
ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) № 191/2013 

от 5 марта 2013 г. 

вносящий поправки в Регламенты (ЕС) № 798/2008, (ЕС) № 119/2009 и (EU) № 206/2010 и 
Решение Комиссии 2000/572/ЕС в отношении аттестации благополучия животных в образцах 

ветеринарных сертификатов 

(текст имеет отношение в ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИИССИЯ, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

Принимая во внимание  Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 г., устанавливающую 
ветеринарно-санитарные правила, регламентирующие производство, переработку, 
распространение и ввоз продуктов животного происхождения для потребления человеком(1) и, в 
частности, Статью 9(4)(b) данной Директивы, 

Поскольку: 

(1) Регламент Комиссии (ЕС) № 798/2008(2) устанавливает список третьих стран, территорий, зон 
или компартментов, из которых может быть произведен импорт в и транзит через территорию 
Европейского Союза домашней птицы и продуктов птицеводства, и требования к 
ветеринарной сертификации. 

(2) Регламент Комиссии (ЕС) № 119/2009(3) устанавливает список третьих стран или их частей 
для импорта в и транзита через Европейский Союз мяса диких зайцевых, определенных видов 
наземных млекопитающих и разводимых на ферме кроликов, и требования к ветеринарной 
сертификации. 

(3) Регламент Комиссии (EU) № 206/2010(4) устанавливает требования к ветеринарной 
сертификации для ввоза в Европейский Союз определенных партий живых животных или 
свежего мяса. Он также устанавливает списки третьих стран, территорий или  их частей, 
которые соответствуют определенным критериям и из которых, поэтому, может быть 
произведен ввоз партий товара в Европейский Союз, и требования к ветеринарной 
сертификации для ввоза в Европейский Союз определенных партий свежего мяса копытных, 
как установлено в Директиве Совета 2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 г, устанавливающей 
ветеринарно-санитарные правила для импорта в и транзита через Сообщество определенных 
живых копытных животных, вносящей поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и 
отменяющей Директиву 72/462/ЕЕС(5). 

(4) Решение Комиссии 2000/572/ЕС(6) устанавливает ветеринарно-санитрные и санитарно-
гигиенические условия и ветеринарную сертификацию для импорта мясных полуфабрикатов 
из третьих стран. 

(5) Регламент Совета (ЕС) № 1099/2009(7) устанавливает правила для защиты животных во время 
умерщвления, которые применяются с 1 января 2013г. 
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(6) Статья 12 данного Регламента гласит, что  санитарно-гигиенический сертификат, 
сопровождающий  мясо, импортируемое из третьих стран. должен быть дополнен 
аттестацией, подтверждающей, что были соблюдены требования, как минимум, 
эквивалентные таковым, изложенным в Главах II и III данного Регламента. 

(7) В целях ясности следует модернизировать заявления о благополучии животных в образцах 
ветеринарных сертификатов 'POU' и ‘RAT’, изложенных в Части 2 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008, в образце ветеринарного сертификата “RM’, изложенного в 
Приложении II к Регламенту (ЕС) № 119/2009, в образцах ветеринарных сертификатов “BOV, 
“OVI’, ‘POR, ‘EQU’ и ‘SUF’, изложенных в Части 2 Приложения II к Регламенту (EU) № 
206/2010 и в образце ветеринарного сертификата ‘MP-PREP’, изложенного в Приложении II к 
Решению 2000/572/ЕС. 

(8) Такое заявление должно быть добавлено в образец ветеринарного сертификата 'RUF' , 
изложенного в Части 2 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010 для предоставления 
необходимой сертификации только в случае, когда убой или умерщвление разводимой на 
ферме дичи будет производиться на бойне. 

(9) Надлежит  установить переходный период, чтобы третьи страны могли адаптироваться к 
измененным образцам ветеринарных сертификатов. 

(10) Меры, предусмотренные в данном Регламенте, соответствуют мнению Постоянного Комитета 
по пищевой цепи и здоровью животных, 

ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Статья 1 

Поправки к Регламенту (ЕС) № 798/2008 

В образце ветеринарных сертификатов 'POU' и ‘RAT’ в Части 2 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
№ 798/2008, пункт II.3 заменяется следующим: 

'II.3 Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее 
мясо, описанное в Части I данного сертификата, получено от животных, с которыми на 
бойне до и во время убоя или умерщвления обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Европейского Союза и которые удовлетворяли 
требованиям, как минимум, эквивалентным таковым, изложенным в Главах II и III 
Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009(*). 

_______ 

(*)OJ L 303, 18.11.2009, p. 1.’. 
 
 

Статья 2 

Поправки к Регламенту (ЕС) № 119/2009 

В образце ветеринарного сертификата  ‘RМ’ в Приложении II к Регламенту (ЕС) № 119/2009, 
пункт V заменяется следующим: 

'V. АТТЕСТАЦИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ 



Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее 
мясо, описанное в Части I данного сертификата, получено от животных, с которыми на 
бойне до и во время убоя или умерщвления обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Европейского Союза и которые удовлетворяли 
требованиям, как минимум, эквивалентным таковым, изложенным в Главах II и III 
Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009(*). 

_______ 

(*)OJ L 303, 18.11.2009, p. 1.’. 
 

Статья 3 

Поправки к Регламенту (ЕU) № 206/2010 

Регламент (ЕU) № 206/2010 заменяется следующим образом: 

(1) В образцах ветеринарных сертификатов ‘BOV, ‘OVI’, ‘POR, ‘EQU’ и ‘SUF’ в Части 2 
Приложения II пункт II.3 заменяется следующим: 

'II.3 Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее 
мясо, описанное в Части I данного сертификата, получено от животных, с которыми на 
бойне до и во время убоя или умерщвления обращались в соответствии с релевантными 
положениями законодательства Европейского Союза и которые удовлетворяли 
требованиям, как минимум, эквивалентным таковым, изложенным в Главах II и III 
Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009(*). 

_______ 

(*)OJ L 303, 18.11.2009, p. 1.’. 
 
(2) в образце ветеринарного сертификата 'RUF'  в Части 2 Приложения II после пункта 

II.2.7 вставлен нижеследующий пункт  II.3: 
 

'(1) II.3 Аттестация благополучия животных 

Если свежее мясо, описанное в Части I данного сертификата, получено от животных, 
которые были убиты или умерщвлены на бойне,  я, нижеподписавшийся государственный 
ветеринар, настоящим удостоверяю, что обращение с ними на бойне до или во время убоя 
или умерщвления производилось в соответствии с релевантными положениями 
законодательства Европейского Союза, и они удовлетворяли требованиям, как минимум, 
эквивалентным таковым, изложенным в Главах II и III Регламента Совета (ЕС) № 
1099/2009(*). 

_______ 

(*)OJ L 303, 18.11.2009, p. 1.’. 
 
 
 

Статья 5 

Поправки к Решению 2000/572/ЕС 



В образце ветеринарного сертификата ‘MP-PREP’ в Приложения II к Решению 2000/572/ЕС пункт 
II.3 заменяется следующим: 

'II.3 Аттестация благополучия животных 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные 
полуфабрикаты(1), описанные в Части I данного сертификата, получены из мяса животных, 
с которыми на бойне до и во время убоя или умерщвления обращались в соответствии с 
релевантными положениями законодательства Европейского Союза и которые 
удовлетворяли требованиям, как минимум, эквивалентным таковым, изложенным в Главах 
II и III Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009(*). 

_______ 

(*)OJ L 303, 18.11.2009, p. 1.’. 
 

Статья 5 
 

Предоставление переходного периода 
 

В течение переходного периода до 31 января 2013 г.  может быть продолжен ввоз в 
Европейский Союз партий продуктов животного происхождения, сопровождаемых,  
релевантными ветеринарными сертификатами, выданными не позднее 30 ноября 2013 г. в 
соответствии с образцами ветеринарных сертификатов, действующими до вступления в 
силу данного Регламента. 
 

Статья 6 
 

Вступление в силу 
 

Данный Регламент должен вступить в силу на двадцатый день после его опубликования в 
Official Journal of the European Union. 
 
Данный Регламент является обязательным во всей своей полноте и имеет прямое действие 
во всех государствах-членах.  
 

Составлено в Брюсселе 5 марта 2013 г. 

 

от имени Комиссии 

Jose Manuel BARROSO 

президент 

 

________ 

 


