количество образцов, которые необходимо протестировать; 
 
m =   пороговый показатель количества бактерий; результат считают 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не 
превышает m; 

 
M= максимальный показатель количества бактерий; результат считают 

неудовлетворительным, если количество бактерий  в одном или нескольких 
образцах равно М или превышает; и 

 
с = количество образцов, количество бактерий в которых может быть  между m и 

М, образцы считают допустимыми, если количество бактерий других образцов  
равно или меньше m.  

 
      - Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета печатного текста.  

- Примечание для человека, ответственного за груз в ЕС: Данный сертификат предназначен 
только для ветеринарных целей, и он должен сопровождать груз до того момента, когда тот 
достигнет пограничного инспекционного пункта.  

 
 Государственный ветеринар  
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ГЛАВА 3(С) 

Сертификат здоровья 
для жвачки для собак, предназначенной для отправки в или для транзита через Европейское 

Сообщество (2)  
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               42.05.00 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Вид                      Номер разрешения предприятия 
(Научное название)  
                                          Завод-изготовитель                            Вес нетто            Номер партии   
 
 
 
 
 



СТРАНА                                                                                                                                    Жвачки для собак 
 II.a. Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
  

 
II. Аттестация здоровья   

   
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал и 
понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1), в частности Статью 6 и Главу II Приложения VIII, 
и удостоверяю, что жвачки для собак, описанные выше:  
 

II.1.      приготовили и хранили на предприятии, имеющем разрешение и находящемся под контролем 
компетентных органов в соответствии со Статьей 18 и, при необходимости, со Статьей 11 
Постановления (ЕС) № 1774/2002;  

 
II.2.         при приготовлении использовали исключительно следующие субпродукты:  
 
(2) и       [- части убитых животных, которые подходят для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Сообщества, но не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим причинам, ] 

 
(2) и/или    [- части убитых животных, которые признали неподходящими для потребления человеком, но 

на них не выявлены признаки заболеваний, передающихся людям или животным, их 
получили от туш, которые подходят для потребления человеком в соответствии с 
законодательством Сообщества,]  

 
(2) и/или  [- шкуры и кожи от животных, подвергнутых убою на бойне, прошедших предубойную 

проверку и признанных подходящими, по результатам этой проверки, для убоя в 
соответствии с законодательством Сообщества,]  

 
(2) и/или    [- субпродукты животных, полученные в ходе производства продуктов, предназначенных для 

потребления людьми, включая обезжиренные кости и шквары,] 
 
(2) и/или    [-свежие субпродукты рыбы с предприятий, производящих рыбные продукты для 

потребления человеком,] 
 
(2) и/или [-материалы от животных, которых лечили некоторыми веществами, запрещенными в 

соответствии с Директивой 96/22/ЕС, импорт этого материала разрешен в соответствии со 
Статьей 28 Постановления (ЕС) № 1774/2002]; 

 
 
II.3.  были подвергнуты: 
 
(2) либо   [-в случае с жвачками для собак, произведенными из шкур и кож копытных животных или рыб, 

обработке, достаточной, чтобы уничтожить патогенные организмы (включая сальмонелла); и 
жвачки для собак просушивают]; 

 
(2) либо   [- в случае с жвачками для собак, произведенными из субпродуктов животных, за исключением 

шкур и кож копытных животных и рыб, термической обработке при 900С для всего 
материала;] 

 
II.4.         был проведен анализ, по крайне мере, 5 образцов, взятых в результате случайной выборки от 

каждой переработанной партии во время или после хранения на перерабатывающем 
предприятии, и материал соответствует следующим стандартам: (3):  

 
 

Salmonella: отсутствует в 25 г: n=5, c=0, m=0, M=0; 



Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1 грамме; 
 

II.5. после обработки были проведены все профилактические мероприятия, чтобы не допустить  
контаминацию продукта патогенными возбудителями;  

 
II.6. для упаковки были использованы новые материалы.  
 
Примечания  
Часть I: 
 
-      Графа I.6: Человек, ответственный за груз в ЕС: данную графу заполняют, если выдают сертификат  

на транзитный товар; ее можно заполнить, если выдают сертификат на импортный товар.  
 
-      Графа I.12: Место назначения: данную графу заполняют, только если это сертификат на транзитный 

товар. Транзитные продукты можно хранить только в беспошлинных зонах, на свободных 
складах и на таможенных складах. 

 
-      Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер или грузовики), 

номер рейса (воздушного судна) или название (судно); Информация в графе должна быть указана 
в случае разгрузки и перегрузки товара. 

 
-       Графа I.23: Контейнер для сыпучих материалов, необходимо указать номер контейнера и номер 

печати (если применяется).  
 
-         Графа I.26 и I.27: Заполняют в соответствии с видом сертификата: на транзитный или импортный 

товар.  
 
Часть II: 
 

(1) OJ L 273; 10.10.2002, стр. 1.  
(2) Ненужное удалить. 
(3) Где: 

 
n =   количество образцов, которые необходимо протестировать; 
 
m =   пороговый показатель количества бактерий; результат считают удовлетворительным, 

если количество бактерий во всех образцах не превышает m; 
 
M = максимальный показатель количества бактерий; результат считают 

неудовлетворительным, если количество бактерий  в одном или нескольких образцах 
равно М или превышает; и 

 
с = количество образцов, количество бактерий в которых может быть  между m и М, 

образцы считают допустимыми, если количество бактерий других образцов  равно или 
меньше m.  

  - Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета печатного текста.  
  - Вниманию лица, ответственного за груз на территории ЕС: Данный сертификат предназначен только 
для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента его доставки на пограничный 
инспекционный пункт. 

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 



ГЛАВА 3(D) 
Сертификат здоровья 

 для сырого корма комнатных животных, предназначенного для торговли без посредников, или 
для субпродуктов, входящих в корма пушных животных, разводимых на ферме, предназначенных 

для отправки в или для транзита через Европейское Сообщество  
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Вид                       Природа товара         Номер разрешения предприятий 
(научное название)  
                                                                        Завод-изготовитель                          Вес нетто    Номер партии       
 
 
 



СТРАНА                                                         Сырой корм для комнатных животных, предназначенный 
для торговли без посредников или субпродукты животных, 
которые идут на корм пушным животным, разводимым на 
ферме                             

 II.a. Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II.         Аттестация здоровья  
 
 

Я, ниже подписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал и 
понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1), в частности Статью 6 и Главу II Приложения VIII, 
и удостоверяю, что сырой корм для комнатных животных или субпродукты животных, 
описанные выше: 
 

II.1. включают субпродукты животных, которые удовлетворяют требованиям к здоровью, 
перечисленным ниже; 

 
II.2.  включают субпродукты животных:  
 
 
(а)        полученные из мяса, которое удовлетворяет соответствующим требованиям охранны здоровья 

людей и животных, которые изложены в:  
 

-  Директиве Совета 79/542/ЕЕС (2), при условии, что животные, от которых получено 
мясо, выращены на территориях или частях территории…..(ИСО код), списки которых 
даны в этом Решении, свободных от ящура, чумы КРС, классической чумы свиней, 
африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней в течение, по крайне мере, 
последних 12 месяцев. При условии, что на данных территориях не проводили 
вакцинацию в течение указанного срока (только в отношении восприимчивых видов),  
 
- и/или в Решении Комиссии 2006/696/ЕС (3), при условии, что животные, от которых 
получают мясо, выращены на территории или частях территорий ….(ИСО код), списки 
которых даны в этом Решении, свободных от болезни Ньюкасла и гриппа птиц в 
течение, по крайней мере, последних 12 месяцев, 
 
-и/или в Решении Комиссии 2000/585/ЕС (4), при условии, что животные, от которых 
получено мясо, выращены на территориях или частях территории…..(ИСО код), списки 
которых даны в этом Решении, свободных от ящура, чумы КРС, классической чумы 
свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней, болезни Ньюкасла и 
гриппа птиц в течение, по крайне мере, последних 12 месяцев. При условии, что на 
данных территориях не проводили вакцинацию в течение указанного срока (только в 
отношении восприимчивых видов),  

 
 

(b) полученные от животных, которые прошли на бойне предубойный осмотр в течение 24 часов 
до убоя, и у них не обнаружили признаки заболеваний, к которым животные восприимчивы; и 

 
(c) полученные от животных, которые прошли предубойную обработку на бойне в соответствии с 

необходимыми положениями Директивы Совета 93/119/ЕС (5) по благополучию животных;  
 

 
 

II.3.  включают только следующие субпродукты животных: 
 
 
(а)  части убитых животных, которые подходят для потребления человеком в соответствии с 



законодательством    Сообщества, но не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим причинам, и  

 
(b) части убитых животных, которые признали неподходящими для потребления человеком, но на 

них не отмечены признаки заболеваний, передающихся людям или животным, и их получили 
от туш, которые подходили для потребления человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества; 

 
 II.4. были получены и приготовлены, не контактируя с другими материалами, не соответствующими 

условиями Решения, описанного выше, и в дальнейшем их обрабатывали так, чтобы избежать 
контаминации патогенными возбудителями;  

 
II.5. на конечной упаковке есть этикетки, содержащие информацию : «СЫРЫЕ КОРМА ДЛЯ 

КОМНАТНЫХ ЖИВОТНЫХ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или «СУБПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНЫХ, ИДУЩИЕ НА КОРМ ПУШНЫМ ЖИВОТНЫМ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ», затем груз упаковывают в герметичные коробки/контейнеры с официальными 
печатями или в новую герметичную упаковку с официальными пломбами на 
коробках/контейнерах и этикетками с надписью : «СЫРЫЕ КОРМА ДЛЯ КОМНАТНЫХ 
ЖИВОТНЫХ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или «СУБПРОДУКТЫ ЖИВОТНЫХ, 
ИДУЩИЕ НА КОРМ ПУШНЫМ ЖИВОТНЫМ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ», 
название и адрес предприятия места назначения; 

 
II.6. если это сырой корм для комнатных животных:  
 
 

(а) его приготовили и хранили на предприятии, имеющем разрешении и находящемся под 
контролем компетентных органов в соответствии со Статьей 18 и, при 
необходимости, со Статьей 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002;  

 
(b) провели анализ по крайне мере 5 образцов, полученных в результате случайной 

выборки от каждой переработанной партии. Образцы взяты во время хранения (перед 
отправкой) и соответствует следующим стандартам (6):  

 
Salmonella: отсутствует в 25 г: n=5, c=0, m=0, M=0; 
 
Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1 грамме; 
 
 

Примечания 
 
Часть I:  
 
-      Графа I.6: Человек, ответственный за груз в ЕС: данную графу заполняют, если выдают 

сертификат  на транзитный товар; ее можно заполнить, если выдают сертификат на импортный 
товар.  

   
-     Графа I.12: Место назначения: данную графу заполняют, только если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты можно хранить только в беспошлинных зонах, на 
свободных складах и на таможенных складах. 

 
-         Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер или грузовики), 

номер рейса (воздушного судна) или название (судно); Информация в графе должна быть 
указана в случае разгрузки и перегрузки товара. 

 
-       Графа I.23: Контейнер для сыпучих материалов, необходимо указать номер контейнера и номер 

печати (если применяется).  
 
-        Графа I.26 и I.27: Заполняют в соответствии с видом сертификата: на транзитный или импортный 

товар.  



 
-     Графа I.28: Природа товара: выбрать сырой корм для комнатных животных или субпродукты 

животных.  
 
 
Часть II  
 

(*) Ненужное удалить. 
 

(1) OJ L 273; 10.10.2002, стр. 1.  
 
(2) Директива Совета 79/542/ЕЕС от 21 декабря 1976, в которой дан список третьих стран или 

частей третьих стран, описаны условия санитарной и ветеринарной сертификации для импорта 
в Сообщество некоторых живых животных и их свежего мяса.  

 
(3) OJ L 295; 25.10.2002, стр. 1.  

 
(4) Решение Комиссии 2000/585/ЕС от 7 сентября 2000, в котором описаны условия санитарной и 

ветеринарной сертификации для импорта мяса свободно обитающей и разводимой на ферме 
дичи и мяса кроликов из третьих стран, отменены Решения Комиссии 97/217/ЕС, 97/218/ЕС, 
97/220/ЕС. OJ L 251; 6.10.2002, стр. 1.  

 
 

(5) Директива Совета 93/119/ЕС от 22 декабря 1993 о защите животных в момент убоя. OJ L 340, 
31.12.1993, стр.21.  

 
  

(6)  Где: 
 
n =   количество образцов, которые необходимо протестировать; 
 
m =   пороговый показатель количества бактерий; результат считают удовлетворительным, 

если количество бактерий во всех образцах не превышает m; 
 
M= максимальный показатель количества бактерий; результат считают 

неудовлетворительным, если количество бактерий  в одном или нескольких образцах 
равно М или превышает; и 

 
с = количество образцов, количество бактерий в которых может быть  между m и М, 

образцы считают допустимыми, если количество бактерий других образцов  равно или 
меньше m.  

 
      - Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета печатного текста.  
      - Вниманию лица, ответственного за груз на территории ЕС: Данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента его 
доставки на пограничный инспекционный пункт. 

.  
 
 
 

 Государственный ветеринар 
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Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 



 
ГЛАВА 3(Е) 

Сертификат здоровья 
для внутренностей, придающих вкус и запах при производстве кормов для комнатных животных, 

предназначенных для отправки в или для транзита через Европейское Сообщество (2)  
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. 
Регистрационный 
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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории 
ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Вид                    Природа товара      Номер разрешения предприятия 
(научное название)                                   Завод-изготовитель                       Вес нетто     Номер   партии    
 
 
 
 



СТРАНА                                                                                   Внутренности, придающие вкус и запах при 
                                                                                              производстве кормов для комнатных животных 

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья  
 
 

Я, ниже подписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что я прочитал и 
понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1), в частности Статью 6 и Главу II Приложения 
VIII, и удостоверяю, что внутренности, придающие вкус и запах, используемые для 
производства кормов, описанные выше: 
 

II.1. состоят из субпродуктов животных, которые удовлетворяют требованиям здоровья, 
перечисленным ниже; 

 
II.2. приготавливают и хранят на предприятии, имеющем разрешение, действующем на законных 

основаниях и находящимся под контролем компетентных органов в соответствии со Статьей 
18 и, при необходимости, со Статьей 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002; 
 

II.3.  были приготовлены с использованием исключительно следующих субпродуктов животных: 
 
(2) и        [- частей убитых животных, которые подходили для потребления человеком в соответствии 

с законодательством Сообщества, но не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим причинам, ] 

 
(2) и/или  [- частей убитых животных, которые признали неподходящими для потребления 

человеком, но на них не обнаружены признаки заболеваний, передающихся людям или 
животным, и их получили от животных, которые подходили для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Сообщества, ] 

 
(2) и/или [- шкур и кож от животных, подвергнутых убою на бойне, прошедших предубойную 

проверку и признанных подходящими, по результатам этой проверки, для убоя в 
соответствии с законодательством Сообщества,]  

 
(2) и/или  [- крови животных (за исключением крови жвачных), которых подвергли убою на бойне, 

которые пошли предубойную проверку и были признаны, по результатам этой проверки, 
подходящими для убоя в соответствии с законодательством Сообщества,]  

 
(2) и/или  [- субпродуктов животных, полученных в ходе производства продуктов, предназначенных 

для потребления человеком, включая обезжиренные кости и шквары,] 
 
(2) и/или    [- бывших продуктов питания животного происхождения или бывших продуктов питания, 

содержащих продукты животного происхождения, за исключением отходов общепита, 
которые больше не предназначены для потребления человеком по коммерческим 
причинам или из-за производственного брака, дефектов упаковки, которые не 
представляют риск для здоровья человека и животных, ] 

 
(2) и/или   [-сырого молока от животных, у которых не обнаружены клинические признаки какого-

либо заболевания, передающегося через этот продукт животным и людям,] 
 
(2) и/или [-рыбы или других морских животных, за исключением морских млекопитающих, 

выловленных в открытом море для производства  рыбной муки,] 
 
(2) и/или [-свежих субпродуктов рыбы с предприятий, производящих рыбные продукты для 

потребления человеком,] 
 



(2) и/или [-скорлупы, субпродуктов инкубатория и побочных продуктов треснувших яиц от 
животных, у которых не обнаружены клинические признаки заболеваний, 
передающихся человеку или животным,] 

 
(2) и/или [-материалов от животных, которых лечили некоторыми веществами, запрещенными в 

соответствии с Директивой 96/22/ЕС, импорт этого материала разрешен в соответствии 
со Статьей 28 Постановления (ЕС) № 1774/2002]; 

 
II.4. были подвергнуты обработке в соответствии с Приложением VIII, Главой XIV Постановления 

(ЕС) № 1774/2002, чтобы убить патогенные возбудители; 
 
II.5. были проверены компетентными органами в ходе выборочной проверки сразу же перед 

отправкой и признаны, по результатам поверки, соответствующими следующим стандартам 
(3):  

 
Salmonella: отсутствует в 25 г: n=5, c=0, m=0, M=0; 
Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1 грамме; 
 

II.6. готовая продукция была: 
 
(2)  либо   [упакована в новую или стерилизованную упаковку;] 
(2) либо [транспортирована большими партиями в контейнерах или с использованием других 

средств транспорта, которые тщательно очистили и продезинфицировали при помощи 
дизинфектанта, разрешенного компетентными органами;] 

                   На упаковке есть этикетки с надписью: «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 
 
II.7. готовую продукцию хранили на закрытом складе; 
 
II.8. после обработки были проведены все профилактические мероприятии, чтобы не допустить 

контаминацию продукции патогенными возбудителями. 
 
Примечания 
 
Часть I  
 
-     Графа I.6: Человек, ответственный за груз в ЕС: данную графу заполняют, если выдают 

сертификат  на транзитный товар; ее можно заполнить, если выдают сертификат на 
импортный товар.  

   
-     Графа I.12: Место назначения: данную графу заполняют, только если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты можно хранить только в беспошлинных зонах, на 
свободных складах и на таможенных складах. 

 
-        Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер или грузовики), 

номер рейса (воздушного судна) или название (судно); Информация в графе должна быть 
указана в случае разгрузки и перегрузки товара. 

  
-        Графа I. 19: использовать надлежащий HS код: 05.04 или 05.11.91.   
-     Графа I.23: для контейнеров для насыпных грузов должен указываться номер контейнера и 

номер пломбы (если возможно). 
-       Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от того, является ли данный сертификат транзитным 

или импортным. 
-       Графа I.28: указать характеристики продукта, который находится внутри. 
 
Часть II: 
(1) OJ L 273, 10.10.2002, стр. 1. 
 
(2) Ненужное зачеркнуть. 
 



(3) Где: 
n = количество образцов, которые необходимо протестировать; 
 
m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает 
m; 

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образцах 
больше или равно М; и  

 
            с = количество образцов, количество бактерий в которых может находиться в пределах  

между m и М, образец, тем не менее, считается приемлемым, если количество 
бактерий в других образцах меньше или равно m. 

 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
- Вниманию лица, ответственного за груз на территории ЕС: Данный сертификат предназначен 
только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента его доставки на 
пограничный инспекционный пункт. 
 

 Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                   Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 



ГЛАВА 3(F) 
Сертификат здоровья 

для субпродуктов животного происхождения (*) для производства кормов для животных,  
предназначенных для отправки или транзита через (3) Европейское Сообщество 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 
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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер 
разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 

Номер разрешения предприятия 
      Виды Вид продукта  Завод-изготовитель   Количество упаковок   Вес нетто   Номер партии         
(научн. название)   
 
  



СТРАНА                                               Субпродукты животного происхождения для производства  
                                                                                                                                    корма для животных                     

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

II.1.  Аттестация здоровья 
  

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и настоящим удостоверяю, что субпродукты животного 
происхождения, описанные выше:  

 
II.1.1. представлены субпродуктами животного происхождения, которые отвечают требованиям к 

здоровью животных, описанным выше; 
 
II.1.2. были получены на территории: ………………….(2) от животных:   
 
(3) либо [(а) которые оставались на данной территории с рождения или как минимум в течение 

последних трех месяцев до убоя;] 
 
(3) либо [(b) были убиты в дикой природе на данной территории (4);] 
 
II.1.3. были получены от животных: 
 
(3) либо [(а) которые поступили с хозяйств: 
 

(i) в которых не было случаев/вспышек следующих болезней, к которым животные 
восприимчивы: чума КРС, везикулярная болезнь свиней, болезнь Ньюкасла или 
высокопатогенный грипп птиц в течение предшествующих 30 дней,  классической или 
африканской чумы свиней в течение предшествующих 40 дней; а также их не было в 
хозяйствах, расположенных неподалеку в радиусе 10 км, в течение предшествующих 30 
дней; и 

 
(ii) в которых не было случаев/вспышек ящура в течение предшествующих 60 дней, а также 

их не было в хозяйствах, расположенных неподалеку в радиусе 25 км, в течение 
предшествующих 30 дней; и 

 
                (b) которые 
 

(i) не были подвергнуты убою в связи с искоренением какой-либо эпизоотической болезни; 
 
(ii) оставались в хозяйствах происхождения как минимум 40 дней до отправки, и 

перевозились непосредственно на бойню и не имели контакта с другими животными, 
которые не соответствуют тем же требованиям к здоровью; 

 
(iii) на бойне прошли предубойный осмотр в течение 24 часов до убоя, и не 

продемонстрировали признаков заболеваний, указанных выше, к которым животные 
восприимчивы; и  

 
(iv) с которыми обращались на бойне, до и во время убоя, согласно соответствующим 

положениям Директивы Совета 93/119/ЕС, касающейся благополучия животных;] 
 
 
(3) либо  [(а) были пойманы и убиты в дикой природе в районе: 
 

(i) в котором в радиусе 25 км не было случаев/вспышек следующих болезней, к которым 
животные восприимчивы: ящур, чума КРС, болезнь Ньюкасла или высокопатогенный 
грипп птиц в течение предшествующих 30 дней,  классическая или африканская чума 



свиней в течение предшествующих 40 дней; и 
   
(ii) который находится на расстоянии, превышающем 20 км от границ, отделяющих другие 

территории страны или ее часть, из которой экспорт данных материалов в Европейское 
Сообщество  в данный момент не разрешен; и 

 
 (b) которых после убоя перевезли в течение 12 часов либо для охлаждения, либо в центр сбора, 

и немедленно после этого на предприятия по переработке дичи, или сразу на предприятия по 
переработке дичи;] 

 
II.1.4. были получены на предприятии вокруг которого, в радиусе 10 км, в течение предшествующих 

30 дней не было случаев/вспышек болезней, указанных в пункте II.1.3., к которым животные 
восприимчивы, или в случае заболевания, приготовление сырья для экспорта в Европейское 
Сообщество было разрешено только после удаления всего мяса, и после полной очистки и 
дезинфекции предприятия под руководством государственного ветеринара; 

 
II.1.5. были получены и приготовлены при отсутствии контакта с другим материалом, не 

отвечающим требованиям, указанным выше, и с ними обращались таким образом, чтобы 
избежать контаминации патогенными агентами; 

 
II.1.6. были упакованы в новую упаковку, предохраняющую от утечек и в официально 

опломбированные контейнеры, на которых имеется этикетка «СЫРЬЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» и название и адрес 
предприятия назначения ЕС; 

 
II.1.7.         включают только следующие субпродукты животного происхождения: 
 
(3) либо    части убитых животных, которые пригодны для потребления в пищу 

человеком в соответствии с законодательством Сообщества, но не 
предназначаются для потребления человеком по коммерческим 
соображениям,] 
 

(3) и/или [- субпродукты животного происхождения, полученные в результате 
производства продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости и шквару,] 
 

(3) и/или [- бывшие продукты питания животного происхождения, или бывшие продукты 
питания, содержащие продукты животного происхождения, кроме отходов 
общепита (5), которые более не предназначены для потребления человеком из 
коммерческих соображений, или в связи с проблемами, вызванными 
производственными дефектами или дефектами упаковки, или другими 
дефектами, которые не представляют риска для человека или животных,] 
 

(3) и/или [- рыба или другие морские животные, кроме морских млекопитающих, 
пойманных в открытом море с целью производства рыбной муки,] 
 

(3) и/или [- свежие субпродукты из рыбы с заводов, производящих продукты из рыбы для 
потребления в пищу человеком,] 
 

(3) и/или [- скорлупа, побочные продукты инкубатория и побочные продукты треснутых 
яиц, происходящие от животных, у которых не наблюдалось клинических 
признаков какого-либо заболевания, передающегося через данный продукт 
человеку или животным,] 
 

(3) и/или [- сырые материалы, полученные от животных, которых лечили определенными 
веществами, запрещенными в соответствии с Директивой 96/22/ЕС для 
производства корма для животных, как указано в Статье 28 Постановления 
(ЕС) № 1774/2002;] 

   



 
II.1.8. были подвергнуты глубокой заморозке на предприятии происхождения или были 

законсервированы в соответствии с законодательством ЕС таким способом, чтобы 
они не испортились с момента отправки до доставки на предприятие назначения; 
 

II.1.9. в случае с сырьем, полученным из животных, которых лечили определенными 
веществами, запрещенными в соответствии с Директивой 96/22/ЕС для производства 
корма для комнатных животных, как указано в Статье 28 Постановления (ЕК) № 
1774/2002: 
 
(a) был маркирован в третьей стране до ввоза на территорию Сообщества 

крестом, нарисованным сжиженным углем или активированным углем на 
внешней стороне каждого замороженного блока таким образом, чтобы 
маркировка покрывала не менее 70% диагональной длины замороженного 
блока и была не менее 10 см шириной; 

 
(b) в случае с незамороженным материалом, сырье маркируется в третьей стране 

до ввоза на территорию Сообщества путем распыления на него сжиженного 
угля или путем нанесения угольного порошка так, чтобы уголь было видно на 
материале; и 

 
(c) в случае если животные субпродукты сделаны из сырья, обработанного как 

указано выше и из другого необработанного сырья, все сырые материалы 
были маркированы как указано в пункте (a) и (b) выше. 

 
(3)(6) [II.2. Особые требования  

 
(3)(7) II.2.1. Субпродукты в этом грузе получены из животных, которые содержались на 

территории, упомянутой в пункте (II.1.2), где регулярно проводятся программы 
вакцинации против ящура и осуществляется государственный контроль этой болезни 
среди домашних животных. 
 

(3)(8) II.2.2. Субпродукты в этом грузе состоят только из животных субпродуктов, полученных 
из зачищенных потрохов домашних жвачных животных, которые созревали при 
температуре окружающей среды не более +20С в течение не менее 3 часов или – в  
случае с жевательными мышцами КРС и отделенным от костей мяса домашних 
животных – в течение не менее 24 часов.] 
 

 
Примечания 
Часть I:  
   
-        Графа I.6: Лицо, ответственное за груз в ЕС: эта графа заполняется только, если это сертификат 

для транзитного товара; она может заполняться, если сертификат предназначен для 
импортного товара. 

 
-      Графа I.12:  Место назначения: эта графа заполняется только, если это сертификат для 

транзитного товара. Транзитные продукты можно хранить в беспошлинных зонах, 
беспошлинных складах и таможенных складах. 

 
-          Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судно); информация должна предоставляться в случае разгрузки и 
перегрузки. 

 
-            Графа I.19:  используйте соответствующий код HS: 05.11.91 или 05.11.99. 
 
-          Графа I.23: для контейнеров для насыпных продуктов нужно включить номер контейнера и 

номер печати (если есть). 
 



-        Графа I.26 и I.27:  заполняется в зависимости от того, сертификат ли это для импорта или 
транзита. 

 
-     Графа I.28:  Завод-производитель: заполнить регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
 
Часть II:    
 

(*) Исключая сырую кровь, сырое молоко, шкуры и кожи, копыта и рога, свиную щетину 
и перья (смотри соответствующие специальные сертификаты для импорта этих 
продуктов). 
 

(1) OJ L 273, 10.10.2002, стр. 1. 
 

(2) Название и номер кода ISO страны-экспортера, установленный в: 
-  часть 1 Приложения II Решения совета 79/542/ЕЕС, 
-  Приложение к Решению комиссии 94/984/ЕС, и 
-  Приложение к Решению комиссии 2000/585/ЕС. 
Кроме этого нужно включить ISO код регионализации в этом Приложении (там, где 
уместно, для данных восприимчивых видов). 
 

(3) Ненужное зачеркнуть. 
 

(4) Только для стран, откуда разрешено импортировать в Европейское Сообщество мясо 
дичи, предназначенное для употребления в пищу человеком, тех же видов животных. 

(5) Отходы общепита означает все пищевые отходы, включая использованные 
кулинарные жиры из ресторанов, предприятий общепита и кухней, включая 
центральные кухни и домашние кухни. 
 

(6) Дополнительные гарантии, которые предоставляются, если материал домашних 
жвачных животных получен из территории страны Южной Америки или Южной 
Африки или ее части, откуда разрешено экспортировать в Европейское Сообщество 
только созревшее, отделенное от костей мясо домашних жвачных животных для 
употребления в пищу человеком.  В случае с потрохами, разрешено экспортировать 
только обрезки зачищенные потроха домашних жвачных, которые должны быть 
исключительно потрохами, из которых полностью удалены кости, хрящи, трахея и 
главные бронхи, лимфатические узлы, прилегающие соединительные ткани, жир и 
слюна. Также разрешены цельные жевательные мышцы КРС, рассеченные в 
соответствии с параграфом 41(а) Главы VIII Приложения I к Директиве совета 
64/433/ЕЕС. 
 

(7) Только для определенных стран Южной Америки. 
 

(8) Только для определенных стран Южной Америки и Южной Африки. 
 

- Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 

- Вниманию лица, ответственного за груз на территории ЕС: Данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента 
его доставки на пограничный инспекционный пункт. 
  

         Государственный ветеринар 
 
                               Имя (заглавными буквами)                                    Квалификация и должность: 
 
                                  Дата:                                                                        Подпись: 
 
                                  Печать: 
 



ГЛАВА 4 (А) 
Сертификат здоровья 

для импорта сыворотки лошадиных для использования в технических целях, включая лекарственные 
препараты, диагностику  in vitro и лабораторные реагенты, предназначенные для отправки  в и через 

(2) Европейское Сообщество. 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

1.10 
Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                30.02 

  I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
                                       Техническое использование              
I.26. Для транзита в третью страну  
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
                                                                             Номер разрешения предприятий 
      Вид                                                                         Завод-изготовитель                                         
(научное название) 
 
 

 
 
 



СТРАНА                                                          сыворотки лошадиных для использования в технических 
                                                                                                  целях, включая лекарственные препараты, 
                                                                                              диагностику  in vitro и лабораторные реагенты 

 II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
II. Аттестация здоровья 

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что я прочитал и понял 
Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что сыворотка лошадиных, 
описанная выше: 
 

II.1. состоит из сыворотки лошадиных, которая отвечает требованиям к здоровью,        
приведенным ниже; 
 

II.2. состоит исключительно из сыворотки лошадиных, не предназначенной для 
употребления в пищу человеком или животными; 
 

II.3. получена из страны, где следующие болезни подлежат обязательному 
уведомлению: Африканская чума лошадей, дурина, сап, энцефаломиелит 
лошадей (все типы, включая венесуэльский энцефалит лошадей), 
инфекционная анемия лошадей, везикулярный стоматит, бешенство, сибирская 
язва; 
 

II.4. была получена под руководством ветеринара от лошадиных, которые во время 
сбора сыворотки, не имели клинических признаков инфекционного 
заболевания, или была получена от лошадиных, которые прошли предубойную 
инспекцию во время убоя; 
 

II.5. была получены от лошадиных, которые с рождения пребывали на территории, 
или, в случае официального районирования, в соответствии с 
законодательством Сообщества, в частях территорий третьей страны в 
которых: 
 
(а) не было случаев венесуэльского энцефалита лошадей в течение последних 
двух лет; 
 
(b) не было случаев дурины в течение последних шести месяцев; и 
 
(с) не было случаев сапа в течение последних  шести месяцев; 
 

II.6. была получена от лошадиных, которые никогда не находились на территории 
хозяйства, которое подвергалось запрету по причинам, связанным с охраной 
здоровья животных, или где: 
 

(2)или [(а) в случае энцефаломиелита лошадей, дата, когда все лошадиные, 
пораженные  болезнью, были убиты, была, по меньшей мере, за шесть месяцев 
до даты сбора; 
 
(b) в случае инфекционной анемии, все инфицированные животные были 
убиты, а оставшиеся животные показали отрицательную реакцию в двух тестах 
Коггинса, проведенных с перерывом в три месяца; 
 
(с) в случае везикулярного стоматита, запрет был снят, по меньшей мере, 
 за шесть месяцев до даты сбора; 
  
(d) в случае бешенства, последний зарегистрированный случай, был, по 
меньшей мере, за месяц до даты сбора; и 
 
(е) в случае сибирской язвы, последний зарегистрированный случай был, по 



меньшей мере, за 15 дней до даты сбора;] 
 

(2) или [все животные видов, восприимчивых к болезни, находившихся в хозяйстве, 
были убиты, а помещения дезинфицированы, по меньшей мере, за 30 дней до 
даты сбора (или, в случае сибирской язвы, по меньшей мере за 15 дней);] 
 

II.7. были соблюдены все меры предосторожности во избежание контаминации 
патогенными возбудителями в процессе производства, обработки и упаковки; 
 

II.8. была упакована в опечатанные, герметичные контейнеры, с четкой 
маркировкой «сера лошадиных» и регистрационным номером предприятия, 
производившего сбор.  
 

Примечания.    
Часть I: 

- Графа I.6:   Лицо, ответственное  за отправку груза в ЕС: эта графа должна быть 
заполнена только в том случае, если это сертификат для транзитного товара; 
может быть заполнена, если сертификат предназначен для импортного товара. 
 

- Графа I.12:   Место назначения:  эта графа   должна быть  заполнена  только в 
том случае, если это сертификат для транзитного товара. Продукты, провозимые 
транзитом, могут храниться только в беспошлинных зонах, на свободных 
складах или таможенных складах. 
 

- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер или грузовик), 
номер рейса (воздушное судно) или название (судно), и эта информация должна 
быть представлена в случае  разгрузки или перегрузки. 
 

- Графа I.23: Для навалочных контейнеров, необходимо предоставить номер 
контейнера и номер пломбы (если существует). 
 

- Графа I.26 и I.27: Заполнить в зависимости от того, является ли этот сертификат 
транзитным или импортным. 
 

- Графа I.28: Завод-изготовитель: предоставить ветеринарный контрольный номер 
зарегистрированного предприятия, производившего сбор. 
 

Часть II: 
(1) OJL 273, 10.10.2002, стр.1. 

 
(2) Удалить ненужное. 

 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
- Заметка для лица, ответственного за отправку грузов в ЕС: Этот сертификат – 

только для ветеринарных целей, и должен сопровождать груз, до того как он 
достигнет пограничного инспекционного пункта. 

 
 
 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
 

 



ГЛАВА 4(С) 
Сертификат здоровья 

Для продуктов крови, не предназначенных для потребления человеком, которые могут быть 
использованы в качестве кормовых материалов и предназначены для отправки в Европейское 

Сообщество или для  транзита через него.(2) 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
                            Корм для животных                    
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
                                                               Номер разрешения предприятия 
       Вид                                   Природа товара        Завод-изготовитель       Количество упаковок                
(Научное наименование) 
 
 



СТРАНА                                             Продукты крови, которые могут  быть использованы в 
качестве  кормовых материалов 

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II.             Аттестация здоровья 

           Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я       прочитал и 
понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что продукты из крови, 
описанные выше: 

  
  II.1.         cостоят из продуктов крови, которые соответствуют требованиям  в   области охраны  

здоровья, описанные ниже; 
 
  II.2.          состоят исключительно из продуктов крови, не предназначенных для     

              употребления человеком; 
                                           
  II.3.        были изготовлены и хранились на предприятии, санкционированном,   

                    валидированном и контролируемом компетентными органами в  соответствии со 
Статьёй 17 и, когда уместно, со Статьёй 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002; 

 
II.4.       были изготовлены (получены) исключительно с использованием   следующих  

субпродуктов животного происхождения: 
 
(2) и    [кровь убитых животных, которая подходит для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Сообщества, но не предназначена для  потребления человеком по 
коммерческим соображениям;] 

 
(2)и/или [кровь убитых животных, которая была признана негодной для потребления человеком, 

но не заражена никакими болезнями, передающимися  людям и животным, 
полученная из тушей, являющихся годными для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Сообщества;] 

 
II.5.           были подвергнуты: 
 
(2)       [переработке в соответствии с методом переработки……..(3), как указано в Приложении 

V, Главе III Постановления (ЕС) № 1774/2002;] 
 
(2) или [методу и параметрам, которые гарантируют, что продукт соответствует 

микробиологическим стандартам, указанным в Главе I,  параграфе 10 Приложения 
VII к Постановлению (ЕС) № 1774/2002;]    

                 
                чтобы уничтожить возбудителей заболеваний; 
 
II.6.      прошли осмотр со стороны компетентных органов путём взятия произвольно 

выбранного образца непосредственно перед отправкой, и было выявлено 
соответствие со следующими стандартами (4): 

                   Salmonella                отсутствие в 25 г: = n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, 
                  Enterobacteriaceae   n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1 грамме; 
 
II.7.         конечный продукт был: 
 
(2) и          [упакован в новые и стерилизованные пакеты;] 
 
(2) или [транспортирован большими партиями в контейнерах или другими видами 

транспорта, которые прошли тщательную обработку и дезинфекцию с     
использованием дезинфицирующего средства, заранее одобренного компетентными 
органами,] 



  
             и на которых есть маркировка со значением “НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ”; 
               
II.8.       конечный продукт хранился в закрытых складских помещениях; 
 
II.9.   в отношении продуктов были соблюдены все меры предосторожности, чтобы избежать 

заражения  возбудителями болезни после обработки.  
 
Примечания 
Часть I: 
 
-       Графа I.6: Лицо ответственное за груз на территории ЕС: графу следует заполнять только 

если это сертификат на транзитный товар; она может также заполняться, если 
сертификат предназначен для импортных товаров. 

 
-       Графа I.12: Место назначения: эту графу следует заполнять, только если это  сертификат на 

транзитный товар. Продукцию при перевозке следует хранить в беспошлинных зонах 
торговли, на свободных складах и таможенных складах. 

 
-      Графа I.15: Регистрационный номер (вагоны или контейнер и грузовики), номер полёта 

(воздушного судна) или название (морского судна); информацию следует 
предоставлять при разгрузке и повторной загрузке. 

 
-          Графа I.19: использовать соответствующий HS код: 05.11.91 или 05.11.99. 
 
-       Графа I.23: для контейнеров для насыпных грузов, номер контейнера и номер пломбы  

(если необходимо) должны быть включены. 
       
-     Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от того, является ли это транзитным или 

импортным сертификатом. 
 
Часть II: 
(1)          OJ L273, 10.10.2002, p.1. 
(2)          Ненужное зачеркнуть 
(3)          Указать метод 1-5 или 7 в установленном порядке. 
(4)          Где: 
              n = количество образцов, которые необходимо исследовать. 
              m = пороговое значение для  числа бактерий; результат считается удовлетворительным, 

если количество бактерий во всех образцах не 
               превышает m;  
               M = максимальное значение для количества бактерий; результат считается   

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образцов  
составляет М или более; и 

               с = количество образцов, в которых количество бактерий может колебаться между m и 
М, при этом образец считается приемлемыми, если количество бактерий в других 
образцах составляет m или меньше. 

 
-            Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
-       Примечание для лица ответственного за  груз на территории ЕС: этот сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до тех пор, 
пока он не достигнет пограничного инспекционного пункта. 

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                   Квалификация и должность: 
 



Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 4(С) 
Сертификат здоровья 

для продуктов крови, за исключением сыворотки лошадей и промежуточных продуктов, как 
указано в Главе 1 Постановления комиссии (ЕС) № 2007/2006, которые используются в 

технических целях и предназначены для отправки в Европейское Сообщество или для транзита 
через него.(2) 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               30.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
                        Техническое использование              
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
                                                               Номер разрешения предприятия 
       Вид                                   Природа товара        Завод-изготовитель       Количество упаковок           
(Научное наименование) 
 



СТРАНА                             Продукты крови для технических  целей, за исключением   
                                          сыворотки лошадей и промежуточных продуктов, как 
                                          указано в Главе 1 Постановления комиссии (ЕС) № 2007/2006 

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II.             Аттестация здоровья 

           Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я       прочитал и 
понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что продукты из крови, 
описанные выше: 

  
  II.1.         cостоят из продуктов крови, которые соответствуют требованиям  в   области охраны  

здоровья, описанным ниже; 
 
  II.2.          состоят исключительно из продуктов крови, не предназначенных для     

              потребления человеком; 
                                           
  II.3.      были изготовлены (получены) исключительно с использованием   следующих 

субпродуктов животного происхождения: 
         

(2) и        [ - кровь убитых животных, которая подходит для потребления человеком в 
cсоответствии с законодательством Сообщества, но не предназначенная для  
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)и/или [ - кровь убитых животных, которая была признана негодной для потребления 

человеком, но не заражена никаким болезнями, передающимися  людям и животным, 
полученная из тушей, являющихся годными для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Сообщества;] 

 
(2)и/или    [ кровь, полученная от животных, за исключением жвачных, которые подвергаются 

убою на бойне после прохождения предубойного обследования, в результате 
которого они были признаны пригодными для убоя  с целью потребления человеком 
в соответствии с законодательством Сообщества,] 

 
(2)и/или   [кровь и продукты крови, полученные при производстве продукции, предназначенной 

для потребления человеком,] 
 
(2)и/или   [кровь и продукты крови, полученные от животных, у которых не наблюдалось 

клинических признаков болезней, передающихся через этот продукт людям или 
животным;] 

 
(2) и        [II.4. в случае, когда продукты крови, полученные от жвачных животных,  происходят 

из третьей страны или регионов, где: 
 
                 (2) и   [животные и продукты происходят из региона, где в течение 12 месяцев не было 

зарегистрировано ни одного случая ящура, везикулярного стоматита, чумы КРС, 
чумы мелких жвачных, лихорадки долины Рифт и блутанга (3) и в которых, по 
крайней мере, на протяжении 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих 
болезней, а также из которых импорт жвачных животных  санкционирован в 
соответствии с законодательством Сообщества. Кровь, из которой производятся такие 
продукты, должна быть получена: 

 
                (2) и [на бойнях, санкционированных в соответствии с законодательством 

Сообщества;] 
 



                 (2) или [от живых животных в хозяйствах, санкционированных в соответствии с 
законодательством Сообщества;]  

  
                 (2) или [на бойнях, санкционированных и контролируемых компетентными органами 

третьей страны. В этом случае Комиссия и страны-члены должны получить 
уведомление относительно адреса и номера разрешения такой бойни и сертификат 
должен содержать эту информацию;] 

 
                (2) или [продукты прошли одну из следующих обработок, гарантирующих отсутствие 

патогенов болезней жвачных животных: ящура,  везикулярного стоматита, чумы КРС, 
чумы мелких жвачных, лихорадки долины Рифт и блутанга (3): 

     
              (2) и   [термообработка при температуре 65°С в течение, по крайней мере, 3 часов, затем 

проверка эффективности;] 
 
                 (2) или  [облучение при 2,5 мегарад или гамма-лучами, затем проверка 

эффективности;] 
 
                  (2) или [ изменения в pH до pH5 на 2 часа, затем проверка эффективности;] 
 
                  (2) или   [термообработка при, по крайней мере, 90°С, затем проверка  

эффективности;]] 
 
                  (2) или   [присутствуют животные сероположительные к блутангу, и продукты крови 

предназначены для технических целей, включая лекарственные препараты, in vitro 
диагностику и лабораторные реагенты, переработка должна осуществляться на 
санкционированных  предприятиях [номер разрешения] в [стране-члене] (4);] 

 
(2) или [II.4. в случае если продукты крови, полученные от животных, за  исключением 

жвачных,  происходят из третьей страны или региона, где:     
 
                (2) и [животные и продукты происходят из региона, где в течение 12 месяцев не 

наблюдалось ни одного случая заражения ящуром, везикулярной болезнью свиней, 
классической чумой свиней, Африканской чумой свиней, болезнью Ньюкасла или 
высоко патогенным вирусом гриппа птиц у восприимчивых видов и в которых в 
течение, по крайней мере, 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих 
болезней. Сертификат здоровья должен быть составлен по образцу в соответствии с 
видом животных, от которых происходят продукты крови;] 

     
                   
              (2) или [продукты прошли термообработку при температуре 65°С на протяжении, по 

крайней мере, 3 часов, затем была проведена проверка эффективности, 
гарантирующая отсутствие патогенов следующих болезней: ящур, везикулярная 
болезнь свиней, классическая чума свиней, Африканская чума свиней, болезнь 
Ньюкасла или высоко патогенный вирус гриппа птиц у восприимчивых видов;]] 

 
II.5.          конечный продукт был: 
 
(2) и         [упакован в новые и стерилизованные пакеты;] 
 
(2) или  [транспортирован большими партиями в контейнерах или другими видами 

транспорта, которые прошли тщательную обработку и дезинфекцию с         
использованием дезинфицирующего средства, заранее одобренного     компетентными 
органами,] 

  
             и на которых есть маркировка со значением “НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ”; 



               
II.6.       конечный продукт хранился в закрытых складских помещениях; 
 
II.7.    в отношении  продукта были соблюдены все меры предосторожности, чтобы избежать 

заражения  возбудителями болезни после обработки.  
 
 
Примечания 
Часть I: 
 
-         Графа I.6: Лицо ответственное за груз на территории ЕС; графу следует заполнять только 

если это сертификат на транзитный товар; она может также заполняться, если 
сертификат предназначен для импортных товаров. 

 
-       Графа I.12: Место назначения: эту графу следует заполнять только если это  сертификат на 

транзитный товар. Продукцию при перевозке следует хранить в зонах беспошлинной 
торговли, в свободных складах и таможенных складах. 

 
-          Графа I.15: Регистрационный номер (вагоны или контейнер и грузовики), номер полёта 

(воздушного судна) или название (морского судна; информацию следует предоставлять 
при разгрузке и повторной загрузке. 

 
-          Графа I.23: для контейнеров для насыпных грузов, номер контейнера и номер пломбы  

(если необходимо) должны быть включены. 
       
-        Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от того, является ли это транзитным или 

импортным сертификатом. 
 
Часть II: 
(1)          OJ L273, 10.10.2002, p.1. 
(2)          Ненужное зачеркнуть 
(3)     В случае стран, где присутствуют жвачные животные сероположительные к блутангу, 

продукты крови были обработаны или по результатам серологического исследования 
животные были сероотрицательными.  

 
(4)          Это должна быть та же самая страна первого ввоза продукта в Сообщество. 
 
-            Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
 
-      Примечание для лица ответственного за  груз на территории ЕС: этот сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до тех пор, 
пока он не достигнет пограничного инспекционного пункта. 

 
 
 

 Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 



ГЛАВА 5 (А) 
Сертификат здоровья 

 
для свежих и охлаждённых шкур и кожи  копытных животных, предназначенных для отправки в 

Европейское Сообщество или для транзита через него (2) 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17. Номер(а) СИТЕС 

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

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
              Корм для животных               Техническое использование              Другое                       
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
                                                        Номер разрешения предприятия 
      Вид                                         Завод-изготовитель                   Вес нетто               
(Научное наименование) 
 

 



 
СТРАНА                         Свежие или охлаждённые шкура и кожи копытных животных 

 II.a. Номер сертификата  II.b.  
 

Ч
ас
ть

 II
: С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
   II.             Аттестация здоровья 

           Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я       
прочитал и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) , в частности Главу 6 и 
Приложение VIII Главы VI данного документа, и удостоверяю, что шкуры и 
кожи, описанные выше: 

  
  II.1.          были получены от животных, которые (2): 
 
                   (а) были убиты, и их туши подходят для потребления человеком в 

соответствии с законодательством Сообщества; 
 
                   (b) были убиты на бойне после предубойного обследования , в результате 

которого были признаны пригодными для убоя с целью потребления 
человеком в соответствии с законодательством Сообщества; 

 
                
  II.2.       происходят из страны или, в случае районирования в соответствии с  

законодательством Сообщества, из той части страны, из которой разрешён 
импорт всех категорий свежего мяса соответствующих видов и которые: 

 
(а) в течение 12 месяцев до отправки были свободны от следующих болезней 
(3) 

                      [ - классическая чума свиней и Африканская чума свиней,] 
                      [ - чума КРС,] 
              и 
 
              (b) в течение 12 месяцев перед отправкой были свободными от ящура и где в 

течение 12 месяцев до отправки, не проводилась вакцинация против ящура 
(3); 

                                           
 

  II.3.        были получены от: 
 
                [животных, которые находились на территории страны происхождения, по 

крайней мере, в течение 3 месяцев до убоя на бойне или с рождения, в случае 
животных в возрасте моложе 3 месяцев;] 

 
                [в случае шкур и кожи парнокопытных, животных, которые происходят из 

хозяйств, где на наблюдалось вспышек ящура в течение 30 дней, и вокруг 
которого на расстоянии радиуса в 10 км не было случаев заражения ящуром в 
течение 30 дней;] 

 
                [в случае шкур и кожи свиней, животных, которые происходят из хозяйств, где 

не наблюдалось вспышек везикулярной болезни свиней в течение 30 дней или 
классической чумы свиней в течение 40 дней, или вокруг которых на 
расстоянии радиуса в 10 км не наблюдалось случаев заболевания этими 
болезнями на протяжении 30 дней;] 

 
                [животных, у которых не было выявлено признаков [ящура], [чумы КРС], 

[классической чумы свиней], [Африканской чумы свиней] или  



                [везикулярной болезни свиней] (3) во время предубойного санитарно-               
эпидемиологического осмотра на бойне в течение 24 часов до убоя;] 

  
 

II.4.     были соблюдены все меры предосторожности, чтобы избежать повторного 
заражения    возбудителями болезни.  

 
 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
-           Графа I.6: Лицо ответственное за груз на территории ЕС; графу следует заполнять, 

только если это сертификат на транзитный товар; она может также заполняться, 
если сертификат предназначен для импортных товаров. 

 
-              Графа I.12: Место назначения: эту графу следует заполнять только если это  

сертификат на транзитный товар. Продукцию при перевозке следует хранить в 
зонах беспошлинной торговли, в свободных складах и таможенных складах. 

 
-          Графа I.15: Регистрационный номер (вагоны или контейнер и грузовики), номер 

полёта (воздушного судна) или название (морского судна; информацию следует 
предоставлять при разгрузке и повторной загрузке. 

 
-            Графа I.19: использовать соответствующий HS код: 41.01; 41.02 или 41.03. 
 
-         Графа I.23: для контейнеров для насыпных грузов, номер контейнера и номер 

пломбы  (если необходимо) должны быть включены. 
       
-     Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от того, является ли это транзитным или 

импортным сертификатом. 
 
Часть II: 
 
(1)          OJ L273, 10.10.2002, p.1. 
 
(2)          Ненужное зачеркнуть 
(3)          Зачеркнуть болезни, не соответствующие данным видам 
 
-            Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
 
-      Примечание для лица ответственного за  груз на территории ЕС: этот сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до тех 
пор, пока он не достигнет пограничного инспекционного пункта. 

 
 
 
Государственный ветеринар 
 
            Имя (заглавными буквами)                              Квалификация и должность: 
 
            Дата:                                                                    Подпись: 
 
            Печать: 
 

 



ГЛАВА 5(В) 
Сертификат здоровья 

 
для обработанных шкур и кожи копытных животных, предназначенных для отправки в 

Европейское Сообщество или для транзита через него (2) 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17. Номер(а) СИТЕС 

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

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
              Корм для животных               Техническое использование              Другое                       
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
                                                        Номер разрешения предприятия 
      Вид                                         Завод-изготовитель                                      Вес нетто               
(Научное наименование) 
 

 



СТРАНА                                                          Обработанные шкуры и кожа копытных животных 
 II.а.  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 

II. Аттестация здоровья 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заявляю, 
что я прочитал и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и в частности Статью 
6 и Приложение VIII Главу VI  и удостоверяю, что шкуры и кожи, описанные 
выше: 
 

     II.1.    были получены от животных, которые (2): 
 
                (а) были убиты, и их туши подходят для употребления в пищу человеком в    

соответствии с законодательством Сообщества; или  
 
                (b) были убиты на бойне после прохождения предубойной инспекции, и, по 

результатам такой инспекции, признаны пригодными для убоя и употребления в 
пищу человеком в соответствии с законодательством Сообщества; или 

 
                (с) без клинических признаков любого заболевания, способного передаваться 

человеку и животным, и не были убиты с целью ликвидировать какую-либо 
эпизоотическую болезнь; 

 
   (2) либо [II.2 получены от животных, происходящих из третьей страны, или, в случае 

районирования, в соответствии с законодательством Сообщества, из части третьей 
страны, перечисленных в части 1 Приложения II к Решению 79/542/ЕЕС (3), из 
которых разрешен импорт свежего мяса соответствующих видов и были: 

 
   (2) либо [высушены;] 
 
   (2) или   [подверглись сухому или мокрому посолу в течение, по меньшей мере, 14 дней до 

отправки;] 
 
   (2) или [подверглись сухому или мокрому посолу ………..(указать дату) в соответствии с 

декларацией перевозчика, шкуры и кожи будут перевозиться водным 
транспортом, и длительность транспортировки будет такой, что они будут 
подвергаться посолу в течение минимум 14 дней, до того как достигнут 
пограничный инспекционный пункт ЕС;] 

 
   (2) или [обрабатывались морской солью в течение 7 дней, с добавлением 2 % карбоната 

натрия;] 
 
   (2) или [обрабатывались морской солью с добавлением 2 % карбоната натрия ……(указать 

дату) и в соответствии с декларацией перевозчика, шкуры и кожи будут 
перевозиться водным транспортом, и длительность транспортировки будет такой, 
что они будут  подвергаться обработке солью в течение минимум 7 дней, до того 
как достигнут пограничный инспекционный пункт ЕС; ] 

 
   (2) или [II.2. получены от животных, происходящих из третьей страны, или, в случае 

районирования, в соответствии с законодательством Сообщества, из части третьей 
страны, перечисленных в части 1 Приложения II к Решению 79/542/ЕЕС (3), из 
которых НЕ разрешен импорт свежего мяса соответствующих видов и: 

 
   (2) либо [обрабатывались морской солью в течение 7 дней, с добавлением 2 % карбоната 

натрия;] 



 
(2) или     [обрабатывались морской солью с добавлением 2 % карбоната натрия ……(указать 

дату) и в соответствии с декларацией перевозчика, шкуры и кожи будут 
перевозиться водным транспортом, и длительность транспортировки будет такой, 
что они будут подвергаться обработке солью в течение минимум 7 дней, до того 
как достигнут пограничный инспекционный пункт ЕС;] 

 
 (2) или    [сушились в течение 42 дней при минимальной температуре 20 ºС; ] 
 
II.3.    партия груза не находилась в  контакте с другими продуктами животного 

происхождения или с живыми животными, представляющими риск 
распространения серьезной трансмиссивной болезни. 

 
Примечания 
 
Часть I: 
-        Графа I.6: Лицо, ответственное  за отправку  груза  в  ЕС:  эта  графа  должна  быть  

заполнена только в том случае, если это сертификат для транзитного товара; может 
быть заполнена, если сертификат предназначен для импортного товара. 

 
-          Графа I.12: Место  назначения:  эта графа должна быть заполнена только в том случае, 

если это сертификат для транзитного товара. Продукты, провозимые транзитом, могут 
храниться только в беспошлинных зонах, на свободных складах или таможенных 
складах. 

 
 -      Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер или грузовик), номер 

рейса (воздушное судно) или название (судно), и эта информация должна быть 
представлена в случае  разгрузки или перегрузки. 

 
 -        Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код: 41.01; 41.02 или 41.03. 
 
 -       Графа I.23: Для навалочных контейнеров, необходимо предоставить номер контейнера 

и номер пломбы (если существует). 
 
 -    Графа I.26 и I.27: Заполнить в зависимости от того, является ли этот сертификат 

транзитным или импортным. 
 
Часть II: 
(1)       OJL 273, от 10.10.2002, стр.1. 
(2)       Ненужное удалить. 
(3)       OJL 146, от 14.6.1979,стр.15. 
-          Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
-         Заметка для лица, ответственного за отправку грузов в ЕС: Этот сертификат – только  

для ветеринарных целей, и должен сопровождать груз, до того как он достигнет 
пограничного инспекционного пункта.  

________________________________________________________________________ 
 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
 
  

 



                                                  
ГЛАВА 5 (С) 

Официальная декларация 
для обработанных шкур и кож жвачных и лошадиных, которые предназначены для отправки в, 
или транзита через Европейское сообщество, и которых хранили отдельно в течение 21 дня или 

будут транспортировать непрерывно в течение 21 дня до импортирования 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

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

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

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

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

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

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну  
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
                                          Номер разрешения предприятий 
      Вид                                     Завод-изготовитель                                         Вес нетто            
(научное название) 
 



СТРАНА                                                           Обработанные шкуры и кожы жвачных и  
                                                                        лошадиных, которые хранили отдельно в течение 21 
                                                                       дня или будут транспортировать непрерывно в  
                                                                       течение 21 дня до импортирования 

 II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

II. Декларация 
Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что шкуры и кожи, описанные выше: 
 

     II.1.    были получены от животных, которые (1): 
 
                (а) были убиты, и их туши пригодны в пищу для употребления человеком в    

соответствии с законодательством Сообщества; или  
 
                (b) были убиты на бойне после прохождения предубойной инспекции, и, в 

результате такой инспекции, признаны пригодными для убоя и употребления 
человеком в соответствии с законодательством Сообщества; или 

 
                (с) без клинических признаков любого заболевания, способного передаваться 

человеку и животным, и не были убиты с целью ликвидировать какую-либо 
эпизоотическую болезнь; 

 
     II.2.     были: 
  
   (1) либо [высушены;] 
 
   (1) или   [подвергались сухому или мокрому посолу в течение, по меньшей мере, 14 дней до 

отправки;] 
 
   (1) или  [обрабатывались морской солью в течение 7 дней, с добавлением 2 % карбоната 

натрия;] 
     II.3.     не находились в контакте с другими продуктами животного происхождения или с 

живыми животными, представляющими риск распространения серьезной 
трансмиссивной болезни 

 
 (1) или [II.4. хранились отдельно непосредственно до отправки в течение 21 дня, 
                   под официальным  руководством  после обработки, описанной в пункте (II.2);] 
 

   (1) или[II.4.  следуя декларации перевозчика, предусмотренная длительность перевозки 
составляет минимум 21 день.] 

 
Примечания 
Часть I: 
-      Графа I.6:   Лицо, ответственное  за отправку груза в ЕС: эта графа должна быть 

заполнена только в том случае, если это сертификат для транзитного товара; может 
быть заполнена, если сертификат предназначен для импортного товара. 

 
-          Графа I.12:   Место назначения:  эта графа   должна быть  заполнена  только в том 

случае, если это сертификат для транзитного товара. Продукты, провозимые 
транзитом, могут храниться только в беспошлинных зонах, на свободных складах или 
таможенных складах. 

 
 -       Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер или грузовик), номер 

рейса (воздушное судно) или название (судно), и эта информация должна быть 



представлена в случае  разгрузки или перегрузки. 
 
 -      Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код: 41.01; 41.02 или 41.03. 
 
 -      Графа I.23: Для навалочных контейнеров, необходимо предоставить номер контейнера 

и номер пломбы (если существует). 
 
 -   Графа I.26 и I.27: Заполнить в зависимости от того, является ли этот сертификат 

транзитным или импортным. 
 
Часть II: 
(1)      Ненужное удалить 
-       Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
-       Заметка для лица, ответственного за отправку грузов в ЕС: Этот сертификат – только 

для ветеринарных целей, и должен сопровождать груз, до того как он достигнет 
пограничного инспекционного пункта.  

________________________________________________________________________ 
 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 6 (А) 
Сертификат здоровья 

для обработанной трофейной дичи птиц и копытных, представляющей собой только кости, 
рога, копыта, челюсти, зубы, кожи или шкуры для отправки или транзита через (2) Европейское 

сообщество. 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17. Номер(а) СИТЕС 

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

 I.20. Количество 
I.21.   

 
I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
                                                                                                                                        Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
              Вид 
        (Научное название)            
             Природа товара                     Количество упаковок         
  



СТРАНА                                                             Обработанная трофейная дичь птиц и копытных, 
                                                                                 представляющая собой только кости, рога, копыта, 
                                                                                                                   челюсти, зубы, кожи или шкуры 

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заявляю, 
что я прочитал и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что 
шкуры и кожи, описанные выше:  
 

      II.1.  были упакованы сразу после обработки, не находясь в контакте с другими продуктами 
животного происхождения, способных контаминировать их, в отдельных, прозрачных 
и закрытых тарах, во избежание последующей контаминации; 

 
(2) либо [II.2. в случае, если трофейная дичь состоит только из шкур или кожи: 
 
(2) либо   [были высушены;] 
 
(2) или     [подвергались сухому или мокрому посолу  в течение минимум  14 дней до отправки;] 

 
(2) или   [подвергались сухому или мокрому посолу ………..(указать дату) в соответствии с 

декларацией перевозчика, будут перевозиться водным транспортом, и длительность 
транспортировки будет такой, что они будут подвергаться посолу в течение минимум 
14 дней, до того как достигнут пограничный инспекционный пункт ЕС;] 

 
(2) или[II.2.в случае, если трофейная дичь состоит только из костей, рогов, копыт, челюстей или 

зубов: 
  
                (а) были погружены в кипящую воду в течение определенного времени для удаления 

других материй, кроме костей, рогов, копыт, челюстей или зубов; и 
 
                (b) были дезинфицированы веществом, санкционированным компетентным органом, в 

частности перекисью водорода,  для частей, состоящих из костей.]   
 
Примечания 
Часть I: 
-        Графа I.6: Лицо, ответственное за отправку груза в ЕС: эта графа должна быть заполнена 

только в том случае, если это сертификат для транзитного товара; может быть заполнена, 
если сертификат предназначен для импортного товара. 

 
-         Графа I.12: Место назначения: эта графа должна быть заполнена только в том случае, если 

это сертификат для транзитного товара. Продукты, провозимые транзитом, могут 
храниться только в зонах беспошлинной торговли, на свободных складах или 
таможенных складах. 

 
 -       Графа I.15: Регистрационный номер   (ж/д вагоны  или контейнер  или грузовик),  номер 

рейса (воздушное судно) или название (судно), и эта информация должна быть 
представлена в случае  разгрузки или перегрузки. 

 
 -       Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код: 05.05; 05.06; 05.07 или 
 
 
 -      Графа I.23: Для навалочных контейнеров, необходимо предоставить номер контейнера и 



номер пломбы (если существует). 
 
 -      Графа  I.26 и  I.27: Заполнить  в зависимости от  того, является  ли этот  сертификат 

транзитным или импортным. 
 
Часть II: 
(1)       OJL 273, от 10.10.2002, стр.1. 
(2)       Ненужное удалить. 
-          Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного бланка. 
-      Заметка для лица, ответственного за отправку грузов в ЕС: Этот сертификат – только для 

ветеринарных целей и должен сопровождать груз, до того как он достигнет пограничного 
инспекционного пункта.  

 
 
Государственный ветеринар 
 
Имя (большими буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 6 (В) 
Сертификат здоровья 

для трофейной дичи птиц и копытных, представляющих собой целые, необработанные части, 
предусмотренные для отправки или транзита через (2) Европейское сообщество. 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17. Номер(а) СИТЕС 

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

 I.20. Количество 
I.21.   

 
I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
                                                                                                                                        Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
              Вид 
        (Научное название)                                                        Количество упаковок         
  

 
 



СТРАНА                                                                              Трофейная дичь птиц и копытных, 
                                                                        представляющая собой целые, необработанные части 

 II.а.  Регистрационный номер 
сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 

II.        Аттестация здоровья 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заявляю, 
что я прочитал и понял Постановление (ЕС) № 1774/2002 (1) и удостоверяю, что 
трофейная дичь, описанная выше: 

 
 (2) либо [II.1 в отношении трофейной дичи парнокопытных животных, за исключением 

свиней: 
                  (а) ……..(регион) был свободен от ящура и чумы КРС в течение последних 12 

месяцев, и в течение этого же периода не проводилась вакцинация от этих 
болезней; и 

 
                  (b) трофейная дичь, описанная выше: 
 
                 (i)  была получена от животных, которые были убиты на территории этого    

региона, из которого разрешено экспортировать свежее мясо соответствующих 
восприимчивых домашних видов, и где, в течение последних 60 дней не 
существовало ветеринарных ограничений из-за вспышек болезней, к которым 
восприимчива дичь; и 

 
                (ii) происходит от животных, которых убили на расстоянии минимум 20 км от 

границ другой третьей страны или части третьей страны, которой не разрешено 
экспортировать в Сообщество необработанную трофейную дичь парнокопытных 
животных, кроме свиней;] 

 
 (2) или[II.1. в отношении трофейной дичи, в виде диких свиней: 
 
                 (а) …….(регион) был свободен от классической чумы свиней, Африканской чумы 

свиней, везикулярной болезни свиней, ящура и энтеровирусного энцефаломиелита 
свиней в течение последних 12 месяцев, и в течение этого же периода не 
проводилась вакцинация  против этих болезней; и 

 
                (b) трофейная дичь, описанная выше: 
 
                 (i)  была получена от животных, которые были убиты на этой территории, которой 

разрешено экспортировать свежее мясо соответствующих восприимчивых 
домашних видов, и где, в течение последних 60 дней не существовало 
ветеринарных ограничений из-за вспышек болезней, к которым восприимчивы 
свиньи; и 

 
                (ii) происходит от животных, которых убили на территории, находящейся минимум 

в двадцати км от границ другой третьей страны или части третьей страны, которой 
не разрешено экспортировать в Сообщество необработанную трофейную дичь в 
виде  диких свиней;] 

 
  (2) или [II.1. в отношении трофейной дичи непарнокопытных животных, трофейная дичь, 

описанная выше была получена от диких животных, которые были убиты на 
территории экспортирующей страны, упомянутой выше;] 

 
(2) или [II.1. в отношении трофейной дичи, в виде пернатой дичи: 
 



                (а) …….(регион) свободен от высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла; 
и 

 
               (b) трофейная дичь, описанная выше происходит от диких охотничьих птиц, 

которые были убиты в этом регионе где, в течение последних 30 дней не 
существовало ветеринарных ограничений из-за вспышек болезней, к которым 
восприимчивы дикие птицы;] 

 
II.2.         трофейная дичь, описанная выше, была упакована, не находясь в контакте с 

другими продуктами животного происхождения, способных контаминировать их, 
в индивидуальную, прозрачную и закрытую тару во избежание последующей 
контаминации. 

 
 
   Примечания 
 
Часть I: 
-        Графа I.6: Лицо, ответственное за отправку груза в ЕС: эта графа должна быть 

заполнена только в том случае, если это сертификат для транзитного товара; может 
быть заполнена, если сертификат предназначен для импортного товара. 

 
-          Графа I.12: Место назначения: эта графа должна быть заполнена только в том случае, 

если это сертификат для транзитного товара. Продукты, провозимые транзитом, могут 
храниться только в беспошлинных зонах, на свободных складах или таможенных 
складах. 

 
 -       Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер или грузовик), номер 

рейса (воздушное судно) или название (судно), и эта информация должна быть 
представлена в случае  разгрузки или перегрузки. 

 
 -        Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код: 05.05; 05.06 или 05.07. 
 
 -        Графа I.23: Для навалочных контейнеров, необходимо предоставить номер контейнера 

и номер пломбы (если существует). 
 
 -    Графа I.26 и I.27: Заполнить в зависимости от того, является ли этот сертификат 

транзитным или импортным. 
 
Часть II: 
(1)       OJL 273, от 10.10.2002, стр.1. 
(2)       Ненужное удалить. 
-         Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
-       Заметка для лица, ответственного за отправку грузов в ЕС: Этот сертификат – только 

для ветеринарных целей и должен сопровождать груз, до того как он достигнет 
пограничного инспекционного пункта.  

________________________________________________________________________ 
 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
 
  

 



ГЛАВА 7(А) 
Сертификат здоровья 

для свиной щетины из свободных от Африканской чумы свиней третьих стран или их 
регионов, предназначенная для отгрузки или транзита через(2) Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Номер разрешения предприятия 
        Завод-изготовитель                                   Количество упаковок               Вес нетто            
 
 
 
 
 



СТРАНА                   Свиная щетина из свободных от Африканской чумы свиней третьих 
                                                                                                                            стран или регионов                                                           

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
II. Аттестация здоровья 
    Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомился и понял 
Постановление (ЕС) № 1774/2002(1), и удостоверяю, что: 
 
II.1. описанная выше свиная щетина получена от свиней, происходящих и убитых на бойне в 

стране происхождения; 
 
II.2. свиньи, от которых получена свиная щетина, в ходе проверки, проведенной во время убоя, 

не проявили признаков болезни, передаваемой людям или животным, и были убиты не в 
целях искоренения какой-либо эпизоотической болезни; 

 
II.3. страна происхождения или, в случае регионализации в соответствии с законодательством 

Сообщества, регион происхождения, свободна от Африканской чумы свиней в течение не 
менее 12 месяцев. 

 
II.4. свиная щетина сухая и надежно упакована. 
 
Примечания: 
Часть I: 
- Графа I.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС: данная графа должна заполняться, 
только если это сертификат на транзитный товар; ее можно заполнить, если сертификат 
предназначен для импортируемого товара. 

  
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется, только если данный сертификат 
предназначен для транзитного товара. Продукты, подлежащие транзиту, можно хранить 
только в беспошленных зонах, на свободных складах и на таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судна); информация предоставляется только в случае разгрузки или 
перегрузки. 

 
- Графа I.23: для навалочных контейнеров, должны быть включены номер контейнера и номер 
печати (если применяется). 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняются в зависимости от того, является ли это сертификатом на транзит 
или сертификатом на импорт. 

 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: предоставляется ветеринарный контрольный номер 
зарегистрированного предприятия. 

 
Часть II: 
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) Ненужное зачеркнуть. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
- Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента 
достижения им пограничного инспекционного поста. 

Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                           Подпись: 
 
Печать: 
 



ГЛАВА 7(В) 
Сертификат здоровья 

для свиной щетины из несвободных от Африканской чумы свиней третьих стран или их 
регионов, предназначенная для отгрузки или транзита через(2) Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Номер разрешения предприятия 
        Завод-изготовитель                                   Количество упаковок               Вес нетто            
 
 
 
 



СТРАНА                                                 Свиная щетина из несвободных от Африканской чумы 
                                                                                          свиней третьих стран или их регионов             

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
II. Аттестация здоровья 
    Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомился и понял 
Постановление (ЕС) № 1774/2002(1) и удостоверяю, что: 
 
II.1. описанная выше свиная щетина получена от свиней, происходящих и убитых на бойне в 

стране происхождения; 
 
II.2. свиньи, от которых получена свиная щетина, в ходе проверки, проведенной во время убоя, 

не проявили признаков болезни, передаваемой людям или животным, и были убиты не в 
целях искоренения какой-либо эпизоотической болезни; 

 
II.3. указанная выше свиная щетина была: 
(2) либо       [сварена] 
(2) или         [окрашена] 
(2) или         [выбелена] 
 
II.4. свиная щетина сухая и надежно упакована. 
 
Примечания: 
Часть I: 
- Графа I.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС: данная графа должна заполняться, 
только если это сертификат на транзитный товар; ее можно заполнить, если сертификат 
предназначен для импортируемого товара. 

  
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется, только если данный сертификат 
предназначен для транзитного товара. Продукты, подлежащие транзиту, можно хранить 
только в беспошлинных зонах, на свободных складах и на таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судна); информация предоставляется только в случае разгрузки или 
перегрузки. 

 
- Графа I.23: для навалочных контейнеров, должны быть включены номер контейнера и номер 
печати (если применяется). 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняются в зависимости от того, является ли это сертификатом на транзит 
или сертификатом на импорт. 

 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: предоставляется ветеринарный контрольный номер 
зарегистрированного предприятия. 

 
Часть II: 
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) Ненужное зачеркнуть. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
- Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента 
достижения им пограничного инспекционного поста. 
Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                           Подпись: 
 
Печать: 



ГЛАВА 8 
Сертификат здоровья 

для субпродуктов животных(*), подлежащих использованию для технических нужд и 
предназначенных для отгрузки или транзита через(3) Европейское Сообщество 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Адрес 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
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о 
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I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП 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) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
                                                    Техническое использование               
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
                               Номер разрешения предприятия 
  Виды:    Происхождение продукта   Завод-изготовитель   Количество упаковок  Вес нетто Кол-во партий        
(Научн. название)    
 
 
 
 



СТРАНА                                                                                  Субпродукты животных, подлежащие 
                                                                                                     использованию для технических нужд                

 II.a. Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   

II. Аттестация здоровья 
    Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомился и понял 
Постановление (ЕС) № 1774/2002(1) и удостоверяю, что вышеуказанные субпродукты 
животных: 
 
II.1.1. состоят их субпродуктов животных, которые соответствуют ветеринарным требованиям, 

приведенным ниже; 
 
II.1.2. получены на территории: ……………….. (2) от животных, которые: 
(3) или [(а) пребывали на этой территории с рождения или по крайней мере три месяца до убоя;] 
 
(3) или [(b) убиты в естественных условиях на данной территории (4);] 
 
II.1.3. были получены от животных, которые: 
 
(3) и     [(а) происходят из хозяйств: 

                    (i) где в течение 30 предыдущих дней не было случаев болезни/вспышек 
следующих болезней, к которым восприимчивы животные:  чума КРС, 
везикулярная болезнь свиней, болезнь Ньюкасла или высокопатогенный грипп 
птиц, либо в течение предыдущих 40 дней – классическая или африканская чума 
свиней; также как и в окрестных им хозяйствах, расположенных в пределах 10 
км, в течение 30 предыдущих дней; и 

 
                    (ii) где не было случаев/вспышек ящура в течение 60 предыдущих дней, также 

как и в окрестных им хозяйствах, расположенных в пределах 25 км, в течение 30 
предыдущих дней 

                (b)  
                         (i) были убиты не с целью искоренения какой-либо эпизоотической болезни; 
 
                         (ii) содержались в хозяйствах происхождения в течение не менее сорока дней до 

отправки, и транспортировались непосредственно на бойню, не вступая в контакт 
с другими животными, которые не соответствуют тем же санитарным условиям; 

 
                          (iii) на бойне прошли предубойную проверку состояния здоровья в течение 24 

часов до убоя, и не проявили каких-либо признаков указанных выше болезней, к 
которым животные восприимчивы; и 

 
                          (iv) на бойне обрабатывались до и после убоя в соответствии с надлежащими 

положениями Директивы Совета 93/119/ЕС о благополучии животных;] 
 
(3) или    [(а) отловлены и убиты в естественных условиях в зоне: 
 

(i) в которой в пределах 25 км не было случая/вспышки какой-либо из 
нижеследующих болезней, к которым животные восприимчивы: ящур, чума КРС, 
болезнь Ньюкасла или высокопатогенный грипп птиц в течение предыдущих 30 
дней, также как классическая или африканская чума свиней в течение 
предыдущих 40 дней; и 
 
(ii) которая расположена на расстоянии более 20 км от границ, отделяющих 

другую территорию страны или часть ее, которая на данный период времени 
не санкционирована для экспорта этого материала в Европейское 
Сообщество; и 

 



                  (b) в течение 12 часов после убоя были транспортированы для охлаждения либо на 
сборный пункт и сразу после это на предприятие по переработке дичи, либо сразу на 
предприятие по переработке дичи;] 

 
II.1.4. были получены на предприятии, в радиусе 10 км от которого в течение 30 предыдущих 

дней не было случаев/вспышек болезней, указанных в пункте II.1.3., к которым 
восприимчивы данные животные, или в случае болезни, подготовка сырья для экспорта в 
Европейское Сообщество была разрешена только после удаления всего мяса, а также под 
контролем государственного ветеринара была проведена полная очистка и дезинфекция 
предприятия; 

 
II.1.5. были получены и приготовлены, не вступая в контакт с другими материалами, не 

соответствующими условиям, выполнение которых требуется выше, и манипуляции с 
которыми проводились таким образом, чтобы избежать контаминации патогенными 
возбудителями; 

 
II.1.6. упакованы в новые упаковочные материалы, предотвращающие какие-либо протечки, а 

также в официально опломбированные контейнеры, снабженные этикеткой, содержащей 
надпись «СЫРЬЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ», а 
также название и адрес предприятия назначения в ЕС; 

 
II.1.7. состоят из следующих животных субпродуктов: 
 
(3)  и     [- части убитых животных, которые пригодны для потребления человеком в  

соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначены для потребления 
человеком по коммерческим соображениям,] 

 
(3) и/или [- части убитых животных, которые отбракованы как непригодные для потребления 

человеком, но которые не имеют поражений, являющихся признаками каких-либо 
болезней, передающихся людям или животным, а также получены от туш, которые 
пригодны для потребления человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества,] 

 
(3) и/или  [- животные субпродукты, полученные при производстве продуктов, предназначенных 

для потребления человеком, включая обезжиренные кости и шквары,] 
 
(3) и/или  [- бывшие пищевые продукты животного происхождения или бывшие пищевые 

продукты, содержащие продукты животного происхождения, за исключением отходов 
общепита(5), которые более не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим соображениям или вследствие проблем, связанных с 
производственными дефектами или дефектами упаковки или с другими дефектами, 
которые не представляют риска для людей или животных,] 

 
(3) и/или [- рыба или другие морские животные, за исключением морских млекопитающих, 

которые отловлены в открытом море с целью производства рыбной муки,] 
 
(3) и/или [- свежие субпродукты из рыбы с заводов по производству рыбных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком,] 
 
(3) и/или [- раковины, побочные продукты инкубатория и побочные продукты треснутых яиц, 

происходящие от животных, которые не проявляют клинических признаков какой-либо 
болезни, передающейся через этот продукт людям или животным,] 

 
(3) и/или [- мех, происходящий от животных, которые не проявляют клинических признаков 

какой-либо болезни, передающейся через этот продукт людям или животным,] 
 
II.1.8. были подвергнуты глубокой заморозке на предприятии происхождения или сохранялись 

в соответствии с законодательством ЕС таким способом, при котором они не испортятся в 
период между отгрузкой и доставкой на предприятие назначения 



 
(3) (6) [II.2. Особые требования 
 
(3) (7) II.2.1. субпродукты в данной партии происходят от животных, которые получены на 

территории, указанной в п. (II.1.2.), на которой программы вакцинации против ящура 
проводятся регулярно и контролируются у домашнего КРС на официальном уровне. 

 
(3) (8) II.2.2.Субпродукты в данной партии состоят из животных субпродуктов, полученных из 

потрохов или из мяса, отделенного от костей.] 
 
Примечания: 
Часть I: 
- Графа I.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС: данная графа должна заполняться, 
только если это сертификат на транзитный товар; ее можно заполнить, если сертификат 
предназначен для импортируемого товара. 

  
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется, только если данный сертификат 
предназначен для транзитного товара. Продукты, подлежащие транзиту, можно хранить 
только в беспошлинных зонах, на свободных складах и на таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судна); информация предоставляется только в случае разгрузки или 
перегрузки. 

 
- Графа I.19: используется соответствующий Код HS: 05.11.91; 05.11.99 или 30.01. 
 
- Графа I.23: для навалочных контейнеров, должны быть включены номер контейнера и номер 
печати (если применяется). 
 
- Графа I.26 и I.27: заполняются в зависимости от того, является ли это сертификатом на транзит 
или сертификатом на импорт. 

 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: предоставляется ветеринарный контрольный номер 
зарегистрированного предприятия. 

 
Часть II: 
(*) За исключением сырой крови, сырого молока, шкур и кож копытных или мелких жвачных, и 

свиной щетины (см. соответствующие специальные сертификаты для импорта этих 
продуктов), так же как и шерсти, волос, перьев или частей перьев. 

(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) Название и код номера ISO страны экспортера согласно изложенному в: 
- части 1 Приложения II к Решению Совета 79/542/ЕЕС, 
- Приложении к Решению Комиссии 94/984/ЕС, и 
- Приложении к Решению Комиссии 2000/585/ЕС. 
В дополнение в данный пункт следует включить Код ISO районирования (где применяется в 
отношении рассматриваемых восприимчивых видов животных). 
(3) Ненужное зачеркнуть. 
(4) Только для стран, из которых в Европейское Сообщество разрешен импорт мяса дичи от тех 

же видов животных, предназначенного для потребления человеком. 
(5) Отходы общепита обозначают все пищевые отходы, включая использованные кулинарные 

жиры, происходящие из ресторанов, предприятий общественного питания и кухонь, включая 
центральные кухни и домашние кухни. 

(6) Дополнительные гарантии должны быть предоставлены в том случае, если материал от 
домашних жвачных происходит с территории какой-либо Южно-Американской или Южно-
Африканской страны или ее части, откуда для экспорта в Европейское Сообщество для 
потребления человеком разрешено только созревшее отделенное от костей свежее мясо 
домашних жвачных. В случае потрохов, разрешены только зачищенные потроха домашних 
жвачных, которые должны быть исключительно потроха, из которых полностью удалены 
кости, хрящи, трахея и главные бронхи, лимфатические узлы, прилегающие соединительные 



ткани, жир и слюна. Также разрешены цельные жевательные мышцы КРС, рассеченные в 
соответствии с параграфом 41(а) Главы VIII Приложения I к Директиве Совета 64/433/ЕЕС. 

(7) Только в отношении определенных стран Южной Америки. 
(8) Только в отношении определенных стран Южной Америки и Южной Африки. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
- Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента 
достижения им пограничного инспекционного поста. 

 
Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                          Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГЛАВА 9 
Сертификат здоровья 

Рыбий жир, не предназначенный для потребления человеком, подлежащий использованию 
в качестве кормового материала или для технических целей,  предназначенный для 

отгрузки или транзита через(2) Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                                    Техническое использование               
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 
                                     Номер разрешения предприятия 
 Происхождение продукта     Завод-изготовитель     Количество упаковок      Вес нетто         Кол-во партий        
 
 



 
СТРАНА                                       Рыбий жир, подлежащий использованию в качестве кормового  
                                                                                                   материала или для технических целей                  

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   

II. Аттестация здоровья 
    Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомился и понял 
Постановление (ЕС) № 1774/2002(1) и удостоверяю, что рыбий жир, описанный выше: 
 
II.1. состоит из рыбьего жира, который отвечает санитарным требованиям, указанным ниже; 
 
II.2. содержит исключительно рыбий жир, не предназначенный для потребления человеком; 
 
II.3. был приготовлен и хранился на специализированном рыбообрабатывающем предприятии, 

которое было санкционировано, валидировано и инспектировано в соответствии со Статьей 
17 и, когда целесообразно, в соответствии со Статьей 11 Постановления (ЕС) № 1774/2002;  

 
II.4. был приготовлен исключительно со следующими субпродуктами. 
 
(2) и        [- бывшие пищевые продукты из рыбы, за исключением отходов общепита(3), которые 

более не предназначены для потребления человеком по коммерческим соображениям 
или вследствие проблем, связанных с производственными дефектами или дефектами 
упаковки или с другими дефектами, которые не представляют риска для людей или 
животных,] 

 
(2) и/или [-рыба или другие морские животные, за исключением морских млекопитающих, 

которые отловлены в открытом море с целью производства рыбной муки,] 
 
(2) и/или [-свежие субпродукты из рыбы с заводов по производству рыбных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком;] 
 
II.5. рыбий жир: 
 

(а) подвергался переработке в соответствии с Приложением VII, Глава IV 
Постановления 1774/2202/ЕС, с целью устранения патогенных возбудителей; 

 
(b) не контактировал с другими видами жиров, включая переработанные жиры от 
других видов животных; и 
 

(2) и        [(с) упакован в новые контейнеры или в контейнеры, которые были очищены, и в 
отношении которых предприняты все меры предосторожности для предотвращения их 
контаминации] 

 
(2) и        [(с) если предполагается использование навалочного транспорта, труба, насос и 

резервуары, а также любые другие навалочные контейнеры или навалочная 
автоцистерна, используемые при транспортировке продукта с завода-изготовителя 
либо непосредственно на судно или в береговой резервуар, либо на предприятия, до 
использования были проверены и признаны чистыми;] 

 
 
 
Примечания: 
Часть I: 
- Графа I.6: Графа I.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС: данная графа должна 
заполняться, только если это сертификат на транзитный товар; ее можно заполнить, если 
сертификат предназначен для импортируемого товара. 

  



- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется, только если данный сертификат 
предназначен для транзитного товара. Продукты, подлежащие транзиту, можно хранить 
только в беспошлинных зонах, на свободных складах и на таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судна); информация предоставляется только в случае разгрузки или 
перегрузки. 

 
- Графа I.19: используется соответствующий Код HS: 15.04 или 15.18. 
 
- Графа I.23: для навалочных контейнеров, должны быть включены номер контейнера и номер 
печати (если применяется). 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняются в зависимости от того, является ли это сертификатом на транзит 
или сертификатом на импорт. 

 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: предоставляется ветеринарный контрольный номер 
зарегистрированного предприятия. 

 
 
Часть II: 
(1) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) Ненужное зачеркнуть. 
(3) Отходы общепита обозначают все пищевые отходы, включая использованные кулинарные 

жиры, происходящие из ресторанов, предприятий общественного питания и кухонь, включая 
центральные кухни и домашние кухни 

- Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 
- Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до момента 
достижения им пограничного инспекционного поста. 

Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                           Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 



ГЛАВА 10(А) 
Сертификат здоровья 

для топленого жира, не предназначенного для употребления в пищу человеком, который 
должен использоваться в качестве кормового материала или для технических целей, и 
который предназначен для отправки или для транзита через(4)Европейское Сообщество 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8.  
 

I.9. Страна назначения Код ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование               
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 

Номер разрешения предприятия 
        Вид    Тип товара    Завод-изготовитель    Количество упаковок    Вес нетто   Номер партии       
(науч. назв.) 
 
 
 
 



СТРАНА                                      Топленый жир, не предназначенный для употребления в пищу 
                                                         человеком, который будет использоваться как кормовой 

материал или для технических целей                                              
 II.a. Номер сертификата II.b. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II.  Аттестация здоровья  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомился и понял 
Постановление (ЕК) № 1774/2002(1) и подтверждаю, что топленый жир, описанный выше: 

 
II.1.   состоит из топленого жира, который удовлетворяет требованиям к здоровью ниже; 
 
II.2.   состоит из топленого жира, не предназначенного для употребления в пищу человеком; 
 
II.3.   готовился и хранился на предприятии, имеющем разрешение, которое валидируется и 

инспектируется компетентным органом в соответствии со Статьей 17 и там, где уместно, 
Статьей 11 Постановления (ЕК) № 1774/2002 или в соответствии с Главой II Приложения 
С к Директиве совета 77/99/ЕЕС(2) или Главой 9 Приложения I к Директиве совета 
92/118/ЕЕС(3), чтобы убить патогенные агенты; 

 
II.4.   готовился исключительно с использованием следующих субпродуктов животного 

происхождения: 
 
(4) и      [-   части убитых животных, которые пригодны для употребления в пищу в 

соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначены для 
употребления в пищу человеком из коммерческих соображений,] 
 

(4) и/или     [- части убитых животных, которые отбраковываются как непригодные для 
употребления в пищу человеком, но не имеют признаков болезней, 
передающихся людям или животным, и получены из туш, которые 
пригодны для употребления в пищу человеком в соответствии с 
законодательством Сообщества,] 
 

(4) и/или     [- шкуры и кожа, копыта и рога, свиная щетина и перья, полученные из 
животных, которые были убиты на бойне после предубойного 
обследования и в результате обследования были признаны пригодными для 
убоя с целью употребления в пищу человеком в соответствии с 
законодательством Сообщества,] 
 

(4) и/или     [- кровь, полученная из животных, кроме жвачных животных, которые были 
подвергнуты убою на бойне после предубойного обследования и по 
результатам этого обследования были признаны пригодными для 
употребления в пищу человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества,] 
 

(4) и/или     [- животные субпродукты, полученные при производстве продуктов, 
предназначенных для употребления в пищу человеком, включая 
обезжиренные кости и шквару,] 
 

(4) и/или     [- бывшие продукты питания животного происхождения или бывшие 
продукты питания, содержащие продукты животного происхождения, 
кроме отходов общепита(5), более не предназначенные для употребления в 
пищу человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем с 
дефектами производства или упаковки или другими дефектами, которые не 
представляют риска для людей или животных,] 
 



(4) и/или     [- молоко от животных, у которых не наблюдается клинических признаков 
болезней, передающихся через данный продукт людям или животным,] 
 

(4) и/или     [- рыба или другие морские животные, за исключением морских 
млекопитающих, пойманные в открытом море с целью производства 
рыбной муки,] 
 

(4) и/или     [- субпродукты из рыбы с заводов, которые производят рыбные продукты для 
употребления в пищу человеком,] 
 

(4) и/или     [- скорлупа, побочные продукты инкубатория и побочные продукты 
треснутых яиц от животных без клинических признаков болезней, 
передающихся через данный продукт людям или животным;] 

 
II.5.        если получен от жвачных животных, был очищен таким образом, чтобы максимальный 

уровень общего количества остаточных нерастворимых примесей не превышал 0,15% 
по весу; 

 
 
II.6.        топленый жир:  

 
 (a) был подвергнуты переработке в соответствии с Приложением VII, Глава 

IV Постановления 1774/2002/ЕС или обработке в соответствии с 
Директивой совета 77/99/ЕЕС или 92/118/ЕЕС, чтобы убить патогенные 
агенты; и 

 
(4) или     [(b) упаковали в новые контейнеры или в контейнеры, которые были вымыты и 

были приняты все меры предосторожности для предотвращения их 
контаминации;] 
 

(4) или      [(b) если предполагается бестарная транспортировка, то труба, насосы и 
резервуары или другой контейнер для насыпных продуктов или 
автоцистерна для насыпных продуктов, используемые при перевозке 
продукта с завода-производителя либо прямо на судно, либо в береговой 
резервуар, либо прямо на предприятия, были проверены и признаны 
чистыми перед использованием;] 

 
                     и который имеет ярлыки с надписью «НЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ 
                     ЧЕЛОВЕКОМ». 

 
Примечания 
Часть I:  
   
-       Графа I.6: Лицо, ответственное за груз в ЕС: эта графа заполняется только, если это 

сертификат для транзитного товара; она может заполняться, если сертификат 
предназначен для импортного товара. 

 
-        Графа I.12:  Место назначения: эта графа заполняется только, если это сертификат для 

транзитного товара. Транзитные продукты можно хранить в беспошлинных зонах, 
беспошлинных складах и таможенных складах. 

 
-        Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер 

рейса (самолет) или название (судно); информация должна предоставляться в случае 
разгрузки и перегрузки. 

 
-        Графа I.19:  используйте соответствующий код HS: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.16.10; 

15.17 или 15.18. 
 
-           Графа I.23: для контейнеров для насыпных продуктов нужно включить номер контейнера 



и номер печати (если есть). 
 
-            Графа I.26 и I.27:  заполняется в зависимости от того, сертификат ли это для импорта или 

транзита. 
 
-       Графа I.28:  Завод-производитель: заполнить регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
 
Часть II: 
 
(1)          OJ L 273, 10.10.2002, стр. 1. 
(2)          OJ L 26, 31.1.1977, стр. 85. 
(3)          OJ L 62, 15.3.1993, стр. 49. 
(4)           Ненужное зачеркнуть. 
(5)       Отходы общепита означает все пищевые отходы, включая использованные кулинарные 

жиры из ресторанов, предприятий общепита и кухней, включая центральные кухни и 
домашние кухни. 

-            Подпись и печать должны отличаться по цвету от шрифта. 
-     Примечание для лица, ответственного за груз в ЕС: этот сертификат только для 

ветеринарных целей и должен сопровождать груз, пока он не достигнет пограничного 
инспекционного пункта. 

 
Государственный ветеринар 
 
                    Имя (большими буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
                    Дата:                                                                        Подпись: 
 
                    Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 10(В) 
Сертификат здоровья 

для топленого жира, не предназначенного для употребления в пищу, который будет 
использоваться в технических целях, и который предназначен для отправки в Европейское 

Сообщество или для транзита через(2) Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8.  I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 

Номер разрешения предприятия 
       Вид       Тип товара    Завод-изготовитель    Количество упаковок    Вес нетто   Номер партии       
(науч. назв.) 
 
 
 



СТРАНА                                                              Топленый жир, который должен использоваться для  
                                                                                                                                             технических целей                                 

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомился и 
понял Постановление (ЕК) № 1774/2002(1) и подтверждаю, что топленый жир, 
описанный выше: 
 

II.1. состоит из топленого жира, который удовлетворяет требованиям к здоровью ниже; 
 

II.2. состоит из топленого жира, который не предназначен для употребления в пищу 
человеком или животными; 
 

II.3. готовили и хранили на предприятии, имеющем разрешение, которое 
валидировалось и инспектировалось компетентными органами в соответствии со 
Статьей 13 и там, где уместно, Статьей 11 Постановления (ЕК) № 1774/2002, чтобы 
убить патогенные агенты; 
 

II.4. готовили исключительно с использованием следующих субпродуктов животных: 
 

(2) или [материалы категории 2(3);] 
 

(2) или [смесь материалов категории 2 с материалами категории 3(4);] 
 

II.5. если получен от жвачных животных, был очищен таким образом, чтобы 
максимальный уровень общего количества остаточных нерастворимых примесей 
не превышал 0,15% по весу; 
 

 (a)  был подвергнут переработке в соответствии с Приложением VII, Глава XII 
Постановления 1774/2002/ЕС, чтобы убить патогенные агенты; и 

 
(2) или [(b) упаковали в новые контейнеры или в контейнеры, которые были вымыты, и 

были приняты все меры предосторожности для предотвращения их 
контаминации;] 

 
(2) или [(b) если предполагается бестарная транспортировка, то труба, насосы и 

резервуары или другой контейнер для насыпных продуктов или автоцистерна 
для насыпных продуктов, используемые при перевозке продукта с завода-
производителя либо прямо на судно, либо в береговой резервуар, либо прямо 
на предприятия, были проверены и признаны чистыми перед 
использованием;] 

 
  и который имеет ярлыки с надписью «НЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ                     

ЧЕЛОВЕКОМ». 
 

 
Примечания 
 
Часть I:  
-       Графа I.6: Лицо, ответственное за груз в ЕС: эта графа заполняется только, если это 

сертификат для транзитного товара; она может заполняться, если сертификаты 
предназначены для импортного товара. 

 
-         Графа I.12:  Место назначения: эта графа заполняется только, если это сертификат для 



транзитного товара. Транзитные продукты можно хранить в свободных зонах, 
свободных складах и таможенных складах. 

 
-        Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер 

рейса (самолет) или название (судно); информация должна предоставляться в случае 
разгрузки и перегрузки. 

 
-        Графа I.19:  используйте соответствующий код HS: 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 

15.16.10; 15.17 или 15.18. 
 
-          Графа I.23: для контейнеров для насыпных продуктов нужно включить номер контейнера 

и номер печати (если есть). 
 
-          Графа I.26 и I.27:  заполняется в зависимости от того, сертификат ли это для импорта или 

транзита. 
 
-       Графа I.28:  Завод-производитель: заполнить регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
 
Часть II: 
 
(1)           OJ L 273, 10.10.2002, стр. 1. 
(2)           Ненужное зачеркнуть. 
(3)           Список материалов категории 2: 
               

(a) все материалы животного происхождения, собранные при обработке сточных вод с 
боен, кроме боен, на которые распространяется Статья 4(1)(d), или с 
перерабатывающих предприятий категории 2, включая остатки после просеивания, 
материалы после удаления песка, жира и масляных примесей, накипи и 
материалов, удаленных из дренажных труб на этих предприятиях; 

 
(b) продукты животного происхождения, содержащие остатки ветеринарных 

препаратов и контаминантов, перечисленных в Группе В(1) и (2) Приложения I к 
Директиве 96/23/ЕС, если такие остатки превышают разрешенный уровень, 
установленный законодательством Сообщества; 

 
(c) продукты животного происхождения, кроме материалов категории 1, 

импортированные из третьих стран и по результатам проверок, предусмотренных 
законодательством Сообщества, признанные несоответствующими ветеринарным 
требованиям для импорта в Сообщество, если они не возвращены или их импорт 
не принят согласно ограничениям, установленным в соответствии с 
законодательством Сообщества; 

 
(d) животные и части животных, кроме указанных в Статье 4, которые умерли от 

других причин, кроме убоя с целью дальнейшего употребления в пищу человеком, 
включая животных, убитых с целью искоренения эпизоотической болезни; 

 
(e) смеси материалов категории 2 с материалами категории 3, включая любой 

материал, предназначенный для переработки на перерабатывающем предприятии 
категории 2; и 

 
(f) субпродукты животных, кроме материала категории 1 или материала категории 3. 

 
(4)            Список материалов категории 3: 
               

(a) части животных, подвергнутых убою, которые пригодны для употребления в 
пищу в соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначены 
для употребления в пищу человеком по коммерческим соображениям; 

 



(b) части животных, подвергнутых убою, которые были отбракованы как 
непригодные для употребления в пищу человеком, но не имеют признаков 
болезней, передающихся людям или животным, и получены из туш, которые 
пригодны для употребления в пищу человеком в соответствии с 
законодательством Сообщества; 

 
(c) шкуры и кожа, копыта и рога, свиная щетина и перья, полученные из животных, 

которые были убиты на бойне после предубойного обследования и в результате 
обследования были признаны пригодными для убоя с целью употребления в 
пищу человеком в соответствии с законодательством Сообщества; 

 
(d) кровь, полученная из животных, кроме жвачных животных, которые были 

подвергнуты убою на бойне после предубойного обследования и по результатам 
этого обследования были признаны пригодными для употребления в пищу 
человеком в соответствии с законодательством Сообщества; 

 
(e) животные субпродукты, полученные при производстве продуктов, 

предназначенных для употребления в пищу человеком, включая обезжиренные 
кости и шквару; 

 
(f) бывшие продукты питания животного происхождения или бывшие продукты 

питания, содержащие продукты животного происхождения, кроме отходов 
общепита, более не предназначенные для употребления в пищу человеком по 
коммерческим соображениям или из-за проблем с дефектами производства или 
упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для людей 
или животных; 

 
(g) молоко от животных, у которых не наблюдается клинических признаков 

болезней, передающихся через данный продукт людям или животным; 
 

(h) рыба или другие морские животные, за исключением морских млекопитающих, 
пойманные в открытом море с целью производства рыбной муки; 

 
(i) субпродукты из рыбы с заводов, которые производят рыбные продукты для 

употребления в пищу человеком; 
 

(j) скорлупа, побочные продукты инкубатория и побочные продукты треснутых 
яиц от животных без клинических признаков болезней, передающихся через 
данные продукт людям или животным. 

 
-              Подпись и печать должны отличаться по цвету от шрифта. 
-              Примечание для лица, ответственного за груз в ЕС: этот сертификат только для 

ветеринарных целей и должен сопровождать груз, пока он не достигнет пограничного 
инспекционного пункта. 

        
 

Государственный ветеринар 
 
                           Имя (большими буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
                           Дата:                                                                        Подпись: 
 
                           Печать: 
 

 
 
 
 
 



ГЛАВА 11 
Сертификат здоровья 

для желатина и коллагена, не предназначенных для употребления в пищу человеком, 
которые будут использоваться в качестве кормового материала или для технических целей, 

и предназначенных для отправки или для транзита через(2)Европейское Сообщество 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8.  I.9. Страна назначения Код ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 

      Номер разрешения предприятия 
       Вид       Тип товара    Завод-изготовитель    Количество упаковок    Вес нетто   Номер партии       
(науч. назв.) 
 
 
 
 



СТРАНА                                     Желатин и коллаген, не предназначенные для употребления пищу  
                                                           человеком, которые будут использоваться в качестве кормового 
                                                                                                          материала или для технических целей                                                        

 II.a. Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и 
понял Постановление (ЕК) № 1774/2002(1) и подтверждаю, что желатин/коллаген(2), 
описанный выше: 
 

II.1. состоит из желатина/коллагена(2), который удовлетворяет требованиям к здоровью 
ниже; 
 

II.2. состоит исключительно из желатина/коллагена(2), который не предназначен для 
употребления в пищу человеком; 
 

II.3. готовили и хранили на предприятии, имеющем разрешение, которое 
валидировалось и инспектировалось компетентными органами в соответствии со 
Статьей 17 и там, где уместно, Статьей 11 Постановления (ЕК) № 1774/2002, чтобы 
убить патогенные агенты; 
 

II.4. готовили исключительно с использованием следующих субпродуктов животных: 
 

(2) или [-  части убитых животных, которые пригодны для употребления в пищу в 
соответствии с законодательством Сообщества, но не предназначены для 
употребления в пищу человеком из коммерческих соображений,] 

 
(2) и/ или [-  части убитых животных, которые были отбракованы как непригодные для 

употребления в пищу человеком, но не имеют признаков болезней, 
передающихся людям или животным, и получены из туш, которые пригодны 
для употребления в пищу человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества,] 

 
(2) и/ или [-  шкуры и кожа, копыта и рога, свиная щетина и перья, полученные из животных, 

которые были убиты на бойне после предубойного обследования и в 
результате обследования были признаны пригодными для убоя с целью 
употребления в пищу человеком в соответствии с законодательством 
Сообщества,] 

 
(2) и/ или [- животные субпродукты, полученные при производстве продуктов, 

предназначенных для употребления в пищу человеком,] 
 

(2) и/ или [-    бывшие продукты питания животного происхождения или бывшие продукты 
питания, содержащие продукты животного происхождения, кроме отходов 
общепита(5), более не предназначенные для употребления в пищу по 
коммерческим соображениям или из-за проблем с дефектами производства 
или упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для 
людей или животных,] 

 
(2) и/ или [-   рыба или другие морские животные, за исключением морских млекопитающих, 

пойманные в открытом море с целью производства рыбной муки,] 
 

(2) и/ или [-   свежие субпродукты из рыбы с предприятий, которые производят рыбные 
продукты для употребления в пищу человеком;] 

 



II.5.       желатин/коллаген(2):  
 

(a) был завернут, упакован, хранился и транспортировался при удовлетворительных 
условиях гигиены, а в частности обертывание и упаковка проводились в 
специальном помещении, и были использованы только консерванты, разрешенные в 
соответствии с законодательством Сообщества. 

 
На обертках и упаковках с желатином/коллагеном(2) должны быть написаны слова 
«ЖЕЛАТИН/КОЛЛАГЕН(2), ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ 
ЖИВОТНЫМИ», и 

 
(2) или [(b) в случае с желатином, был произведен в процессе, обеспечивающем, чтобы 

непереработанные материалы категории 3 подвергались обработке кислотой или 
щелочью, после одной или более промывок с регулировкой рН, экстрагированием 
путем нагревания один или несколько раз последовательно с последующей 
очисткой путем фильтрации и стерилизации, чтобы убить патогенные агенты;] 

 
(2) или  [(b)  в случае с коллагеном, был произведен в процессе, который обеспечивал, чтобы 

непереработанный материал категории 3 подвергался обработке с промывкой, 
регулировкой рН с использованием кислоты или щелочи с последующим 
однократным или многократным промыванием, фильтрацией и экструзией, чтобы 
убить патогенные агенты.] 

 
Примечания 
 
Часть I:  
 
-            Графа I.6: Лицо, ответственное за груз в ЕС: эта графа заполняется только, если это 

сертификат для транзитного товара; она может заполняться, если сертификаты 
предназначены для импортного товара. 

 
-            Графа I.12:  Место назначения: эта графа заполняется только, если это сертификат для 

транзитного товара. Транзитные продукты можно хранить в беспошлинных зонах, 
беспошлинных складах и таможенных складах. 

 
-            Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер 

рейса (самолет) или название (судно); информация должна предоставляться в случае 
разгрузки и перегрузки. 

 
-           Графа I.19:  используйте соответствующий код HS: 35.03 или 35.04. 
 
-            Графа I.23: для контейнеров для насыпных продуктов нужно включить номер 

контейнера и номер печати (если есть). 
 
-            Графа I.26 и I.27:  заполняется в зависимости от того, сертификат ли это для импорта или 

транзита. 
 
-            Графа I.28: Тип товара: выбрать желатин или коллаген. 
                                 Завод-производитель: заполнить регистрационный номер предприятия по  
                                 обработке/переработке. 
 
Часть II: 
 
(1)           OJ L 273, 10.10.2002, стр. 1. 
(2)           Ненужное зачеркнуть. 
(3)          Отходы общепита означает все пищевые отходы, включая использованные кулинарные 

жиры из ресторанов, предприятий общепита и кухней, включая центральные кухни и 
домашние кухни. 

-             Подпись и печать должны отличаться по цвету от шрифта. 



-             Примечание для лица, ответственного за груз в ЕС: этот сертификат только для 
ветеринарных целей и должен сопровождать груз, пока он не достигнет пограничного 
инспекционного пункта. 

 
 

Государственный ветеринар 
 
                               Имя (большими буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
                               Дата:                                                                        Подпись: 
 
                               Печать: 
 
 

 
 
 



ГЛАВА 12 
Сертификат здоровья 

 
на  гидролизованный протеин, дикальцийфосфат и не предназначенный для человеческого потребления трикаль-
цийфосфат, которые должны быть использованы в качестве кормового материала или в технических целях, с 

намерением их отправки в или транспортировки по территории Европейского Сообщества 
 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна про-
исхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион про-
исхождения 

Код I.9. Страна назначения Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                                      Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
 

  I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                                      Техническое использование               
I.26. Для транзита в третью страну   
(по отношению к ЕС) 
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
Номер разрешения предприятия 

 
             Вид                 Тип товара      Завод-изготовитель     Количество упаковок    Вес нетто     Номер партии 
(Научное название)  
 
 
 
 
 
           

 



 СТРАНА                     Гидролизованный протеин, дикальцийфосфат и трикальцийфосфат, которые долж-
ны использоваться в качестве кормового материала или в технических целях 

 II.a. Регистрационный но-
мер сертификата 

II.б. 
Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что прочитал и принял к све-
дению Положение ЕС за номером 1774/2002 (1) и подтверждаю, что гидролизованный проте-
ин/дикальцийфосфат/трикальцийфосфат (2), описанные выше: 

 
II.1. являются гидролизованным протеином/дикальцийфосфатом/трикальцийфосфатом (2), которые  
                отвечают указанным ниже санитарным требованиям; 
 
II.2.  состоят исключительно из гидролизованного протеина/дикальцийфосфата/трикальцийфосфата  
                (2), не предназначенных для человеческого потребления; 
 
II.3.         с целью уничтожения патогенных агентов были приготовлены и хранились на официально 
                одобренном компетентным органом заводе; данный компетентный орган узаконил и осуществил        
                на заводе в соответствии со Статьей 17, и в случае необходимости со Статьей 11 Положения ЕС    
                за номером 1774/2002;             

 
II.4          были подготовлены исключительно из следующих побочных продуктов животного проис- 
                хождения: 
 
(2) либо   [―   частей забитых животных, пригодных для человеческого потребления в соответ- 
                        ствии с законодательством Европейского Сообщества, но не предназначенных для человечес- 
                        кого потребления по промышленным причинам;] 
 
(2) и/или  [―  частей забитых животных, которые бракуются как ненадлежащие для человеческого  
                       употребления, однако не несут на себе никаких признаков заболеваний, передающихся че- 
                       ловеку или животным и взятых из трупов, которые пригодны для человеческого потребле- 
                       ния в соответствии с законодательством Европейского Сообщества;] 
 
(2) и/или  [―  кожсырья, копыт и рогов, свиной щетины и перьев от животных, которые после  
                       проведения предубойного вскрытия были признаны пригодными для убоя для человеческого  
                       потребления в соответствии с законодательством Европейского Сообщества;] 
 
(2) и/или  [―  побочных продуктов животного происхождения, полученных из производства 
                       продукции предназначенной для человеческого потребления;]  
 
(2) и/или  [―  бывших кормовых продуктов животного происхождения или бывших кормовых  
                       продуктов, содержащих продукцию животного происхождения, за исключением пищевых  
                       отходов мест общепита (3), которые по промышленным причинам более не предназначены  
                       для человеческого потребления или в связи с проблемами изготовления или из-за дефектов  

                             или других изъянов, которые не представляют какого-либо риска для человека или жи- 
                             вотных].  

 
(2) и/или  [― сырого молока, взятого от животных, не имеющих клинических признаков какого-либо 

                             заболевания, которое с этим продуктом может передаться человеку или животным;] 
 

(2) и/или   [―  рыбы или других морских животных, за исключением морских млекопитающих, отлов- 
                        ленных в открытом море в целях производства рыбной муки;] 
 
(2) и/или   [―  свежих побочных рыбопродуктов с завода по производству рыбопродуктов для  
                        человеческого потребления;] 
 
(2) и/или   [―  раковин, инкубаторных побочных продуктов и субпродуктов яиц с насечкой, полу- 
                        ченных от животных, у которых не было обнаружено клинических признаков какого-либо 
                        заболевания, которое с этим продуктом может передаться человеку или животному;].  
 
II.5.            гидролизованный протеин/дикальцийфосфат/трикальцийфосфат (2):  



 
                  (а)    был упакован и расфасован в упаковки, на которых прикреплены ярлыки с надписью «НЕ  
                          ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ», отданы на хранение и транспортированы при  
                          удовлетворительных гигиенических условиях; и, в частности, процесс упаковки и расфа-  
                          совки проходил в специально отведенном для этого помещении с использованием только  
                          тех предохранительных веществ, которые были разрешены законодательством Европейско-   
                          го Сообщества; и 
 
(2) либо     [(б)  в случае с гидролизованным протеином, произведен с применением соответствующих мер 
                           для снижения до минимума контаминации исходного (сырьевого) материала Категории 3.  
 
                           В случае с гидролизованными протеинами, полностью или частично взятыми из кожсырья  
                           жвачных животных, произведен на перерабатывающем заводе, занимающимся произ- 
                           водством только гидролизованных протеинов с использованием методов, включающих 
                           подготовку исходного (сырьевого) материала Категории 3 путем тузлукования, известко- 
                           вания и интенсивной промывки с последующим: 
 

(i) подверганием материала кислотной среде с рН больше 11 более 3 часов при темпе-
ратуре свыше 80 ˚С с дальнейшей тепловой обработкой при температуре выше 140 
˚С более 30 минут при давлении больше 3,6 бар; и 

(ii) подверганием материала кислотной среде сначала с рН от 1 до 2, а затем с рН более 
чем 11, с дальнейшей тепловой обработкой при температуре свыше 140 ˚С более 30 
минут при давлении 3 бар;] 

 
(2) или       [(б)  в случае с дикальцийфосфатом, произведен способом, который: 

   
(i) гарантирует, что весь костный материал Категории 3 будет тонко измельчен и 

обезжирен горячей водой и обработан разведенной соляной хлористоводородной 
кислотой (с минимальной концентрацией 4% и рН менее чем 1,5) в течение не ме-
нее двух дней; 

(ii) использует последующую обработку известью полученного фосфорного жидкого 
жира (сиропа) с дальнейшей преципитацией дикальцийфосфата с рН от 4 до 7; и 

(iii) в завершение использует воздух для высушивания преципитата в течение 15 минут 
при температуре на входе от 270 до 325 ˚С и температуре на выходе между 60 и 
65˚С;] 

  
(2) или       [(б)  в случае с трикальцийфосфатом, произведен способом, который гарантирует: 
  (i)           что весь костный материал Категории 3 будет тонко измельчен и обезжирен в     

противотоке горячей водой (костные крошки менее чем 14 мм); 
 (ii)   непрерывную варку на пару при температуре 145 ˚С в течение 30 минут при давле-

нии 4 бар; 
(iv) отделение белкового бульона от гидроксиапатита (трикальцийфосфата) центрифу-

гированием; и 
(v) гранулирование трикальцийфосфата после сушки в кипящем слое при температуре 

воздуха 200˚С.] 
 

Примечания 
    
Часть I: 
 
―               Ссылка на ячейку 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС:  эта ячейка заполняется 

только в случае, если данный сертификат оформлен на транзитные товары; она может быть за-
полнена также, если это сертификат на импортируемые товары. 

 
― Ссылка на ячейку 1.12: Место назначения: эта ячейка заполняется только в случае, если данный 

сертификат оформлен на транзитные товары. Продукция при транспортировке может храниться 
только в свободных зонах, свободных складских помещениях и на таможенных складах. 

 
―               Ссылка на ячейку 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер и грузовые маши-

ны), номер рейса (самолет) или название (судна); информация предоставляется в случае раз-
грузки и повторной загрузки. 

 
― Ссылка на ячейку 1.19: используйте соответствующий код товара HS: 28.35 или 35.04. 
 
― Ссылка на ячейку 1.23: для контейнеров для сыпучих материалов необходимо указать номер 



контейнера и номер печати (при необходимости). 
 
―               Ссылка на ячейку 1.26 и 1.27: заполняется с учетом типа сертификата: транзитных или импор-

тируемых товаров. 
 
―               Ссылка на ячейку 1.28: Тип товара: указать либо гидролизованный протеин, дикальцийфосфат 

или трикальцийфосфат. 
 
 Завод-изготовитель: указать регистрационный номер перерабатывающего предприятия/ пред-

приятия по очистке. 
 
Часть II: 
 
(1) OJ L273, 10.10.2002, p.1. 
(2)               Вычеркните при необходимости 
(3)               Под пищевыми отходами мест общепита имеются в виду все пищевые отходы, включая кули-

нарный жир из ресторанов, помещений и предприятий общественного питания и кухонь (цен-
тральных и частных кухонь).   

 
― Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета печатного текста. 
― Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат предназна-

чен только для ветеринарных целей и должен находиться при грузе вплоть до прибытия на по-
граничный инспекционный пункт.   

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (большими буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 13  
Сертификат здоровья 

 
на побочные продукты пчеловодства, предназначенные для отправки в или транспортировки по (2) территории 

Европейского Сообщества  
СТРАНА                                        Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна про-
исхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион про-
исхождения 

Код I.9. Страна назначе-
ния 

Код 
ISO 
 

I.10. Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                                      Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

  I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                                      Техническое использование              Другое   
I.26. Для транзита в третью страну   
(по отношению к ЕС) 
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
Номер разрешения предприятия 

 
             Вид                                   Тип товара                                        Завод-изготовитель                        Вес нетто   
(Научное название)  
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 СТРАНА                                                                                                            Побочные продукты пчеловодства 
 II.a. Регистрационный номер сер-

тификата 
II.б. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II.        Аттестация здоровья  

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что прочитал и принял к све-
дению Положение ЕС за номером 1774/2002 (1) и, в частности, Статью 6 и Приложение VIII из со-
ответствующей Главы IX  подтверждаю, что побочные продукты пчеловодства, описанные выше: 

 
II.1. происходят из области, где заболевания, указанные ниже, подлежат официальному  уведомлению, 

и которая подлежит любым ограничениям, связанным с: 
 
               (а) Американским гнильцом пчел (личинками Paenibacillus) 
              
               (б) Акариозом (акарапидозом пчел) (Acarapis woodi (Rennie)); 
            
               (в) Малым ульевым жуком (Aethina tumida); и 
               
               (г)  Гамазовым клещом (тропилелапсозом) (виды Tropilaelaps); 
II.2.  были 
 
(2) либо  [подвергнуты температуре -12˚С или ниже в течение не менее 24 часов;] 
(2) или    [в случае с воском очищены или переработаны.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания 
    
Часть I: 
 
―               Ссылка на ячейку 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС:  эта ячейка заполняется 

только в случае, если данный сертификат оформлен на транзитные товары; она может быть за-
полнена также, если это сертификат на импортируемые товары. 

 
― Ссылка на ячейку 1.12: Место назначения: эта ячейка заполняется только в случае, если данный 

сертификат оформлен на транзитные товары. Продукция при транспортировке может храниться 
только в свободных зонах, свободных складских помещениях и на таможенных складах. 

 
―               Ссылка на ячейку 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер и грузовые маши-

ны), номер рейса (самолет) или название (судна); информация предоставляется в случае раз-
грузки и повторной загрузки. 

 
― Ссылка на ячейку 1.19: используйте соответствующий код товара HS: 05.11.99 и укажите товар 

из перечня, приведенного в графе ссылки на ячейку 1.28.  
 
― Ссылка на ячейку 1.23: для контейнеров для сыпучих материалов необходимо указать номер 

контейнера и номер печати (при необходимости). 
 
―               Ссылка на ячейку 1.26 и 1.27: заполняется с учетом типа сертификата: транзитных или импор-

тируемых товаров. 
 
―               Ссылка на ячейку 1.28: Тип товара: мед, пчелиный воск, маточное молочко пчел, прополис 

(пчелиный клей) или цветочная пыльца, используемые в пчеловодстве. 
  
 



Часть II: 
 
(1) OJ L273, 10.10.2002, p.1. 
(2)               Вычеркните при необходимости 
 
― Цвет подписи и печать должен отличаться от цвета печатного текста. 
― Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат предназна-

чен только для ветеринарных целей и должен находиться при грузе вплоть до прибытия на по-
граничный инспекционный пункт.   

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 14 (А) 
Сертификат здоровья 

 
на не предназначенные для человеческого потребления продукты жиропереработки, которые должны быть ис-
пользованы в технических целях, и  предназначенные для отправки в или транспортировки по (2) территории Ев-

ропейского Сообщества  
СТРАНА                                        Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна про-
исхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион про-
исхождения 

Код I.9. Страна назначе-
ния 

Код 
ISO 
 

I.10.  

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                                      Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 

Техническое использование  
I.26. Для транзита в третью страну   
(по отношению к ЕС) 
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 Номер разрешения предприятия 

 
             Вид                    Тип товара       Завод-изготовитель     Количество упаковок   Вес нетто    Номер партии   
(Научное название)  
 
 
 
 
 
 
 
           



 СТРАНА                                 Продукты жиропереработки, предназначенных для технических целей 
 II.a. Регистрационный номер сер-

тификата 
II.б. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II.           Санитарная аттестация  

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю о том, что прочитал и принял к све-
дению Положение ЕС за номером 1774/2002 (1)  подтверждаю, что продукты жиропереработки, 
описанные выше: 

 
II.1. включают в себя только продукты жиропереработки, которые отвечают указанным ниже санитар-

ным требованиям; 
 
II.2.        включают в себя продукты жиропереработки, содержащие исключительно продукты жироперера-

ботки, не предназначенные ни для человеческого, ни для животного потребления; 
 
II.3.        с целью уничтожения патогенных агентов были приготовлены и хранились на официально одоб-

ренном компетентным органом заводе; данный компетентный орган узаконил и осуществил над-
зор на заводе в соответствии со Статьей 14 и, в случае необходимости, со Статьей 11 Положения 
ЕС за номером 1774/2002;            

 
II.4         были приготовлены из переработанных жиров, произведенных исключительно из материалов Ка-

тегории 2 и/или Категории 3; 
 
II.5         продукты жиропереработки, произведенные из материалов Категории 2: 
 
              (а)             были изготовлены при использовании следующих методов: 
              (2) либо    [переэтерификации или гидролиза при температуре не менее 200 ˚С при соответствую-

щем подходящем давлении, в течение 20 минут (глицерин, жирные кислоты и сложные 
эфиры); и] 

              (2) или      [сапонификации с NaOH 12 M (глицерин и мыло): 
              (2) либо    [периодического процесса при температуре 95 ˚С в течение трех часов; и] 
              (2) или      [непрерывного процесса при температуре 140 ˚С при давлении 2 бар (2000 гПа) в течение 

восьми минут; и ]] 
              (б)            упакованы в новых контейнерах или в контейнерах, которые были очищены, и были 

предприняты все меры предосторожности для предотвращения их контаминации с при-
креплением ярлыков с надписью «НЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЛИ ЖИВОТНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ».  

       
 
 
 
 
Примечания 
    
Часть I: 
 
―               Ссылка на ячейку 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории ЕС:  эта ячейка заполняется 

только в случае, если данный сертификат оформлен на транзитные товары; она может быть за-
полнена также, если это сертификат на импортируемые товары. 

 
― Ссылка на ячейку 1.12: Место назначения: эта ячейка заполняется только в случае, если данный 

сертификат оформлен на транзитные товары. Продукция при транспортировке может храниться 
только в свободных зонах, свободных складских помещениях и на таможенных складах. 

 
―               Ссылка на ячейку 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер и грузовые маши-

ны), номер рейса (самолет) или название (судна); информация предоставляется в случае раз-
грузки и повторной загрузки. 

 
― Ссылка на ячейку 1.23: для контейнеров для сыпучих материалов необходимо указать номер 

контейнера и номер печати (при необходимости). 
 
―               Ссылка на ячейку 1.26 и 1.27: заполняется с учетом типа сертификата: транзитных или импор-



тируемых товаров. 
 
―               Ссылка на ячейку 1.28: Завод-изготовитель: указать регистрационный номер перерабатываю-

щего предприятия/предприятия по очистке.   
 
 
 
Часть II: 
 
(1) OJ L273, 10.10.2002, p.1. 
(2)               Вычеркните при необходимости 
(3)               Перечень материалов Категории 2: 
 
                   (а)      все материалы животных, собранные при подготовке (очистке) сточных вод со скотобоен, 

за исключением скотобоен, обозначенных в Статье 4(1)(d), или с перерабатывающих заводов 
Категории 2, включая отбросы с фильтров и решеток, вещества от удаления песка, жировальные 
и масляные смеси, шлам и вещества, удаленные из сточных труб этих помещений и хозяйств.   

  
(б)      продукты животного происхождения, содержащие остаточные вещества ветеринарных 
лекарственных препаратов и заражающих веществ, перечисленных в Группе Б (1) и (2) Прило-
жения I к Директиве 96/23/ЕС, если такие остаточные вещества превышают допустимый уро-
вень, установленный законодательством Европейского Сообщества; 
 
(в)       продукты животного происхождения, кроме материала Категории 1, которые импорти-
руются из третьих стран и, в результате инспекций, предусмотренных законодательством Евро-
пейского Сообщества, не отвечают ветеринарным требованиям к их импорту в страны Сообще-
ства, если они не отправляются обратно, или их ввоз принимается в рамках ограничений, изло-
женных законодательством Европейского Сообщества; 
 
(г)        животные или части животных, за исключением обозначенных в Статье 4, которые уми-
рают, а не забиваются для человеческого потребления, включая животных, убитых с целью лик-
видации эпизоотического заболевания; 
 
(д)        смесь материала Категории 2 с материалом Категории 3, включая любой материал, 
предназначенный для переработки на перерабатывающем заводе Категории 2; и 
 
(е)        побочные продукты животного происхождения, кроме материала Категории 1 или мате-
риала Категории 3.  

 
― Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета печатного текста. 
― Примечание для лица, ответственного за груз на территории ЕС: данный сертификат предназна-

чен только для ветеринарных целей и должен находиться при грузе вплоть до прибытия на по-
граничный инспекционный пункт.   

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГЛАВА 14 (В) 

Сертификат здоровья 
 

На не предназначенные для человеческого потребления продукты жиропереработки, которые должны быть ис-
пользованы в технических целях, и  предназначенные для отправки в или транспортировки по (2) территории Ев-

ропейского Сообщества  
СТРАНА                                        Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна про-
исхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион про-
исхождения 

Код I.9. Страна назначе-
ния 

Код 
ISO 
 

I.10.  

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                                      Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 

Корм для животных                                      Техническое использование  
I.26. Для транзита в третью страну   
(по отношению к ЕС) 
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
Номер разрешения предприятия 

 
             Вид                    Тип товара       Завод-изготовитель     Количество упаковок   Вес нетто    Номер партии   
(Научное название)  
 
 
 
     
  

 
 



СТРАНА                                            Продукты переработки жира используемые как корм  или в техниче-
ских целях 

 II.a. Номер сертификата II.b. 

II. Аттестация здоровья 
Я, нижеподписавшийся, официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и ознакомился с Регламентом 
(ЕС) № 1774/2002 (1) и выдаю сертификат о том, что продукты переработки жира, описанные ниже: 
 
II.1. состоят из продуктов переработки жира, которые удовлетворяют нижеуказанные санитарные требова-
ния; 
 
II.2. состоят из продуктов переработки жира, которые содержат только продукты переработки жира, не 
предназначенные для потребления человеком; 
 
II.3. были подготовлены и хранились на одобренном, лицензированном предприятии под управлением ком-
петентного ведомства в соответствии со Статьёй 14 и когда это необходимо в соответствии со Статьёй 11 
Регламента (ЕС) № 1774/2002, для ликвидации патогенных агентов; 
 
II.4. были приготовлены из переработанных жиров, взятых только из материалов категории 3: 
 
(2) или [- части убитых животных, которые являются пригодными для потребления человеком в соответствии 
с Законодательством Европейского Сообщества, но не предназначены для потребления людьми по коммер-
ческим причинам,] 
(2) и/или [- части убитых животных, которые были признаны негодными для потребления человеком и не 
имеют никаких признаков болезней опасных для людей или животных и  
получено из туш животных, которые пригодны для потребления человеком в соответствии с Законодатель-
ством Европейского Сообщества,] 
(2) и/или [- шкуры и кожи, копыт и рогов, свиной щетины и пера животных, которые были убиты на ското-
бойне после прохождения предубойной инспекции и которые по результатам этой инспекции были призна-
ны пригодными для убоя и последующего потребления человеком в соответствии с Законодательством Ев-
ропейского Сообщества, ] 
(2) и/или [- кровь, полученная от животных, но не жвачных животных, которые были убиты на скотобойне 
после прохождения предубойной инспекции и которые по результатам этой инспекции были признаны при-
годными для убоя и последующего потребления человеком в соответствии с Законодательством Европей-
ского Сообщества, ] 
(2) и/или [- побочные продукты, полученные при производстве продуктов животного происхождения, пред-
назначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости и остатки топлёного сала,] 
(2) и/или [- вышеупомянутые продукты животного происхождения или вышеупомянутые продукты питания, 
содержащие продукты животного происхождения, а не побочные продукты предприятий общественного пи-
тания (3), которые более не предназначены для потребления человеком по коммерческим причинам или вви-
ду проблем производства или дефектов упаковки или прочих дефектов, которые не представляют риска для 
людей или животных, ] 
(2) и/или [- молоко, полученное от животных, которые не демонстрировали никаких клинических признаков 
присутствия болезни, передаваемой через этот продукт людям или животным, ] 
(2) и/или [- рыба или другие морские животные, кроме морских млекопитающих, пойманные в открытом мо-
ре для производства рыбной муки, ] 
(2) и/или [-побочные продукты рыбных предприятий, которые занимаются производством рыбных продуктов 
для потребления человеком, ] 
(2) и/или [- ракушки, побочные продукты инкубаторов и побочные продукты битого яйца, полученные от жи-
вотных, которые не демонстрировали никаких клинических признаков присутствия болезни, передаваемой 
через этот продукт людям или животным, ] 
 
II.5. запакованы в новые контейнеры или в контейнеры с лейблом «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ», которые были очищены и где были соблюдены все меры по превенции контаминации. 

 
 
Примечание 
 
Часть 1: 
- Графа 1.6.: Лицо, ответственное за груз в ЕС: графа не заполняется только в том случае, если это сертифи-
кат на транзит товара; заполняется в том случае, если это сертификат на импорт товара. 
- Графа 1.12: Место назначения: графа заполняется только в том случае, если это сертификат на транзит то-
вара. Продукты при транзите могут храниться только в порто-франко, свободных складах и таможенных 



складах. 
- Графа 1.15.: Регистрационный номер (железнодорожных вагонов или контейнеров и грузовиков), номер 
рейса (воздушное судно) или название (корабль); 
Информация должна быть предоставлена в случае выгрузки и перегрузки. 
- Графа 1.23.: навалочные контейнеры также должны иметь номер контейнера и номер печати (если прием-
лемо). 
- Графы 1.26. и 1.27.: заполнить, если это сертификата на транзит или импорт. 
- Графа 1.28.: Производящее предприятие: укажите регистрационный номер обрабатывающе-
го/перерабатывающего предприятия. 
 
Часть II: 
(1) OJL 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) Ненужное зачеркнуть. 
(3) Отходы питания – это все виды пищевых отходов, включая масло для приготовления продуктов, исполь-
зуемое в ресторанах, на предприятиях общественного питания и кухнях, включая универсальные кухни и 
домашние кухни. 
 
- Печать и подпись должны отличаться по цвету от текста этого сертификата. 
- Ссылка для лица, ответственного за груз не территории ЕС: этот сертификат используется только ветери-
нарных целях и должен сопровождать груз до того момента, как он достигнет пограничного инспекционного 
пункта. 

 
Государственный ветеринар 
 
Имя (заглавными буквами)                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 

 



ГЛАВА 15 
Сертификат Здоровья 

 
для продуктов переработки яиц, непредназначенных для потребления человеком, которые могут 
быть использованы как кормовой материал, предназначены для отправки в или для транзита 

по(3) территории Европейского Сообщества 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                               35.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
  Виды 
 (научное наименование)        Природа товара        Номер разрешения предприятия   
                                 Завод-изготовитель             Количество упаковок    Вес нетто  Номер партии 
 
 



СТРАНА                                                       Продукты переработки яиц не предназначенные для  
потребления человеком, которые не могут  

быть использованы как кормовой материал  
 II.a. Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

II. Аттестация здоровья 
Я, нижеподписавшийся, официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и ознакомился с 
Регламентом (ЕС) № 1774/2002 (1) и выдаю сертификат о том, что продукты переработки яиц, 
описанные ниже: 
 
II.1. состоят из продуктов переработки яиц, которые удовлетворяют нижеуказанные 
санитарные требования; 
 
II.2. состоят из продуктов переработки яиц, которые не предназначены для потребления 
человеком; 
 
II.3. были подготовлены и хранились на одобренном, лицензированном предприятии под 
управлением компетентного ведомства в соответствии со Статьёй 17 и когда это необходимо 
в соответствии со Статьёй 11 Регламента (ЕС) № 1774/2002 или Директивы Совета 
89/437/ЕЕС (2), для ликвидации патогенных агентов; 
 
II.4. были получены только с использованием таких побочных продуктов животного 
производства как: 
-яйца, взятые у животных, которые не демонстрировали никаких клинических признаков 
присутствия болезни, передаваемой через этот продукт людям или животным; 
 
II.5. прошло обработку: 
 
(3) и [ в соответствии с методом обработки………..(4) как указано в Приложении V, 
Приложении III Регламента (ЕС) № 1774/2002;] 
(3) или [в соответствии с методом и параметрами, которые гарантируют, что продукты 
соответствуют микробиологическим стандартам Главы 1 параграфа 10 Приложения VII к 
Регламенту (ЕС) № 1774/2002] 
(3) или [обработано в соответствии с Главой V Приложения к Директиве Совета 89/437/ЕС] 
 
11.6. исследованы компетентным ведомством посредством рандоминизированного 
пробоотбора непосредственного перед отправкой и соответствуют следующим стандартам 
(5): 
Salmonella: отсутствует в 25 граммах: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0; 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1-ом грамме; 
 
11.7. соответствует стандартам Сообщества по остаточным веществам, которые являются 
вредными или могут изменить органолептические характеристики продукта или сделать его 
применение как корма опасным или вредным для здоровья животных; 
 
11.8. конечный продукт был: 
 
(3) и [упаковано в новые или стерильные упаковки/тары;] 
(3) или [транспортируется без упаковки в контейнерах или других средствах 
транспортировки, которые были тщательно очищены и продезинфицированы 
дезинфектантом, одобренным компетентным ведомством перед применением,] 
и имеют лейблы «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 
 
11.9. конечный продукт хранился в герметичном складе;  



 
11.10. продукты прошли все меры предосторожности для избежание контаминации 
патогенными агентами после обработки.  
 
Примечание 
 
Часть 1: 
- Графа 1.6.: Лицо, ответственное за груз в ЕС: графа не заполняется только в том случае, 
если это сертификат на транзит товара; заполняется в том случае, если это сертификат на 
импорт товара. 
- Графа 1.12: Место назначения: графа заполняется только в том случае, если это сертификат 
на транзит товара. Продукты при транзите могут храниться только в беспошлинных зонах, 
свободных складах и таможенных складах. 
- Графа 1.15.: Регистрационный номер (железнодорожных вагонов или контейнеров и 
грузовиков), номер рейса (воздушное судно) или название (корабль); 
Информация должна быть предоставлена в случае выгрузки и перегрузки. 
- Графа 1.23.: навалочные контейнеры также должны иметь номер контейнера и номер печати 
(если приемлемо). 
- Графы 1.26. и 1.27.: заполнить в случае сертификата на транзит или импорт. 
 
 
Часть II: 
(1) OJL 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) OJL 212, 22.07.1989, p.89. 
(3) Ненужное зачеркнуть. 
(4) Указать методы с1 по 5 или 7, нужное указать. 
(5) Где: 
n = количество тестируемых проб; 
m = пороговая величина для количества бактерий; результат считается удовлетворительным, 
если количество бактерий во всех пробах не превышает m; 
M = максимальная величина для количества бактерий; результат считается 
удовлетворительным, если количество бактерий в одной или более пробах равняется M или 
больше; и  
c = количество бактерий, которое может вирироваться между m и M, проба продолжает 
считаться приемлемой, если количество бактерий в других пробах равняется m или меньше. 
- Печать и подпись должны отличаться по цвету от текста сертификата. 
- Ссылка для лица, ответственные за груз не территории ЕС: этот сертификат используется 
только в ветеринарных целях и должен сопровождать груз до того момента, как он достигнет 
пограничного инспекционного пункта. 

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                   Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
Печать: 
 



ГЛАВА 16 
Модель Декларации 

 
Декларация импортёра костей и костных продуктов (исключая костную муку), рогов и продуктов 
переработки рогов (исключая роговую муку) и копыт и продуктов переработки копыт (исключая 
муку из копыт), предназначенных для применения и для отправки в Европейское Сообщество, но 

не как кормовой материал, органические удобрения или почвоулучшители. 
 
  

Сноска для импортёра: Эта декларация используется только в ветеринарных целях и должна 
сопровождать груз до того момента, как он достигнет пограничного инспекционного пункта. 
 
Я, нижеподписавшийся, утверждаю, что следующие продукты (1): 
(а) кости и продукты переработки костей (исключая косную муку); 
(b) рога и продукты переработки рогов (исключая роговую муку); 
(c) копыта и продукты переработки копыт (исключая муку из копыт); 
 
представленные мной для импорта в ЕС, я заявляю, что они не будут изменяться на любой 
стадии их применения в пище, кормовом материале, органическом удобрении или 
почвоудлучшителях и будут перевезены напрямую для дальнейшей переработки или обработки в : 
 
Название:………………………Адрес:………………………………………….. 
 
Импортёр: 
 
Название:………………………Адрес:……………………………………………. 
 
Составлено …………(место)…………….когда…………………………(дата)………… 
 
Подпись ……………………………………………………………………………… 
 
Идентификационный номер как указано в типовом ветеринарном документе на ввоз(CVED), 
предусмотренный Приложением III к Регламенту Комиссии (ЕС)№ 136/2004: 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Официальная печать пограничного инспекционного пункта при въезде в ЕС (2) 
 
Подпись: ……………………………………………………………………………………….. 
                                          (подпись официального ветврача пограничного инспекционного пункта) (2) 

Имя: ………………………………………………………………………………………. 
(большими буквами) 

 

 

 

_____________________ 

(1) Ненужное зачеркнуть. 
(2) Печать и подпись должны отличаться по цвету от текста сертификата. 
 
 



ГЛАВА 17 
Сертификат здоровья 

 
для переработанного навоза и продуктов переработки навоза, предназначенных для отправки в 

или для транзита через (2) Европейское Сообщество 
Страна                                                                                   Ветеринарный сертификат в ЕС 

I.2. Регистрационный 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 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      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. Въездной ПИП 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) 
                                

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
         Комнатная             Охлажденный  

 
Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование              Другое  
I.26. Для транзита в третью страну   
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
 Виды 
 (научное наименование)   Природа товара    Номер разрешения предприятия 
                                                                                                  Завод-изготовитель             Вес нетто           
 
 



СТРАНА                                            Переработанный навоз и продукты переработки навоза      
 II.a. Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Аттестация здоровья 
Я, нижеподписавшийся, официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и ознакомился с 
Регламентом (ЕС) № 1774/2002 (1), а в частности Статьёй 5 и Приложением VIII к Главе VI, и 
выдаю сертификат о том, что переработанный навоз и продукты переработки навоза, 
описанные ниже: 
 
II.1. поступили из технических, биогазовых и туковых предприятий, одобренных 
компетентным ведомством третьей страны, отвечающих специальным условиям Регламента 
(ЕС) № 1774/2002; 
 
11.2. (2) прошло: 
 
[термическую обработку при температуре не менее чем 70 ºС в течении не менее 60 минут]; 
или 
[эквивалентная обработка, утверждённая и разрешённая импортирующей страной-
участницей ЕС в соответствии со специальными требованиями Регламента (ЕС) № 
1774/2002, как указано далее 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………;] 
11.3. являются: 
 
(а) благополучными по Salmonella (в 25 граммах обработанного продукта нет Salmonella); 
(b) благополучными по Escherichia coli или Enterobacteriaceae (на основе аэробного числа: 
менее чем 1000 КОЕ на грамм обработанного продукта); и 
(c) было подвергнуто обработке для снижения спорообразующих бактерий и образования 
токсинов; 
 
11.4. груз надёжно сохранён: 
 
(а) хорошо-запечатан, с использованием изотермических контейнеров; или 
(b) хорошо упакован (в пластиковую тару или большие сумки/пакеты) 

 
Примечание 
 
Часть 1: 
- Графа 1.6.: Лицо, ответственное за груз в ЕС: графа не заполняется только в том случае, 
если это сертификат на транзит товара; заполняется в том случае, если это сертификат на 
импорт товара. 
- Графа 1.12: Место назначения: графа заполняется только в том случае, если это сертификат 
на транзит товара. Продукты при транзите могут храниться только в беспошлинных зонах, 
свободных складах и таможенных складах. 
- Графа 1.15.: Регистрационный номер (железнодорожных вагонов или контейнеров и 
грузовиков), номер рейса (воздушное судно) или название (корабль); 
Информация должна быть предоставлена в случае выгрузки и перегрузки. 
- Графа 1.23.: навалочные контейнеры также должна иметь номер контейнера и номер печати 
(если приемлемо). 
- Графы 1.26. и 1.27.: заполнить в случае сертификата на транзит или импорт. 
- Графа 1.28.: Природа товара: указать, если переработанный навоз или если продукты 
переработки навоза. 



 
Часть II: 
(1) OJL 273, 10.10.2002, p.1. 
(2) Ненужное зачеркнуть. 
 
- Печать и подпись должны отличаться по цвету от текста сертификата. 
- Ссылка для лица, ответственного за груз не территории ЕС: этот сертификат используется 
только ветеринарных целях и должен сопровождать груз до того момента, как он достигнет 
пограничного инспекционного пункта. 

 
 Государственный ветеринар 

 
Имя (заглавными буквами)                                 Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                        Подпись: 
 
Печать: 
 
 

 



(6) В Приложение XI   были внесены следующие поправки: 
 
(а) были изменено название Части VI  на следующее: 

«Часть VI  
Список третьих стран, из которых страны-участницы могут разрешать импорт побочных 
продуктов животного производства и продуктов переработки крови (за исключением 
продуктов переработки крови лошадиных) предназначенных для технических целей, 
включая фармацевтические предприятия (сертификаты здоровья Главы 4 (С)и 8)»; 

 
(b) в Части VII, заголовок и пункт А были заменены на следующее: 

«Часть VII 
Список третьих стран, из которых страны-участницы могут разрешать импорт побочных 
продуктов животного производства для производства обработанного корма для домашних 

питомцев (сертификаты здоровья Главы 3 (В) и 3 (F)) 
А. Побочные продукты животного производства КРС, овец, коз, свиней и лошадиных, включая 
животных фермерского разведения и естественного воспроизводства: 
Третьи страны или части третьих стран, указанные в Части I Приложения II  к Решению Совета 
79/542/ЕЕС, из которых импорт этой категории свежего мяса соответствующих видов разрешён и 
ниже перечислены страны, из которых разрешен импорт побочные продуктов: 
  
Страны Южной Америки и Южной Африки или части этих стран, где созревшее и отделённое от 
костей мясо соответствующих видов разрешено; касательно созревшего и отделённого от костей 
мяса (включая диафрагму) и/или созревший тримминг КРС, коз, овец и дичи (фермерского 
разведения или естественного воспроизводства).»; 
 
(с) Часть IX была заменена на следующее: 

«Часть IX 
Список третьих стран, из которых страны-участницы могут разрешать импорт  
переработанного навоза и продуктов переработки навоза для обогащения почвы 

(Сертификат Здоровья Часть 17) 
Для переработанного навоза и продуктов переработки навоза, третьи страны указаны в: 
 
(а) Часть I Приложения II к Решению 79/542/ЕЕС; 
 
(b) Приложение I к Решению Комиссии  2004/211/ЕС; или 
 
(с) Приложение II к Решению Комиссии   2006/696/ЕС (OJL 295.25.10.2006, p.1.).»; 
 
(d) Часть XIII заменена на следующее: 

 «Часть XIII 
Список третьих стран, из которых страны-участницы могут разрешать импорт сыворотки 

лошадиных (Сертификат здоровья Часть 4 (А)) 
 

Третьи страны или части третьих стран, указанные в Приложении I к Решению Комиссии  
2004/211/ЕС (8), из которых разрешён импорт лошадиных для разведения и производства.». 
 


