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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 209/2014 

от 5 марта 2014 года 

о внесении поправок в Регламент (ЕС) № 605/2010, устанавливающий условия 

охраны здоровья животных и людей и ветеринарной сертификации для ввоза в 

Европейский союз молозива и продуктов из молозива, предназначенных для 

потребления человеком 

(Текст действует в пределах ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Принимая во внимание Договор по функционированию Европейского союза, 

Принимая во внимание Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года, 

формулирующую правила охраны здоровья животных, регулирующие производство, 

переработку, распределение и ввоз продуктов животного происхождения для потребления 

человеком (
1
), и, в частности, вводную фразу Статьи 8, первый подпараграф пункта (1) и 

пункт (4) Статьи 8 и Статью 9(4), 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 

29 апреля 2004 года, формулирующий специальные правила гигиены в отношении 

пищевых продуктов животного происхождения (
2
), и, в частности его Статью 9, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 

29 апреля 2004 года, формулирующий специальные правила по организации официальных 

контрольных проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для 

потребления человеком (
3
), и, в частности, его Статью 11(1) и второй параграф Статьи 16, 

Поскольку: 

(1) Регламент (ЕС) № 853/2004 формулирует специальные правила для пищевых 

предприятий по гигиене пищевых продуктов животного происхождения. Этот Регламент 

предусматривает, что пищевые предприятия, производящие сырое молоко и молочные 

продукты, а также молозиво и продукты из молозива, предназначенные для потребления 

человеком, должны соответствовать релевантным положениям Приложения III. 

(2) В дополнение к этому, Регламент (ЕС) № 853/2004 предусматривает, что пищевые 

предприятия, осуществляющие ввоз продуктов животного происхождения из третьих 

стран, должны обеспечить, чтобы импорт осуществлялся только, если третья страна 

отправки указана в списке, составленном в соответствии с Регламентом (ЕС) № 854/2004, 

и продукты удовлетворяют, в частности, требованиям Регламента (ЕС) № 853/2004 и 

любым условиям импорта, установленным в соответствии с законодательством 

Европейского союза, регулирующим контроль импорта продуктов животного 

происхождения. 

                                                           
1
 OJ L 18, 23.01.2003, стр. 11.  

2
 OJ L 139, 30.04.2004, стр. 55. 

3
 OJ L 139, 30.04.2004, стр. 206. 
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(3) Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 (
4
) устанавливает условия охраны здоровья 

животных и людей и ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский союз сырого 

молока и молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком. В нем 

также излагается список третьих стран, из которых разрешен ввоз таких партий в 

Европейский союз. 

(4) Регламент (ЕС) № 605/2010 устанавливает различные условия импорта в зависимости 

от статуса экспортирующей третьей страны в отношении ящура и чумы крупного рогатого 

скота. Третьи страны, свободные от ящура без вакцинации и чумы крупного рогатого 

скота в течение периода не менее 12 месяцев до импорта, перечислены в колонке А 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 605/2010, а ввоз в Европейский Союз сырого молока и 

молочных продуктов, полученных из сырого молока из этих третьих стран, разрешен без 

проведения конкретной обработки. 

(5) Комиссия получила несколько запросов от некоторых государств-членов и торговых 

партнеров о создании условий охраны здоровья животных для импорта молозива и 

продуктов из молозива для потребления человеком в Европейский союз. 

(6) Регламент (ЕС) № 605/2010 не распространяется на молозиво и продукты из молозива. 

Тем не менее, молозиво имеет те же риски для здоровья животных относительно ящура, 

что и сырое молоко. Таким образом, молозиво можно безопасно ввозить из стран, которые 

были разрешены для импорта сырого молока и перечислены в колонке А Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 605/2010. 

(7) Несколько коммерческих продуктов изготовлены из пастеризованного или 

стерилизованного молозива. Однако, поскольку эффективность пастеризации и 

стерилизации не была подтверждена относительно молозива с высоким содержанием 

клеток, пастеризованное или стерилизованное молозиво и продукты из молозива должны 

быть импортированы только из третьих стран, которые свободны от ящура без проведения 

вакцинации, перечисленные в колонке A Приложения I к Регламенту (ЕС) № 605/2010. 

(8) Статьи 11, 12 и 13 Директивы Совета 97/78/EC (
5
) устанавливают правила и условия 

для проведения проверок, которые должны применяться к продуктам животного 

происхождения, ввозимым в Европейский союз, но предназначенным для третьих стран, 

либо путем перевозки, либо после хранения в Европейском союзе.  

(9) Для разрешения ввоза молозива и продуктов из молозива в Европейский союз, в 

Части 2 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 605/2010 следует добавить сертификат 

здоровья нового образца для таких товаров, а также модель сертификата здоровья для 

сырого молока и молочных продуктов для потребления человеком, предназначенных для 

перевозки или хранения в Европейском союзе, указанную в Части 3 Приложения II к 

данному Регламенту, должна быть изменена с целью включения молозива и продуктов из 

молозива. 

(10) Для включения молозива и продуктов из молозива в рамках общего ветеринарного 

таможенного документа, упоминаемого в Статье 2(1) Регламента Комиссии (ЕС) 

                                                           
4
 Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 г., устанавливающий условия охраны здоровья 

животных и людей и ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский союз сырого молока и молочных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком (OJ L 175, 10.07.2010, стр. 1). 
5
 Директива Совета 97/78/EC от 18 декабря 1997 г., устанавливающая принципы управления организацией 

ветеринарных проверок продуктов, ввозимых в Сообщество из третьих стран (OJ L 24, 30.01.1998, стр. 9). 

 



06.03.2014 EN Официальный журнал Европейского Союза L 66/13 
 

№ 136/2004(
6
), необходимо предусмотреть в модели сертификатов здоровья, 

охватывающих такие продукты, соответствующий код Гармонизированной системы, 

указанный в Главе 4 Приложения I к Решению Комиссии 2007/275/EC (
7
). 

(11) Во избежание любых нарушений торговли, использование сертификатов здоровья 

животных для сырого молока и молочных продуктов для потребления человеком, 

предназначенных для перевозки или хранения в Европейском Союзе, выданных в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 605/2010, должно быть разрешено во время 

переходного периода. 

(12) Регламент (ЕС) № 605/2010 должен быть соответствующим образом изменен. 

(13) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, соответствуют мнению 

Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 

Поправки к Регламенту (ЕС) № 605/2010 

Регламент (ЕС) № 605/2010 изменяется следующим образом: 

(1) название заменяется следующим образом: 

«РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 605/2010 

от 2 июля 2010 года, 

устанавливающий условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной 

сертификации для ввоза в Европейский союз сырого молока, молочных продуктов, 

молозива и продуктов из молозива, предназначенных для потребления человеком»; 

(2) в Статье 1 пункт (а) первого параграфа заменяется следующим образом: 

«(а) условия здоровья животных и людей и требования сертификации для ввоза в 

Европейский союз партий сырого молока, молочных продуктов, молозива и продуктов из 

молозива»; 

(3) Статья 2 заменяется следующим образом: 

«Статья 2 

Импорт сырого молока, молочных продуктов, молозива и продуктов из молозива из 

третьих стран или их частей, перечисленных в колонке A Приложения I 

Государства-члены должны разрешать импорт партий сырого молока, молочных 

продуктов, молозива и продуктов из молозива из третьих стран или их частей, 

перечисленных в колонке A Приложения I.»; 

(4) Статья 6 заменяется следующим образом: 

                                                           
6
 Регламент Комиссии (ЕС) № 136/2004 от 22 января 2004 г., излагающий процедуры проведения 

ветеринарных проверок продукции, импортируемой из третьих стран, на пограничных инспекционных 

пунктах Сообщества (OJ L 21, 28.1.2004, стр. 11). 
7
 Решение Комиссии 2007/275/EC от 17 апреля 2007 г. относительно списков животных и продуктов, 

подлежащих контролю в пограничных инспекционных пунктах согласно Директивам Комиссии 91/496/ЕЕС 

и 97/78/ЕС (OJ L 116, 04.05.2007, стр. 9). 
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«Статья 6 

Перевозка и условия хранения 

Ввоз в Европейский союз партий сырого молока, молочных продуктов, молозива и 

продуктов из молозива, не предназначенных для импорта в Европейский союз, но 

предназначенных для третьей страны, либо путем прямой перевозки, либо после хранения 

в Европейском союзе в соответствии со Статьями 11, 12 или 13 Директивы 97/78/ЕС, 

должен быть разрешен, только если партии соответствуют следующим условиям: 

(a) они поступили из третьей страны или её части, указанной в Приложении I, которая 

имеет разрешение на ввоз в Европейский союз партий сырого молока, молочных 

продуктов, молозива и продуктов из молозива, и соответствуют надлежащим условиям 

тепловой обработки для таких партий, как предусмотрено в Статьях 2, 3, и 4; 

(b) они соответствуют специальным ветеринарно-санитарным условиям импорта в 

Европейский союз сырого молока, молочных продуктов, молозива и продуктов из 

молозива, как указано в аттестации здоровья животных в Части II.1 релевантной модели 

сертификата здоровья, приведенной в Части 2 Приложения II; 

(c) они сопровождаются сертификатом здоровья, составленным согласно 

соответствующей модели, установленной в Части 3 Приложения II для указанной партии, 

и заполненным в соответствии с примечаниями, указанными в Части 1 этого Приложения. 

(d) они сертифицированы как подходящие для перевозки, а также для хранения в 

соответствующих случаях на основании Общего ветеринарного таможенного документа, 

упоминаемого в Статье 2(1) Регламента Комиссии (ЕС) № 136/2004, подписанного 

государственным ветеринаром на пограничном инспекционном пункте при ввозе в 

Европейский союз.»; 

(5) Статья 8 заменяется следующим образом: 

«Статья 8 

Специальная обработка 

Партии молочных продуктов и продуктов из молозива должны быть разрешены для ввоза 

в Европейский союз в соответствии со Статьями 2, 3, 4, 6 или 7, из третьих стран или их 

частей, в которых вспышка ящура возникла в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

сертификата здоровья, или которые проводили вакцинацию против болезни во время 

этого периода; они должны быть разрешены для ввоза в Европейский союз, только если 

такие продукты прошли один из видов обработки, перечисленных в Статье 4.»; 

(6) Приложения I и II изменены в соответствии с Приложением к данному Регламенту. 

Статья 2 

Переходные положения 

В течение переходного периода до 6 сентября 2014 года ввоз в Европейский союз партий 

сырого молока и молочных продуктов, не предназначенных для ввоза в Европейский 

союз, но предназначенных для третьей страны либо путем прямой перевозки, либо после 

хранения в Европейском союзе в соответствии со Статьями 11, 12 или 13 Директивы 

97/78/ЕС, сопровождаемых сертификатом здоровья, соответствующим модели, 

приведенной в Части 2 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 605/2010, в варианте до 
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вступления в силу настоящего Регламента, разрешается при условии, что сертификат был 

подписан до 26 июля 2014 года включительно. 

Статья 3 

Вступление в силу 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его публикации в 

Официальном журнале Европейского союза. 

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения в полном объеме и 

напрямую применяется во всех государствах-членах. 

Составлен в Брюсселе, 5 марта 2014 года. 

Для Комиссии 

Президент 

Жозе Мануэл БАРРОЗУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения I и II к Регламенту (ЕС) № 605/2010 изменяются следующим образом: 

(1) Приложение I заменяется следующим образом: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Список третьих стран и их частей, имеющих разрешение на ввоз в Европейский союз 

партий сырого молока, молочных продуктов, молозива (*) и продуктов из молозива (*), с 

указанием вида тепловой обработки, необходимой для таких товаров 

«+»: третья страна имеет разрешение 

«0»: третья страна не имеет разрешения 

Код ИСО 

третьей 

страны 

Третья страна или её часть Колонка А Колонка В Колонка С 

AE Эмират Дубай в Объединенных 

Арабских Эмиратах (
1
) 

0 0 + (
2
) 

AD Андорра + + + 

AL Албания 0 0 + 

AR Аргентина 0 0 + 

AU Австралия + + + 

BR Бразилия 0 0 + 

BW Ботсвана 0 0 + 

BY Беларусь 0 0 + 

BZ Белиз 0 0 + 

BA Босния и Герцеговина 0 0 + 

CA Канада + + + 

CH Швейцария (**) + + + 

CL Чили 0 + + 

CN Китай 0 0 + 

CO Колумбия 0 0 + 

CR Коста-Рика 0 0 + 

CU Куба 0 0 + 

DZ Алжир 0 0 + 

ET Эфиопия 0 0 + 

GL Гренландия 0 + + 

GT Гватемала 0 0 + 

HK Гонконг 0 0 + 

HN Гондурас 0 0 + 

IL Израиль 0 0 + 

IN Индия 0 0 + 

IS Исландия + + + 

KE Кения 0 0 + 

MA Марокко 0 0 + 

MG Мадагаскар 0 0 + 

MK (***) Бывшая Югославская Республика 0 + + 

                                                           
1
 Только молочные продукты от верблюдов видов Camelus dromedarius. 

2
 Молочные продукты от верблюдов видов Camelus dromedarius разрешены. 
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Код ИСО 

третьей 

страны 

Третья страна или её часть Колонка А Колонка В Колонка С 

Македония 

MR Мавритания 0 0 + 

MU Маврикий 0 0 + 

MX Мексика 0 0 + 

NA Намибия 0 0 + 

NI Никарагуа 0 0 + 

NZ Новая Зеландия + + + 

PA Панама 0 0 + 

PY Парагвай 0 0 + 

RS (****) Сербия 0 + + 

RU Россия 0 0 + 

SG Сингапур 0 0 + 

SV Сальвадор 0 0 + 

SZ Свазиленд 0 0 + 

TH Таиланд 0 0 + 

TN Тунис 0 0 + 

TR Турция 0 0 + 

UA Украина 0 0 + 

US Соединенные Штаты + + + 

UY Уругвай 0 0 + 

ZA Южная Африка 0 0 + 

ZW Зимбабве 0 0 + 
(*) Молозиво и продукты из молозива могут ввозиться в Европейский Союз только из стран, утвержденных 

в колонке А. 

(**) Сертификаты в соответствии с Соглашением Европейского Сообщества со Швейцарской 

Конфедерацией в отношении торговли сельскохозяйственной продукцией (OJ L 114, 30.04.2002, стр. 132). 

(***) Бывшая Югославская Республика Македония; окончательное название этой страны будет согласовано 

по окончании переговоров, проходящих в настоящий момент по этому вопросу на уровне ООН. 

(****) За исключением Косово, которое в настоящее время находится под международным руководством во 

исполнение Резолюции Совета Безопасности США № 1244 от 19 июня 1999 года.» 

  



06.03.2014 EN Официальный журнал Европейского Союза L 66/18 
 

(2) Приложение II изменяется следующим образом: 

(а) Часть 1 заменяется следующим образом: 

«Часть 1 

Модели сертификатов здоровья 

«Milk-RM»: Сертификат здоровья для сырого молока из третьих стран или 

их частей, утвержденных в колонке A Приложения I, 

предназначенных для последующей обработки в Европейском 

союзе до того, как они будут использоваться для потребления 

человеком. 

«Milk-RMP»: Сертификат здоровья для молочных продуктов, полученных из 

сырого молока для потребления человеком, из третьих стран 

или их частей, утвержденных в колонке А Приложения I, 

предназначенных для импорта в Европейский союз. 

«Milk-HTB»: Сертификат здоровья для молочных продуктов, полученных от 

коров, овец, коз и буйволиц для потребления человеком из 

третьих стран или их частей, утвержденных в колонке В 

Приложения I, предназначенных для импорта в Европейский 

союз. 

«Milk-HTC»: Сертификат здоровья для молочных продуктов из третьих 

стран или их частей, утвержденных в колонке С Приложения I, 

предназначенных для импорта в Европейский союз. 

«Colostrum-C/CPB»: Сертификат здоровья для молозива коров, овец, коз и 

буйволиц, а также продуктов из молозива, полученных от тех 

же видов, из третьих стран или их частей, утвержденных в 

колонке А Приложения I для потребления человеком, 

предназначенных для импорта в Европейский союз. 

«Milk/Colostrum-T/S»: Ветеринарно-санитарный сертификат для сырого молока, 

молозива, молочных продуктов или продуктов из молозива для 

потребления человеком, предназначенных для перевозки или 

хранения в Европейском союзе. 

 

Пояснительная записка 

(a) Сертификаты здоровья должны быть подписаны компетентными органами третьей 

страны происхождения на основании соответствующей модели, указанной в Части 2 

настоящего Приложения согласно схеме модели, соответствующей сырому молоку, 

молозиву, молочным продуктам или продуктам из молозива, о которых идёт речь. Они 

должны содержать аттестации, которые требуются для каждой третьей страны, в 

нумерованной последовательности, которая содержится в модели, и, в зависимости от 

обстоятельств, те дополнительные гарантии, которые требуются для экспорта в 

соответствующую третью страну. 

(b) Оригинал сертификата здоровья должен состоять из одного листа, напечатанного с 

двух сторон, или, если необходимо больше текста, должен быть таким, чтобы все листы 

образовывали единое целое, и их нельзя было разъединить. 

(c) Отдельный, единый сертификат здоровья должен быть представлен для каждой партии 

соответствующего товара, экспортируемого в тот же пункт назначения из третьей страны, 
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указанной в таблице в Приложении I, и перевозимого в одном и том же железнодорожном 

вагоне, дорожном транспортном средстве, на воздушном судне или корабле. 

(d) Оригинал сертификата здоровья и бирки, упоминаемые в модели сертификата, должны 

быть составлены на одном из официальных языков государства-члена, в котором 

проводится пограничная инспекция, и государства-члена назначения. Однако эти 

государства-члены могут разрешить составить его на другом официальном языке 

Европейского союза, а не на своем языке, с приложением официального перевода в случае 

необходимости. 

(e) В случае если к сертификату здоровья прикреплены дополнительные листы для 

идентификации товаров, составляющих груз, такие дополнительные листы должны также 

рассматриваться как часть оригинального сертификата, при условии, что на каждой 

странице есть подпись и штамп государственного ветеринара, проводящего 

сертификацию. 

(f) В случае если сертификат здоровья включает более одной страницы, каждая страница 

должна быть пронумерована «-х (номер страницы) из у (общее количество страниц)-» 

внизу страницы и должна иметь исходящий номер, присвоенный компетентным органом 

вверху страницы. 

(g) Оригинал сертификата здоровья должен быть заполнен и подписан представителем 

компетентного органа, отвечающим за проверку и сертификацию соответствия сырого 

молока, молозива, молочных продуктов и продуктов из молозива санитарным условиям, 

указанным в разделе IX, Главы I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и в 

Директиве 2002/99/ЕС. 

(h) Компетентные органы экспортирующей третьей страны должны гарантировать, что 

соблюдаются принципы сертификации, эквивалентные изложенным в Директиве 

96/93/ЕС(
1
). 

(i) Цвет подписи государственного ветеринара должен отличаться от цвета печати в 

сертификате здоровья. Это требование должно также распространяться на штампы, за 

исключением теснённых штампов и водяных знаков. 

(j) Оригинал сертификата здоровья должен сопровождать груз до того момента пока он не 

достигнет пограничного инспекционного пункта въезда в Европейский союз. 

(k) В случае, когда модель сертификата указывает, что следовать определенным 

указаниям необходимо в соответствующих случаях, указания, которые не имеют 

отношения к делу, могут быть вычеркнуты, парафированы и проштампованы 

сотрудником, заверяющим документы, или полностью удалены из сертификата. 

 

                                                           
1
 OJ L 13, 16.01.1997, стр. 28.» 
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(b) в Части 2 добавлена следующая модель сертификата: 

«Модель сертификата Colostrum/Colostrum-based products- C/CBP 

Сертификат здоровья для молозива коров, овец, коз и буйволиц, а также продуктов 

из молозива, полученных от тех же видов, из третьих стран или их частей, 

утвержденных в колонке А Приложения I для потребления человеком, 

предназначенных для импорта в Европейский союз 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат ЕС 
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I.1. Грузоотправитель 

Название 

Адрес 

 

Телефон 

I.2. Справочный 

номер сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный 

орган 

I.4. Местный компетентный 

орган 

I.5. Грузополучатель 

Название 

Адрес 

 

Почтовый индекс 

Телефон 

I.6. 

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8.  I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

I.10. 

      

I.11. Место происхождения 

Название   Номер разрешения 

Адрес 

I.12. 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправки 

I.15. Средство транспорта 

Самолет □ Водное судно □ Ж/д вагон □ 

Автомобиль □ Другое □ 

 

Идентификация: 

Ссылки на документы: 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

 

I.17. 

 

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

  I.20. Количество 

 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды □ Охлажденный □ Замороженный □ 

I.22. Количество 

упаковок 

 

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

упаковки 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 

 Потребления человеком □ 

 I.26. I.27. Для импорта или пропуска в ЕС □ 

 I.28. Идентификация товара 

 

Вид 

(научное название) 

Предприятие-

изготовитель 

Кол-во 

упаковок 

Масса 

нетто 

Номер 

партии 
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Модель сертификата Colostrum/Colostrum-based products C/CBP 

Молозиво и продукты из молозива из третьих стран или их частей, утвержденных в 

колонке А Приложения I для потребления человеком, предназначенные для ввоза 

СТРАНА        
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II. Информация о здоровье 

 

II.a. Справочный номер 

сертификата 

II.b. 

II.1 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, заявляю, что я 

осведомлен о соответствующих положениях Директивы 2002/99/ЕС и Регламента 

(ЕС) № 853/2004, и настоящим удостоверяю, что молозиво/ продукты из молозива 

(1), описанные в Части I: 

получены или произведены из молозива, полученного от животных: 

(i) находящихся под контролем государственной ветеринарной службы; 

(ii) которые находились в третьей стране или ее части, которая свободна от ящура и 

чумы КРС в течение не менее 12 месяцев до даты выдачи настоящего сертификата, 

и где в течение этого периода не проводилась вакцинация против ящура, 

(iii) принадлежащих холдингам, к которым не применялись ограничения 

вследствие ящура или чумы КРС, и 

(iv) подлежат регулярным ветеринарным инспекциям, проводимым с тем, чтобы 

гарантировать, что они отвечают ветеринарно-санитарным условиям, изложенным 

в Главе I Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004 и Директивы 

2002/99/ЕС; 

 

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, заявляю, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, 

(ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004, и настоящим удостоверяю, что молозиво/ 

продукты из молозива (
1
), описанные в Части I, произведены в соответствии с 

данными положениями, и в частности, что: 

(a) они произведены из молозива: 

(i) которое поступило из холдингов, зарегистрированных в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 852/2004, и проверено в соответствии с Приложением IV 

Регламента (ЕС) № 854/2004; 

(ii) которое произведено, собрано, охлаждалось, хранилось и транспортировалось в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, изложенными в Главе I 

Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(iii) которое соответствует гарантиям на статус содержания остатков молозива, 

предусмотренный планами мониторинга обнаружения остатков или веществ, 

представленных в соответствии с Директивой 96/23/EC и, в частности, статьей 29; 

(iv) которое, в соответствии с испытаниями на наличие остатков 

антибактериальных препаратов, выполняемых оператором в сфере пищевой 

промышленности в соответствии с требованиями пункта 4 Части III Главы I 

Раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, соответствует 

максимальному допустимому остаточному уровню антибактериальных 

ветеринарных лекарственных препаратов, установленному в Приложении к 

Регламенту (ЕС) № 37/2010; 
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(v) которое произведено в соответствии с условиями, гарантирующими 

соответствие максимальному допустимому остаточному уровню пестицидов, 

установленному в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и максимальному уровню 

посторонних примесей, установленному в Регламенте (ЕС) № 1881/2006; 

(b) они происходят с предприятия, применяющего программу на основе принципов 

ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

(c) они были произведены, хранились, были обернуты, упакованы и этикетированы 

в соответствии с Главами III и IV Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 

853/2004; 

(d) они соответствуют надлежащим требованиям, изложенным в Главе II Раздела 

IX Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004, и надлежащим 

микробиологическим критериям в отношении пищевых продуктов, изложенным в 

Регламенте (ЕС) № 2073/2005, и 

(e) выполнены гарантии в отношении живых животных и продуктов от них, 

предусмотренные в планах контроля остатков, представленных в соответствии с 

Директивой 96/23/ЕС, а в частности со Статьей 29. 
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Модель сертификата Colostrum/Colostrum-based products C/CBP 

Молозиво и продукты из молозива из третьих стран или их частей, утвержденных в 

колонке А Приложения I для потребления человеком, предназначенные для ввоза 

СТРАНА        

II. Информация о здоровье 

 

II.a. Справочный номер 

сертификата 

II.b. 

Примечания 

Настоящий сертификат предназначен для молозива и продуктов из молозива из третьих 

стран или их частей, утвержденных в колонке А Приложения I Регламента (ЕС) № 

605/2010. 

Часть I: 

- Графа I.7: Предоставить название и код ИСО страны или ее части, указанные в 

Приложении I Регламента (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 г., устанавливающий 

условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной сертификации для ввоза в 

Европейский Союз сырого молока и молочных продуктов, предназначенных для 

потребления человеком (OJ L 175, 10.07.2010, стр. 1). 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 

- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагонов или контейнеров и автомобилей), 

номер рейса (самолет) или название (водное судно). В случае выгрузки или перевалки 

грузоотправитель должен уведомить пограничный инспекционный пункт въезда в 

Европейский Союз. 

- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) под 

следующими заголовками: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.10; 15.17; 17.02; 

19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02 или 35.04. 

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

- Графа I.23: В случае контейнеров или коробок следует включить номер контейнера и 

номер пломбы (если применимо). 

- Графа I.28: Предприятие-изготовитель: внести номер разрешения производственного 

холдинга(ов), центра сбора или центра стандартизации, утвержденных для экспорта в 

Европейский союз. 

Часть II: 

(
1
) Хранить надлежащим образом 

- Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного шрифта. То же правило 

применяется к печатям, за исключением тисненых печатей или водяных знаков. 

Государственный ветеринарный врач 

Ф.И.О (заглавными буквами)    Квалификация и должность: 

Дата:       Подпись: 

Печать: 
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(с) Часть 3 изменена следующим образом: 

«ЧАСТЬ 3 

Модель сертификата Milk/Colostrum-T/S 

Ветеринарно-санитарный сертификат для сырого молока, молозива, молочных 

продуктов или продуктов из молозива для потребления человеком, предназначенных 

для перевозки или хранения в Европейском союзе 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат ЕС 
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I.1. Грузоотправитель 

Название 

Адрес 

Телефон 

I.2. Справочный номер 

сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Телефон 

I.6. Лицо ответственное за погрузку в ЕС 

Название 

Адрес 

Почтовый 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 

Название Номер разрешения 

Адрес 

I.12. Место назначения 

Таможенный склад □ Судовой поставщик 

□ 

Название Номер разрешения 

Адрес 

Почтовый код 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправки 

I.15. Средство транспорта 

Самолет □ Водное судно □ Ж/д вагон □ 

Автомобиль □ Другое □ 

Идентификация 

Ссылки на документы 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

 

I.17. 

 

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

 

 I.20. 

Количество 

 

I.21. Температура продукта 

Окружающей среды □ Охлажденный □ Замороженный □ 

I.22. 

Количество 

упаковок 

 

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

упаковки 

 

I.25. Товар сертифицирован для: 

 Потребления человеком □ 

 

I.26.Для транзита по территории 

ЕС в третью страну □ 

3 страна  код ISO 

I.27.  

 I.28. Идентификация товара 

 

Вид 

(научное название) 

Предприятие-

изготовитель 

Кол-во упаковок Масса 

нетто 

Номер 

партии 
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Модель сертификата Milk/Colostrum-T/S 

Сырое молоко, молозиво, молочные продукты или продукты из молозива для 

потребления человеком, предназначенных для перевозки или хранения 

СТРАНА        
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II. Информация о здоровье 

 

II.a. Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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II.1 Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, заявляю, что [сырое 

молоко] / [молочные продукты] / [молозиво] / [продукты из молозива] (
1
) (

2
) для 

[перевозки] / [хранения] (
2
) в Европейском союзе, описанные в Части I: 

(а) происходят из страны или ее части, уполномоченной для ввоза в Европейский 

союз сырого молока, молочных продуктов, молозива или продуктов из молозива, 

как указано в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 605/2010; 

(b) отвечают соответствующим условиям охраны здоровья животных для 

соответствующих продуктов, изложенных в аттестации здоровья животных в части 

II.1 моделей медицинских сертификатов [Milk-RM] / [Milk-RMP] / [Milk-HTB] / 

[Milk -HTC]/[Colostrum-C/CBP](
2
) в Части 2 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 

605/2010; 

(с) произведены (дата)     (
3
) или между     (

3
) 

и      (
3
). 

 

Примечания 

Часть I: 

- Графа I.7: Предоставить название и код ИСО страны или ее части, указанные в 

Приложении I Решения Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 г., 

устанавливающего условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной 

сертификации для ввоза в Европейский Союз сырого молока и молочных 

продуктов, предназначенных для потребления человеком (OJ L 175, 10.07.2010, стр. 

1). 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. Название 

страны происхождения, которое должно совпадать со страной экспорта. 

 - Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагонов или контейнеров и 

автомобилей), номер рейса (самолет) или название (водное судно). При 

транспортировке в контейнерах - их общее количество и регистрационный номер и, 

при наличии серийного номера пломбы, его следует указать в графе I.23. В случае 

выгрузки или перевалки грузоотправитель должен уведомить пограничный 

инспекционный пункт въезда в Европейский союз. 

- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) 

под следующими заголовками: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 

19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02; 35.04 или 04.10. 

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

- Графа I.23: В случае контейнеров или коробок следует включить номер 

контейнера и номер пломбы (если применимо). 

- Графа I.28: Предприятие-изготовитель: внести номер разрешения 

производственного холдинга(ов), центра сбора или центра стандартизации, 

утвержденных для экспорта в Европейский союз. 
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Часть II: 

(
1
) Сырое молоко, молочные продукты, молозиво и продукты из молозива - это 

сырое молоко, молочные продукты, молозиво, и продукты из молозива, 

предназначенные для потребления человеком, при перевозке или хранении в 

соответствии со Статьей 12(4) или Статьей 13 Директивы Совета 97/78/EC от 18 

декабря 1997 года, в котором установлены принципы по организации ветеринарных 

проверок продуктов, поступающих в Сообщество из третьих стран (OJ L 24, 

30.01.1998, стр. 9). 

(
2
) Хранить надлежащим образом 

(
3
) Дата или даты производства. Импорт сырого молока, молочных продуктов, 

молозива и продуктов из молозива не допускается при получении либо до даты 

разрешения на вывоз в Европейский союз третьей страны или ее части, указанной в 

разделе I.7 и I.8, либо в течение периода, когда Европейским союзом были приняты 

ограничительные меры против импорта сырого молока, молочных продуктов, 

молозива и продуктов из молозива из этой третьей страны или ее части. 

- Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного шрифта. То же правило 

применяется к печатям, за исключением тисненых печатей или водяных знаков. 
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Модель сертификата Milk/Colostrum-T/S 

Сырое молоко, молозиво, молочные продукты или продукты из молозива для 

потребления человеком, предназначенных для перевозки или хранения 

СТРАНА           

II. Информация о здоровье 

 

II.a. Справочный номер 

сертификата 

II.b. 

Государственный ветеринарный врач 

Ф.И.О (заглавными буквами)    Квалификация и должность: 

Дата:       Подпись: 

Печать: 

 

 


