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II 

(Подзаконные акты) 

РЕГЛАМЕНТЫ 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2019/319 от 6 февраля 2019 года, 

вносящий поправки в Приложение IX к Регламенту (EC) № 999/2001 Европейского 

Парламента и Совета и в Приложение XV к Регламенту Комиссии (EU) № 142/2011 в 

части санитарной сертификации при импорте в Союз в отношении трансмиссивных 

губкообразных энцефалопатий 

(Текст применим в ЕЭС) 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 

Учитывая положения Договора о функционировании Европейского Союза, 

 

Учитывая Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 

года, устанавливающий правила по предупреждению, контролю и искоренению 

некоторых трансмиссивных губчатых энцефалопатий (1), и, в частности, первый параграф 

статьи 23 и вступительную фразу и пункт (m) статьи 23а, 

 

Учитывая Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 

2009 года, устанавливающий санитарные правила в отношении побочных продуктов 

животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для 

потребления человеком, и отменяющий Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Регламент по 

побочным продуктам животного происхождения) (2), и, в частности, вводную фразу и 

пункт (d) и последний параграф статьи 42 (2), 

 

Принимая во внимание: 

(1) Регламент (ЕС) № 999/2001 устанавливает правила профилактики, контроля и 

искоренения трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (ТГЭ) у крупного 

рогатого скота, овец и коз. Он касается производства и размещения на рынке живых 

животных и продуктов животного происхождения, а в некоторых конкретных случаях 

- их экспорта. Настоящий Регламент также представляет правовую основу для 

классификации, как это установлено в Решении Комиссии 2007/453/ЕС (3), 

государств-членов и третьих стран или их регионов в соответствии с их статусом по 

                                                
1 OJ L 147, 31.5.2001, с. 1. 
2 OJ L 300, 14.11.2009, с. 1. 

3 Решение Комиссии 2007/453 / EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус в отношении ГЭ КРС 

государств-членов или третьих стран или их регионов в соответствии с их риском в отношении ГЭ КРС (OJ 

L 172, 30.6.2007, с. 84). 
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болезни в отношении губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС) с 

подразделением на территории с незначительным риском ГЭ КРС, контролируемым 

риском ГЭ КРС и неопределенным риском ГЭ КРС. 

(2) Приложение IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001 устанавливает требования для ввоза в 

Союз живых животных, эмбрионов, яйцеклеток и продуктов животного 

происхождения. В частности, в главе B этого Приложения изложены требования к 

импорту крупного рогатого скота, в котором учитывается статус по ГЭ КРС третьих 

стран или регионов. Кроме того, в главе D этого Приложения изложены требования 

к предоставлению заверения об отсутствии связанного с ТГЭ риска в санитарном 

сертификате, необходимом для ввоза в Союз определенных побочных продуктов 

животного происхождения и производных продуктов, включая, в частности, 

переработанный животный белок. 

(3) Глава B Приложения IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001, с поправками, внесенными 

Регламентом Комиссии (ЕС) 2016/1396 (4), содержит требование о том, что живой 

КРС, импортируемый в Союз, не подвергался воздействию животных, 

инфицированных ГЭ КРС, или когорте этих животных. Принимая во внимание тот 

факт, что основной путь передачи ГЭ КРС связан с кормами, загрязненными 

прионом ГЭ КРС, это требование следует изменить, чтобы обеспечить, что живой 

КРС, импортируемый в Союз, не должны являться животными, инфицированными 

ГЭ КРС, или когортой этих животных. Поэтому в главу B Приложения IX к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001 следует внести соответствующие изменения. 

(4) Регламент (ЕС) № 1069/2009 устанавливает правила общественного 

здравоохранения и охраны здоровья животных в отношении побочных продуктов 

животного происхождения и производных продуктов с целью предотвращения и 

сведения к минимуму рисков для здоровья населения и животных, связанных с 

этими продуктами. Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011 (5) устанавливает меры по 

реализации общественных норм и правил охраны здоровья животных в отношении 

побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, 

изложенные в Регламенте (ЕС) № 1069/2009, включая определенные требования к 

импорту побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов 

из третьих стран. 

(5) Приложение I к Регламенту (ЕС) № 142/2011 содержит определения, которые будут 

использоваться для целей настоящего Регламента. Статья 31 Регламента (ЕС) № 

142/2011 предусматривает, что партии побочных продуктов животного 

происхождения и производных продуктов, предназначенные для ввоза или транзита 

через Союз, должны сопровождаться санитарными сертификатами и декларациями в 

соответствии с образцами, указанными в Приложении XV к нему. 

                                                
4 Регламент Комиссии (ЕС) 2016/1396 от 18 августа 2016 г., вносящий поправки в некоторые Приложения к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета, устанавливающий правила по 

предупреждению, контролю и искоренению определенных трансмиссивных губкообразных энцефалопатий 

(OJ L 225, 19.8.2016, с.76). 
5 Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011 от 25 февраля 2011 года, имплементирующий Регламент (ЕС) № 

1069/2009 Европейского парламента и Совета, устанавливающий санитарно-ветеринарные правила в 

отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных 

для потребления человеком, и имплементирующая Директива Совета 97/78/EC в отношении определенных 

проб и предметов, не подлежащих ветеринарному контролю на границе в соответствии с этой Директивой 

(OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1). 
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(6) В пункте 1 статьи 11.4.13 Кодекса здоровья наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных («Кодекс МЭБ») (6) рекомендуется, 

чтобы мясокостная мука и шквара, полученные из жвачных животных, как 

определено в Кодексе МЭБ, и товары, содержащие такие продукты, которые 

происходят из стран или зон с незначительным уровнем риска ГЭ КРС, в которых 

был зарегистрирован эндемичный случай ГЭ КРС, могут поступать в 

международную торговлю только в том случае, если продукты были получены от 

крупного рогатого скота, рожденного после даты вступления в силу в стране запрета 

на кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварой, полученными из 

жвачных животных, как это определено в Кодексе МЭБ. В пункте 2 этой статьи 

рекомендуется, чтобы мясокостная мука и шквара, полученные из жвачных 

животных, как это определено в Кодексе МЭБ, и товары, содержащие такие 

продукты, не поступали в международную торговлю, если они происходят из стран 

или зон, имеющим статус контролируемого или неопределенного риска ГЭ КРС. 

(7) Кодекс МЭБ определяет мясокостную муку как твердые белковые продукты, 

полученные в результате переработки тканей животных, включая любой 

промежуточный белковый продукт, кроме пептидов с молекулярной массой менее 

10 000 дальтон и аминокислот. Таким образом, понятие “мясокостная мука», 

согласно Кодексу МЭБ, охватывает как определение мясокостной муки, изложенное 

в пункте 27 Приложения I к Регламенту (ЕU) № 142/2011, так и определение 

переработанного белка животного происхождения, изложенное в пункте 5 этого 

приложения. 

(8) В соответствии со статьей 41 (2) (с) Регламента (ЕС) № 1069/2009, импорт в Союз 

мясокостной муки, как это определено законодательством Союза, может 

осуществляться только в том случае, если были приняты имплементирующие 

правила, устанавливающие условия такого ввоза. Поскольку такие 

имплементирующие правила не были приняты, ввоз в Союз мясокостной муки, 

полученной из материала категории 1 или категории 2, в настоящее время не 

допускается. Тем не менее, импорт в Союз переработанного животного белка, как 

определено в законодательстве Союза, может иметь место при условии соблюдения 

связанных с ТГЭ условий импорта, изложенных в разделе B главы D Приложения IX 

к Регламенту (ЕС) № 999/2001, а также условий импорта переработанного 

животного белка, изложенных в Регламенте (ЕС) № 142/2011. 

(9) Чтобы согласовать ТГЭ условия для импорта в Союз, изложенные в Регламенте (ЕС) 

№ 999/2001, с рекомендациями, включенными в главу по ГЭ КРС Кодекса МЭБ, 

целесообразно внести поправки в Раздел В Главы D Приложения IX к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001, чтобы требования, изложенные в этом разделе, учитывали 

рекомендации статьи 11.4.13 Кодекса МЭБ. Однако, поскольку использование 

переработанного животного белка, полученного из жвачных животных, при 

производстве кормов для домашних животных разрешено в Союзе, то, чтобы не 

применять дискриминационный режим в отношении импорта по сравнению с 

производством в Европейском союзе, рекомендации Статьи 11.4.13 Кодекс МЭБ не 

должны соблюдаться при импорте корма для непродуктивных животных, 

содержащего переработанный животный белок, полученный из жвачных животных, 

                                                
6 http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/  
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при условии, что такой корм для животных перерабатывается и маркируется в 

соответствии с законодательством Союза. 

(10) Поэтому в раздел B главы D Приложения IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001 следует 

внести соответствующие изменения. 

 

(11) К продуктам животного происхождения может быть предъявлено требование их 

декларирования как побочные продукты животного происхождения в соответствии с 

законодательством Союза или решением ответственного хозяйствующего субъекта. 

Если хозяйствующий субъект решает, что продукты животного происхождения 

должны быть задекларированы как побочные продукты животного происхождения, 

это решение является необратимым. Такие побочные продукты животного 

происхождения исключаются из использования для потребления человеком. 

Некоторые побочные продукты животного происхождения имеют такие же 

таможенные коды комбинированной номенклатуры (CN), что и продукты животного 

происхождения, предназначенные для потребления человеком, которые изложены в 

Приложении I к Регламенту Совета (EEC) № 2658/87 (7). Для классификации в 

таможенных кодексах CN таможенные органы государств-членов должны иметь 

возможность четко различать товары, пригодные для употребления человеком, и 

товары, непригодные для употребления человеком. Чтобы избежать путаницы в 

целях этой классификации, санитарные гарантии, упомянутые в сертификатах на 

импорт непереработанных побочных продуктов животного происхождения, должны 

внести ясность, что, хотя побочные продукты животного происхождения происходят 

из продуктов животного происхождения, которые первоначально пригодны для 

потребления человеком, они теперь классифицируются и рассматриваются как 

побочные продукты животного происхождения, которые навсегда исключаются из 

пищевой цепи. Поэтому в соответствующие санитарные сертификаты, изложенные в 

главах 3 (D), 3 (F) и 8 Приложения XV к Регламенту (ЕС) № 142/2011, необходимо 

внести соответствующие изменения. 

(12) Кроме того, текст заверения в отношении ТГЭ в образцах сертификатов на импорт и 

транзит через Союз определенных побочных продуктов животного происхождения, 

указанных в главах 1, 1a, 2 (A), 2 (B), 3 (A), 3 (B), 3 (C), 3 (D), 3 (E), 3 (F), 4 (B), 4 (C), 

4 (D), 6 (B), 8, 10 (A) ), 10 (B), 11, 12 и 18 Приложения XV к Регламенту (ЕU) № 

142/2011, должен быть изменен с учетом требований главы D Приложения IX к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001, согласно поправкам Регламента Комиссии (ЕU) № 

630/2013 (8), Регламента (ЕС) 2016/1396 и настоящего Регламента. 

(13) Согласно условиям импорта переработанного животного белка в образце 

санитарного сертификата, указанного в главе 1 Приложения XV к Регламенту (ЕС) 

№ 142/2011, требуется наличие крови жвачных животных в переработанных 

животных белках, импортируемых из третьих стран. Однако новое заверение в 

отношении ТГЭ, изложенное в пункте II.7. образца этого санитарного сертификата с 

                                                
7 Регламент Совета (EEC) № 2658/87 от 23 июля 1987 г. о тарифной и статистической номенклатуре и об 

общем таможенном тарифе (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1). 
8 Регламент Комиссии (ЕС) № 630/2013 от 28 июня 2013 года о внесении изменений в Приложения к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета, устанавливающий правила по 

предупреждению, контролю и искоренению некоторых трансмиссивных губчатых энцефалопатий (OJ L 179, 

29.6.2013, стр. 60). 
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поправками, внесенными в настоящий Регламент, предусматривает адекватные 

гарантии для снижения риска ТГЭ в таких продуктах. Поэтому формулировку 

«кроме жвачных животных» следует исключить из всех образцов санитарных 

сертификатов, указанных в Приложении XV к Регламенту (ЕС) № 142/2011, в 

которые должны быть внесены изменения в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

(14)  В Главы 1, 1a, 2 (A), 2 (B), 3 (A), 3 (B), 3 (C), 3 (D), 3 (E), 3 (F), 4 ( B), 4 (C), 4 (D), 6 

(B), 8, 10 (A), 10 (B), 11, 12 и 18 Приложения XV к Регламенту (ЕС) № 142/2011 

должны быть внесены соответствующие изменения. 

(15) Кроме того, партии промежуточных продуктов, предназначенные для производства 

косметических и фармацевтических продуктов, должны сопровождаться 

декларацией, заполненной в соответствии с образцом, изложенным в главе 20 

Приложения XV к Регламенту (ЕС) № 142/201, при предъявлении на пограничном 

инспекционном пункте («ПИП») для ветеринарного контроля. Промежуточные 

продукты могут состоять из или могут содержать побочные продукты животного 

происхождения. Существующий образец декларации содержит указание только 

ограниченного количества соответствующих кодов Гармонизированной 

номенклатуры грузов (HS), которые должны использоваться оператором для 

уведомления о продукте в таможенные органы в государствах-членах. 

Представляется невозможным заранее составить исчерпывающий список кодов 

Гармонизированной номенклатуры грузов (HS) в форме декларации, который 

охватывал бы все комбинации побочных продуктов животного происхождения в 

промежуточных продуктах. Поэтому целесообразно заменить существующие коды 

Гармонизированной номенклатуры грузов (HS), чтобы лицо, ответственное за груз, 

могло задекларировать промежуточные продукты в ПИП под соответствующим 

кодом Гармонизированной номенклатуры грузов (HS) в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/275 / ЕС (9). Глава 20 Приложения XV к Регламенту (ЕС) № 142/2011 

должна быть изменена соответствующим образом. 

(16) Во избежание каких-либо нарушений в торговле, настоящий Регламент должен 

предусматривать переходный период, в течение которого товары, на которые 

распространяются поправки, внесенные в Регламент (ЕС) № 142/2011, должны по-

прежнему приниматься для ввоза и транзита через Союз, при условии, что эти 

товары соответствуют требованиям, изложенным в Регламенте (ЕС) № 142/2011, до 

того, как в них были внесены изменения в соответствии с этим Регламентом. 

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

Постоянного комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам, 

 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 

                                                
9 Решение Комиссии 2007/275 / EC от 17 апреля 2007 года относительно списков животных и продуктов, 

подлежащих контролю на пограничных инспекционных постах в соответствии с Директивами Совета 

91/496/EEC и 97/78/EC (OJ L 116, 4.5.2007, с. 9). 
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В приложение IX к Регламенту (EC) № 999/2001 внесены поправки в соответствии с 

приложением I к настоящему Регламенту. 

 

Статья 2 

В приложение XV к Регламенту (EU) № 142/2011 внесены поправки в соответствии с 

приложением II к настоящему Регламенту. 

Статья 3 

В течение переходного периода до 30 сентября 2019 г. партии побочных продуктов 

животного происхождения и производных продуктов в сопровождении санитарного 

сертификата, надлежащим образом заполненного и подписанного в соответствии с 

соответствующим типовым санитарным сертификатом, согласно изложенному в главах 1, 

1a, 2(A), 2 (B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 

и 18 Приложения XV к Регламенту (ЕС) № 142/2011 в редакции, применимой до внесения 

поправок, предусмотренных статьей 2 настоящего Регламента, и там, где это применимо, а 

также декларации, которая была должным образом заполнена и подписана в соответствии 

с образцом декларации, указанным в главе 20 этого приложения в редакции, применимой 

до внесения поправок, предусмотренных статьей 2 настоящих Правил, должны по-

прежнему допускаться до ввоза и транзита через Союз, при условии, что эти санитарные 

сертификаты или декларации были должным образом заполнены и подписаны не позднее 

31 июля 2019 года. 

Статья 4 

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

Официальном вестнике Европейского Союза. 

Настоящий Регламент является обязательным во всей своей полноте и непосредственно 

применим во всех государствах-членах. 

Исполнено в Брюсселе 6 февраля 2019 года. 

 

Для Комиссии 

Президент 

Jean-Claude JUNCKER 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

В приложение IX к Регламенту (ЕС) № 999/2001 вносятся следующие поправки: 

(1) в главу B: 

(i) в разделе A вводная фраза пункта (b) заменяется следующей: 

(b) животные идентифицируются с помощью системы постоянной идентификации, 

позволяющей проследить их до матки и родительского стада, и не являются КРС 

следующих видов: 

(ii) в разделе B вводная фраза пункта (b) заменяется следующей: 

(b) животные идентифицируются с помощью системы постоянной 

идентификации, позволяющей проследить их до матки и родительского стада, и 

не являются КРС следующих видов: 

(iii) в разделе C вводная фраза пункта (c) заменяется следующей: 

(c) животные идентифицируются с помощью системы постоянной 

идентификации, позволяющей проследить их до матки и родительского стада, и 

не являются КРС следующих видов: 

(2) в главе D раздел B заменяется следующим: 

 

'РАЗДЕЛ B 

Требования к санитарным сертификатам 

1. Импорт побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов от 

крупного рогатого скота, овец и коз, упомянутых в разделе А, должен сопровождаться 

санитарным сертификатом, который должен быть заполнен и содержать заверение о том, 

что: 

(а) побочный продукт животного происхождения или производный продукт: 

(i) не содержит и не получен из материала определенного риска, как определено в 

пункте 1 Приложения V к настоящему Регламенту; а также 

(ii) не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из 

костей крупного рогатого скота, овец или коз, за исключением случаев, когда 

животные, из которых получены побочные продукты животного происхождения 

или производные продукты, были рождены, выращены и подвергнуты убою в 

стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453 / 

ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск в отношении ГЭ 

КРС, в которых отсутствовали случаи ГЭ КРС у аборигенных животных; а также 

(iii) получен от животных, которые не были подвергнуты убою в результате 

оглушения путем разрушения ткани центральной нервной системы с помощью 

удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с 

помощью газа, введенного в полость черепа, за исключением животных, которые 

были рождены, выращены и подвергнуты убою в стране или регионе, 
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классифицируемых как представляющие незначительный риск в отношении ГЭ 

КРС в соответствии с Решением 2007/453 / ЕС; 

или 

(b) побочный продукт животного происхождения или производный продукт не содержит 

и не получен из сырья от КРС, овец или коз, за исключением материалов, полученных от 

животных, которые были рождены, выращены и подвергнуты убою в стране или регионе, 

классифицированных как представляющие незначительный риск в отношении ГЭ КРС в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС. 

2. В дополнение к требованиям пункта 1 настоящего раздела при импорте побочных 

продуктов животного происхождения и производных продуктов, упомянутых в пунктах 

(d) и (f) Раздела A, требуется предоставить санитарный сертификат здоровья, который 

заполняется с заверением того, что: 

(a) побочный продукт животного происхождения или производный продукт 

происходят из страны или региона, которые классифицируются как 

представляющие незначительный риск в отношении ГЭ КРС в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС, и в которых отсутствовали случаи ГЭ КРС у аборигенных 

животных; 

или 

(b) побочный продукт животного происхождения или производный продукт 

происходят из страны или региона, классифицируемых как представляющие 

незначительный риск в отношении ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453 / 

ЕС, где был выявлен случай ГЭ КРС у аборигенных животных, а также побочный 

или производный продукт животного происхождения был получен от животных, 

родившихся после даты, с которой в стране или регионе начал действовать запрет 

на кормление жвачных животных мясокостной мукой и шкварой, полученными из 

жвачных животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных 

МЭБ. 

В порядке отступления от предыдущего параграфа, заверение, упомянутое в пунктах (а) и 

(b), не требуется для импорта переработанных кормов для непродуктивных животных, 

которые упакованы и маркированы в соответствии с законодательством Союза. 

3. В дополнение к требованиям пунктов 1 и 2 настоящего раздела, импорт побочных 

продуктов животного происхождения и производных продуктов, упомянутых в разделе А, 

содержащих молоко или молочные продукты, происходящих от овец или коз и 

предназначенных для кормления, должен осуществляться при условии представления 

санитарного сертификата, заполненного и содержащего следующее заверение о том, что: 

(а) овцы и козы, из которых были получены эти побочные продукты или производные 

продукты животного происхождения, непрерывно содержались с момента рождения в 

стране, где выполняются следующие условия: 

(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению; 

(ii) внедрена система информирования, надзора и мониторинга; 

(iii) к хозяйствам по содержанию овец или коз применяются официальные ограничения в 

случае подозрения на ТГЭ или подтверждения классической скрепи; 
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(iv) овцы и козы, пораженные классической скрепи, подвергаются убою или полностью 

уничтожаются; 

(v) скармливание овцам и козам мясокостной муки и шквары, происходящих от жвачных 

животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, запрещено и 

эффективно соблюдалось во всей стране в течение, по крайней мере, предшествующих 

семи лет; 

(b) молоко и молочные продукты от овец или коз происходят из хозяйств, где отсутствуют 

какие-либо официальные ограничения в связи с подозрением на ТГЭ; 

(c) молоко и молочные продукты от овец и коз происходят из хозяйств, где не было 

диагностировано ни одного случая классической скрепи в течение, по крайней мере, 

предшествующих семи лет, или после подтверждения случая классической скрепи: 

(i) все овцы и козы в хозяйстве были умерщвлены, уничтожены или подвергнуты убою, за 

исключением племенных баранов с генотипом ARR/ARR, племенных овцематок, несущих 

по меньшей мере один аллель ARR и у которых отсутствует аллель VRQ, и других овец, 

несущих по меньшей мере один аллель ARR; 

или 

(ii) все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были умерщвлены 

и уничтожены, и хозяйство подвергалось усиленному мониторингу в отношении ТГЭ в 

течение не менее двух лет с даты подтверждения последнего случая классической скрепи, 

включая тестирование с отрицательными результатами на наличие ТГЭ в соответствии с 

лабораторными методами, изложенными в пункте 3.2 главы С приложения X, для всех из 

следующих животных старше 18 месяцев, кроме овец с генотипом ARR/ARR: 

- животных, которые были подвергнуты убою для потребления человеком; а также 

- животных, которые умерли или были убиты в хозяйстве, но не были умерщвлены в 

рамках кампании по искоренению болезней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

В приложение XV Регламенту (EU) № 142/2011 внесены следующие поправки: 

(1) Главы 1-3 (F) заменяются нижеследующим: 

ГЛАВА 1 

Санитарный сертификат 

На переработанный животный белок, кроме белка, полученного от выращенных на ферме 

насекомых, не предназначенный для употребления человеком, включая смеси и продукты за 

исключением кормов для непродуктивных животных, содержащих такой белок, для отправки в 

или транзита через Европейский Союз 

СТРАНА:    Ветеринарный сертификат в Евросоюз 
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I.1. Отправитель 

ФИО 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер 

сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

ФИО 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в 
ЕС 

ФИО 

Адрес 

 
 

 

Почтовый код 
Тел. 

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 
 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

ФИО        Номер разрешения 
Адрес 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 
 

I.12. Место назначения 
 

                       Таможенный склад  

ФИО             Номер разрешения 

Адрес 
 

 

Почтовый код 

 

I.13.Место погрузки 

 

 
 

 

I.14. Место отправки 

 I.15. Транспортное средство 

 

Самолет     Судно     Вагон поезда  
 

Автомобиль    Другое  

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. № CITES 
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Идентификация 
 

Ссылки на документы 

 

 

 

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

 

 I.20. Кол-во 

 I.21. Температура продукта 

Температура окружающей среды    Охлажденный 

Замороженный   

I.22. Общее кол-во 

упаковок 

 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для: 

Корма для животных      Дальнейшая переработка   

Производство кормов для непродуктивных животных   Техническое использование  

 I.26.Для транзита через ЕС в третью 

страну  

Третья страна         Код ИСО 

I.27. Для импорта или доступа в ЕС        

 I.28. Идентификация товара 

                                                   Регистрационный номер предприятия 

Виды 

(научное название)  Природа  Производственное предприятие     Вес нетто        Номер партии 
                                   товара 
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СТРАНА Переработанный животный белок, кроме белка, 

полученного от выращенных на ферме насекомых, не 

предназначенный для потребления человеком, включая 

смеси и продукты (за исключением кормов для 

непродуктивных животных), содержащие такой белок 

 II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 
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II.1 

 

 

 

 

 

II.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, заявляю, что я прочитал и 

понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) и, в 

частности, его статью 10, а также Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011(1b) и, в 
частности, раздел 1 главу II приложения X и главу I приложения XIV к нему, и 

удостоверяю, что: 

 
(a) переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит 

исключительно переработанный животный белок, не предназначенный для потребления 

человеком и:; 

 
(b) был приготовлен исключительно с использованием следующих побочных продуктов 

животного происхождения:; 

 
(2) либо [-туш и частей убитых животных или дичи, которые пригодны для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены 

для потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 
убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 

человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 

убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза:] 

(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком, в соответствии с законодательством Союза, но 

которые не демонстрировали никаких признаков болезни, заразной для 

людей и животных; 

(ii) голов домашней птицы 

(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних 

конечностей, включая фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые 

и плюсневые кости животных, исключая жвачных; 

(iv) щетины свиней; 

(v) перьев;] 
 

(2) и/или [крови убитых животных, которые не демонстрировали никаких 

признаков болезней, заразных для людей и животных, была получена от 
животных, за исключением жвачных, которые были убиты на бойне 

после признания пригодными для потребления человеком по 
результатам предубойной инспекции в соответствии с 
законодательством Союза;] 

 

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при 

производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 

включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования 
или сепарирования при переработке молока;] 

(2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, 

содержащих продукты животного происхождения, которые больше не 

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

(2) и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, распиловки рогов и 

сырого молока от живых животных, которые не показывают признаки 

какой-либо болезни, передающейся через этот продукт людям и 

животным;] 
 

(2) и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских 

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

 

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

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

(2) и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо 

признаков болезни, передающейся через данный материал 
людям или животным: 

 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 

(ii) следующего материала, полученного от наземных животных: 
 

- побочных продуктов инкубаториев, 

 - побочных продуктов инкубаториев, 
 

- яиц, 
 

- яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим 
соображениям;] 

 
(2) и/или [-водных или наземных беспозвоночных кроме видов, патогенных для 

людей и животных, и других, кроме насекомых;] 
 

(2) и/или [-животных и их частей отрядов грызуны (Rodentia) и зайцеобразные 
(Lagomorpha), исключая материал категории 1, указанный в Статье 8 (а) 

(iii), (iv) и (v) и материала Категории 2, указанного в Статье 9 (а)-(g) 
Регламента(ЕС) № 1069/2009;] 

и 
 

(с) подвергли следующей стандартной обработке: 
 

(2) либо [- нагревание до показателей температуры в толще более 1330С в течение 
минимум 20 минут без перерыва при показателе (абсолютного) 

давления насыщенного пара минимум 3 бара; размер частиц до 
обработки не должен быть более 50 миллиметров;] 

 
(2) или [- в случае с белком от немлекопитающих, исключая рыбную муку, с 

использованием  метода  переработки  1-2-3-4-5-7  ………….(указать 
метод переработки) как сказано в Главе III Приложения IV к Регламенту 

(ЕU) № 142/2011;] 
 
(2) или [- в случае рыбной муки метод переработки 1-2-3-4-5-6-7……………. 

(указать метод переработки)  как указано в Главе III Приложения IV к 
Регламенту (ЕU) № 142/2011;] 
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II.2. 

 

 

 

II.3. 

 

 

II.4. 

 

 

 

 

 

II.5. 

 

(2) 

[II.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) или [- в случае крови  свиней  метод  переработки  1-2-3-4-5-6-7……..  (указать 
метод переработки)  как указано в Главе III Приложения IV к 

Регламенту (ЕU) № 142/2011; где в случае применения метода 7 
применяют тепловую обработку при минимум 80 ºС по всей толще 

вещества ;] 

 

были исследованы под контролем компетентного органа при помощи 

рандомизированной выборки непосредственно до отправки, где результаты 

продемонстрировали соответствие следующим стандартам (3): 

 

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

 

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

 

в отношении продукта были предприняты все меры предосторожности для 

предотвращения повторной контаминации патогенными возбудителями после 

обработки; 

 

конечный продукт был: 

 

(2) либо [упакован в новые или стерилизованные мешки;] 

 

(2) или [транспортировался нефасованным в контейнерах или другими 

транспортными средствами, которые были тщательно очищены и 

продезинфицированы перед использованием,]  

с этикеткой «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

 

конечный продукт хранился на закрытом складе; 
 

 
 

 

описанный выше переработанный животный белок или продукт содержит или получен 

из продуктов животного происхождения от жвачных животных и: 
 

(2) либо [происходит из страны или региона, которые классифицируются как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 
Решением 2007/453/ЕС и в которых не было случаев ГЭ КРС, и]] 

 

(2) или [происходит из страны или региона, классифицируемых как представляющие 
незначительный риск по ГЭ КРС, в соответствии с Решением 

2007/453/EC, в которых имел место случай ГЭ КРС у аборигенных 

животных, и побочный продукт животного происхождения или 

производный продукт были получены от животных, рожденных 
позднее даты, после которой в этой стране или регионе был 

эффективно введен запрет на кормление жвачных животных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными от жвачных 
животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных 

животных МЭБ, и]] 

 
(2) либо [получен от других жвачных животных, кроме крупного рогатого 

скота, овец или коз.]] 

 

(2) или [получен от других КРС, овец и коз и не содержит и не получен от: 
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II.7. 

 

 

 

(2) либо [материалов от крупного рогатого скота, овец и коз, кроме 

материалов, полученных от животных, рожденных, постоянно 
выращиваемых и подвергнутых убою в стране или регионе, 

классифицируемых как представляющие незначительный риск по 

ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/EC.]] 

(2) или [(a) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к 
Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (4); 

(b) механически отделенного мяса, полученного из костей крупного 

рогатого скота, овец или коз, за исключением тех животных, 
которые были рождены, постоянно выращивались и были 

подвергнуты убою в стране или регионе, классифицируемых как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 
Решением Комиссии 2007/453/ЕС(5), в которых не было 

зарегистрировано случаев ГЭ КРС у аборигенных животных, 

(c) побочного продукта животного происхождения или производного 

продукта, полученного от крупного рогатого скота, овец или коз, 
которые были умерщвлены после оглушения путем разрыва 

центральной нервной ткани с помощью удлиненного 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или 
посредством газа, введенного в полость черепа, за исключением тех 

животных, которые были рождены, постоянно выращивались и 

подверглись убою в стране или регионе, классифицируемых как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 
Решением 2007/453/ЕС.]] 

Переработанный животный белок или описанный выше продукт: 

(2) либо [не содержит молока или молочных продуктов от овец и коз или не 
предназначен для кормления животных, выращенных на ферме, 

кроме пушных зверей.] 

(2) или [содержит молоко или молочные продукты от овец и коз и 
предназначен для кормления животных, выращенных на ферме, 

кроме пушных зверей, а также молоко или молочные продукты: 

 

(а) получены от овец и коз, которые постоянно с рождения содержались в 
стране, в которой выполняются следующие условия: 

 
(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению; 
 
 



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

СТРАНА Переработанный животный белок, кроме белка, 
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смеси и продукты (за исключением кормов для 

непродуктивных животных), содержащие такой белок 

II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

II.8 

 

 

(ii) в отношении классической скрепи имеется система оповещения, надзора 

и мониторинга; 
(iii) официальные ограничения применяются в отношении овец и коз в случае 

подозрения на ГЭ КРС или подтверждения классической скрепи; 

(iv) козы и овцы, инфицированные классической скрепи, подлежат 

умерщвлению и уничтожению; 

(v) кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами, в соответствии с 

Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации по 

охране здоровья животных (МЭБ), полученными от жвачных, запрещено 

и эффективно применяется во всей стране в течение периода, по крайней 

мере, предыдущих семи лет; 

(b) происходят из хозяйств, где нет официальных ограничений в результате 

подозрений на ГЭ КРС; 

(c) происходят из хозяйств, где в течение, по крайней мере, семи последних лет 

ни одного случая классической скрепи диагностировано не было, или после 

подтверждения случая классической скрепи: 

(2) либо [все овцы и козы в хозяйстве были умерщвлены и уничтожены или 

подвергнуты убою, за исключением племенных баранов генотипа 

ARR/ARR, племенных овец, несущих по меньшей мере один аллель 

ARR, и без аллеля VRQ, и других овец, несущих, по меньшей мере, 

один аллель ARR;] 

(2) или [все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, 

были умерщвлены и уничтожены, и хозяйство подвергалось 

усиленному мониторингу на ГЭ КРС всех следующих животных 

старше 18 месяцев, кроме овец имеющих генотип ARR/ARR, в течение 

не менее двух лет с даты подтверждения последнего классического 

случая скрепи, включая тестирование с отрицательными результатами 

на наличие ГЭ КРС в соответствии с лабораторными методами, 

изложенными в пункте 3.2 главы С Приложения X к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001: 

- животные, которые были подвергнуты убою для потребления 
человеком; а также 

- животные, которые погибли или были умерщвлены в хозяйстве, но не 

в рамках кампании по искоренению болезней.]] 

[Переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит или получен 

из продуктов нежвачного животного происхождения и, согласно заявлению 

грузоотправителя, указанному во графе I.1, 
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(2) либо [не предназначен для производства кормов для сельскохозяйственных 

животных, кроме пушных зверей.] 

(2) (6) или [предназначен для производства кормов для не жвачных 

сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, и 

Грузоотправитель обязался обеспечить, чтобы пограничный 
инспекционный пункт въезда в Европейский Союз имел результаты 

анализов, проведенных в соответствии с с методами, изложенными в 

Приложении VI к Регламенту Комиссии (ЕС) № 152/2009 (7).] 

Примечания 

Часть: I 

- Ссылка на графу 1.6: Лицо, ответственное за груз в Европейском Союзе: заполнять эту 
графу необходимо только в том случае, если это сертификат на товар, который должен 

быть перемещен через Европейский Союз транзитом; она может быть заполнена, если 

сертификат предназначен для товара, который будет импортирован в Европейский 

Союз. 
- Ссылка на графу 1.12: Место назначения: эта графа заполняется только в том случае, 

если это сертификат для транзитного товара. Транзитные товары могут храниться только 

в свободных зонах, на свободных складах и таможенных складах. 
- Ссылка на графу 1.15: регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнеры и грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название 

(судно); информация должна быть предоставлена в случае разгрузки и 

перегрузки. 
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II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- Ссылка на графу 1.19: используйте соответствующий код ТН ВЭД: 05.11, 23.01 или 

23.09. 
- Ссылка на графу 1.25: техническое использование: любое использование, кроме 

кормления сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, а 

также производство или изготовление корма для непродуктивных 
животных. 

- Ссылка на графы 1.26 и 1.27: заполнять в зависимости от того, является ли этот 

сертификат транзитным или импортным сертификатом. 

- Ссылка на графу 1.28: Вид: насекомые, указать научное название. 

 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1.  
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Удалить в случае необходимости 

(3) Где: 

n = количество образцов для тестирования; 
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 нескольких 

образцах составляет М или более; а также 
c = количество образцов, где бактериальная обсемененность может быть между m и 

M, при этом образец все еще считается приемлемым, если бактериальная 

обсемененность в других образцах составляет m или менее. 

(4) OJ L 147, 31.5.2001, с. 1. 
(5) OJ L 172 30.6.2007, с. 84. 

(6) Лицо, ответственное за груз, указанный в графе1.6, должно обеспечить, чтобы партия 

была проанализирована в соответствии с методами, изложенными в Приложении VI к 
Регламенту (ЕС) № 152/2009, если обработанный животный белок или продукт, 

описанный в этом ветеринарно-санитарном сертификате, предназначается для 

использования в производстве кормов для не жвачных сельскохозяйственных 
животных, кроме пушных зверей, для того чтобы проверить отсутствие 

несанкционированных компонентов животного происхождения. Информация о 

результатах такого анализа должна быть приложена к этому ветеринарно-санитарному 

сертификату при предъявлении груза на пограничном посту ЕС. 
(7) OJ L 54, 26.2.2009, с. 1. 

 

- Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета печатного текста. 
- Примечание для лица, ответственного за груз в Европейском Союзе: Этот сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до тех пор, 

пока он не достигнет пограничного пункта пропуска. 
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ГЛАВА 1а 

Санитарный сертификат 

На переработанный животный белок, полученный от выращенных на ферме насекомых, не 

предназначенный для употребления человеком, включая смеси и продукты за исключением кормов 

для непродуктивных животных, содержащих такой белок, для отправки в или транзита через 

Европейский Союз 

СТРАНА:    Ветеринарный сертификат в Евросоюз 
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I.1. Отправитель 

ФИО 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер 

сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

ФИО 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в 
ЕС 

ФИО 

Адрес 
 

 

 

Почтовый код 
Тел 

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 
 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 
ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 
 

I.12. Место назначения 
 

                       Таможенный склад  

ФИО             Номер разрешения 

Адрес 
 

 

Почтовый код 
 

I.13.Место погрузки 

 

 
 

 

I.14. Место отправки 

 I.15. Транспортное средство 

 

Самолет     Судно     Вагон поезда  

 

Автомобиль    Другое  

 
Идентификация 

 

Ссылки на документы 

 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. № CITES 
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 I.18. Описание товара I.19. Код товара (ТНВЭД код) 

 

 I.20. Кол-во 

 I.21. Температура продукта 

Температура окружающей среды    Охлажденный 

Замороженный   

I.22. Общее кол-во 

упаковок 

 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для: 

Корма для животных      Дальнейшая переработка   

Производство кормов для непродуктивных животных   Техническое использование  

 I.26.Для транзита через ЕС в третью 

страну  

Третья страна         Код ИСО 

I.27. Для импорта или доступа в ЕС        

 I.28. Идентификация товара 

                                                   Регистрационный номер предприятия 

Виды 
(научное название)  Природа  Производственное предприятие     Вес нетто        Номер партии 

                                   товара 
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II. 

 

 

II.1 

 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, заявляю, что я прочитал и 

понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) и, в 

частности, его статью 10, а также Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011(1b) и, в 

частности, раздел 1 главу II приложения X и главу I приложения XIV к нему, и 
удостоверяю, что: 

 

переработанный животный белок, полученный от выращенных на ферме насекомых, 
или продукт, описанный выше, содержит исключительно переработанный животный 

белок, не предназначенный для потребления человеком, который: 

 
(а) был приготовлен и хранился на предприятии или заводе, утвержденном и 

находящимся под контролем компетентного органа в соответствии со статьей 24 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, и 

 
(b) был приготовлен исключительно из выращенных на ферме насекомых следующих 

видов: 

 
(2) либо [-Черная львинка (Hermetia iiiucens);] 

(2) и/или [-Муха комнатная (Musca domestica)] 
(2) и/или [-Мучной хрущак большой (Tenebrio molitor)] 
(2) и/или [-Смоляно-бурый хрущак (Alphitobius diaperinus)] 

(2) и/или [-Домашний сверчок (Acheta domesticus)] 

(2) и/или [-Индийский сверчок (Gryllodes sigillatus)] 

(2) и/или [-Полевой сверчок (Gryllus assimilis)] 

И 

(с) обработан c использованием метода [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [7] (2), как указано 

в главе III Приложения IV к Регламенту (ЕС) № 142/2011; 

 

(d) субстрат для кормления сельскохозяйственных насекомых может содержать 

только продукты неживотного происхождения или следующие продукты 

животного происхождения из материала категории 3: 

- рыбная мука; 

- продукты крови нежвачных животных; 

- ди- и трикальцийфосфат животного происхождения; 

- гидролизованные протеины из нежвачных животных; 

- гидролизованные протеины из шкур и кожи жвачных животных; 

- желатин и коллаген из нежвачных животных; 

- яйца и яичные продукты; 

- молоко, продукты на основе молока, полученные из молока продукты и 

молозиво; 

- мед; 

-переработанные жиры; 
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 и 

 
 (e) субстрат для кормления насекомых и насекомые или их личинки не контактировали с 

другими материалами животного происхождения, за исключением указанных в пункте 

(d) и субстрат не содержал навоз, отходы организаций общественного питания или 
другие отходы. 

 

II.2 компетентный орган исследовал случайную выборку непосредственно перед отправкой 

и обнаружил, что она соответствует следующим стандартам (3): 
 

 Сальмонелла: Отсутствует в 25 г. n = 5, с = 0, m = 0, M = 0 

 Энтеробактерии: n = 5, с = 2, m = 10, M = 300 in 1г.; 
II.3 в отношении продукта были приняты все меры предосторожности для предотвращения 

повторной контаминации патогенными агентами после обработки; 

II.4 Конечный продукт: 

 
 (2) либо [в новые или стерилизованные пакеты] 

 

(2) или [перевозился навалом в контейнерах или других транспортных средствах,  
которые были тщательно очищены и продезинфицированы перед 

использованием] 

на который нанесены этикетки с надписью «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКАОМ/ПЕРЕРАБОТАННЫЙ БЕЛОК НАСЕКОМЫХ - НЕ ДОЛЖЕН 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КОРМАХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ВЫРАЩЕННЫХ НА ФЕРМЕ, 

КРОМЕ АКВАКУЛЬТУРЫ И ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ»; 

 
II.5. описанный выше переработанный животный белок или продукт содержит или получен 

из продуктов животного происхождения от жвачных животных и: 

 
(2) [II.6. (2) либо [происходит из страны или региона, которые классифицируются как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС и в которых не было случаев индигенной ГЭ КРС, и]] 
 

 (2) или [происходит из страны или региона, классифицируемых как представляющие 

незначительный риск по ГЭ КРС, в соответствии с Решением 2007/453/EC, в 

которых имел место случай индигенной ГЭ КРС, и побочный продукт 
животного происхождения или производный продукт были получены от 

животных, рожденных позднее даты, после которой в этой стране или 

регионе был эффективно введен запрет на кормление жвачных животных 
мясокостной мукой и шкварами, полученными от жвачных животных, как это 

определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, и]] 

 

(2) либо [получен от других жвачных животных, кроме крупного рогатого скота, овец 
или коз.]] 
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II.7 
 

(2) или [получен от других КРС, овец и коз и не содержит и не получен от: 

(2) либо [материалов от крупного рогатого скота, овец и коз, кроме материалов, 

полученных от животных, рожденных, постоянно выращиваемых и 

подвергнутых убою в стране или регионе, классифицируемых как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 

Решением 2007/453/EC.]] 

(2) или [(a) материалов особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V 

к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (4); 

(b) механически отделенного мяса, полученного из костей крупного 

рогатого скота, овец или коз, за исключением тех животных, 

которые были рождены, постоянно выращивались и были 

подвергнуты убою в стране или регионе, классифицируемых как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/ЕС(5), в которых не было 

зарегистрировано случаев индигенной ГЭ КРС, 

(c) побочного продукта животного происхождения или производного 

продукта, полученного от крупного рогатого скота, овец или коз, 

которые были умерщвлены после оглушения путем разрыва 

центральной нервной ткани с помощью удлиненного 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или 

посредством газа, введенного в полость черепа, за исключением 

тех животных, которые были рождены, постоянно выращивались и 

подверглись убою в стране или регионе, классифицируемых как 

представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС.]] 

Переработанный животный белок или описанный выше продукт: 

(2) либо [не содержит молока или молочных продуктов от овец и коз или не предназначен 

для кормления животных, выращенных на ферме, кроме пушных зверей.] 

(2) или [содержит молоко или молочные продукты от овец и коз и предназначен для 
кормления животных, выращенных на ферме, кроме пушных зверей, а также 

молоко или молочные продукты: 

(а) получены от овец и коз, которые постоянно с рождения содержались в 
стране, в которой выполняются следующие условия: 

 

(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению; 

(ii) в отношении классической скрепи имеется система оповещения, надзора 
и мониторинга; 

(iii) официальные ограничения применяются в отношении овец и коз в случае 

подозрения на ГЭ КРС или подтверждения классической скрепи; 
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II.8 

(iv) козы и овцы, инфицированные классической скрепи, подлежат 

умерщвлению и уничтожению; 

(v) кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами, в соответствии с 

Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации по 

охране здоровья животных (МЭБ), полученными от жвачных, запрещено 

и эффективно применяется во всей стране в течение периода, по крайней 

мере, предыдущих семи лет; 

(b) происходят из хозяйств, где нет официальных ограничений в результате 

подозрений на ГЭ КРС; 

(c) происходят из хозяйств, где в течение, по крайней мере, семи последних лет 

ни одного случая классической скрепи диагностировано не было, или после 

подтверждения случая классической скрепи: 

(2) либо [все овцы и козы в хозяйстве были умерщвлены и уничтожены или 

подвергнуты убою, за исключением племенных баранов генотипа 

ARR/ARR, племенных овец, несущих по меньшей мере один аллель 

ARR, и без аллеля VRQ, и других овец, несущих, по меньшей мере, 

один аллель ARR;] 

(2) или [все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, 

были умерщвлены и уничтожены, и хозяйство подвергалось 

усиленному мониторингу на ГЭ КРС всех следующих животных 

старше 18 месяцев, кроме овец имеющих генотип ARR/ARR, в течение 

не менее двух лет с даты подтверждения последнего классического 

случая скрепи, включая тестирование с отрицательными результатами 

на наличие ГЭ КРС в соответствии с лабораторными методами, 

изложенными в пункте 3.2 главы С Приложения X к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001: 

- животные, которые были подвергнуты убою для потребления 

человеком; а также 

- животные, которые погибли или были умерщвлены в хозяйстве, но не 

в рамках кампании по искоренению болезней.]] 

[Переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит или получен 

из продуктов нежвачного животного происхождения и, согласно заявлению 

грузоотправителя, указанному во графе 1.1, 

(2) либо [не предназначен для производства кормов для сельскохозяйственных 

животных, кроме пушных зверей.] 

(2) или  
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[предназначен для производства кормов для не жвачных 

сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, и Грузоотправитель 

обязался обеспечить, чтобы пограничный инспекционный пункт въезда в 

Европейский Союз имел результаты анализов, проведенных в соответствии с 

с методами, изложенными в Приложении VI к Регламенту Комиссии (ЕС) № 

152/2009 (7).] 

Примечания 

Часть: I 

- Ссылка на графу 1.6: Лицо, ответственное за груз в Европейском Союзе: заполнять эту 

графу необходимо только в том случае, если это сертификат на товар, который должен 
быть перемещен через Европейский Союз транзитом; она может быть заполнена, если 

сертификат предназначен для товара, который будет импортирован в Европейский 

Союз. 

- Ссылка на графу 1.12: Место назначения: эта графа заполняется только в том случае, 
если это сертификат для транзитного товара. Транзитные товары могут храниться только 

в свободных зонах, на свободных складах и таможенных складах. 

- Ссылка на графу 1.15: регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 
контейнеры и грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (судно); 

информация должна быть предоставлена в случае разгрузки и перегрузки. 

- Ссылка на графу 1.19: используйте соответствующий код ТН ВЭД: 05.11, 23.01 или 

23.09. 
- Ссылка на графу 1.25: техническое использование: любое использование, кроме 

кормления сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, а также 

производство или изготовление корма для непродуктивных животных. 
- Ссылка на графы 1.26 и 1.27: заполнять в зависимости от того, является ли этот 

сертификат транзитным или импортным сертификатом. 

- Ссылка на графу 1.28: Вид: насекомые, указать научное название. 

 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1.  

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Удалить в случае необходимости 

(3) Где: 

n = количество образцов для тестирования; 

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 нескольких образцах 

составляет М или более; а также 
c = количество образцов, где бактериальная обсемененность может быть между m и M, 

при этом образец все еще считается приемлемым, если бактериальная обсемененность в 

других образцах составляет m или менее. 

(4) OJ L 147, 31.5.2001, с. 1. 

(5) OJ L 172 30.6.2007, с. 84. 
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(6) Лицо, ответственное за груз, указанный в графе1.6, должно обеспечить, чтобы партия 

была проанализирована в соответствии с методами, изложенными в Приложении VI к 

Регламенту (ЕС) № 152/2009, если обработанный животный белок или продукт, 
описанный в этом ветеринарно-санитарном сертификате, предназначается для 

использования в производстве кормов для не жвачных сельскохозяйственных 

животных, кроме пушных зверей, для того чтобы проверить отсутствие 
несанкционированных компонентов животного происхождения. Информация о 

результатах такого анализа должна быть приложена к этому ветеринарно-санитарному 

сертификату при предъявлении груза на пограничном посту ЕС. 

(7) OJ L 54, 26.2.2009, с. 1. 
 

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

- Примечание для лица, ответственного за груз в Европейском Союзе: Этот сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до тех пор, 

пока он не достигнет пограничного пункта пропуска. 
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Глава 2(А) 

Ветеринарно-санитарный сертификат 

На молоко, продукты на основе молока и продукты, полученные из молока, не предназначенные для 

употребления человеком для отправки в Европейский Союз или транзит через него (2) 

Страна       Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. Отправитель 

ФИО 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер 
сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

ФИО 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в 

ЕС 

ФИО 
Адрес 

 

 
 

Почтовый код 

Тел 

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 

 

ФИО        Номер разрешения 
Адрес 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 
ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

 

I.12. Место назначения 

 

                       Таможенный склад  

ФИО             Номер разрешения 
Адрес 

 

 
Почтовый код 

 

I.13.Место погрузки 

 
 

 

 

I.14. Место отправки 

 I.15. Транспортное средство 

 

Самолет     Судно     Вагон поезда  

 

Автомобиль    Другое  
 

Идентификация 

 
Ссылки на документы 

 

 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. № CITES 
 

 

 I.18. Описание товара I.19. Код товара (ТНВЭД код) 
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 I.20. Кол-во 

 I.21. Температура продукта 

Температура окружающей среды    Охлажденный 

Замороженный   

I.22. Общее кол-во 
упаковок 

 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для: 

Корма для животных      Дальнейшая переработка   

Производство кормов для непродуктивных животных   Техническое использование  

 I.26.Для транзита через ЕС в третью 

страну  

Третья страна         Код ИСО 

I.27. Для импорта или доступа в ЕС        

 I.28. Идентификация товара 
                                                   Регистрационный номер предприятия 

Виды 

(научное название)         Производственное предприятие     Вес нетто           Номер партии 
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 II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 

 

Ч
а
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 I
I:
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ф
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к
а
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и
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II.1 

 

 

II.2. 

 

 

 

II.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, заявляю, что я прочитал и 

понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) и, в 
частности, его статью 10, а также Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011(1b) и, в 

частности, раздел 4 главу II приложения X и главу I приложения XIV к нему, и 

удостоверяю, что молоко (2), продукты на основе молока (2) и продукты, полученные из 
молока (2), указанные в графе 1.28 соответствуют следующим условиям: 

 

Они были произведены и получены……введите название экспортирующей страны)(3) 
………………………………………..(введите название региона) (3), который внесен в 

список Части I Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010 (4) и который 

был свободным от ящура и чумы КРС в течение 12 месяцев непосредственно до экспорта 

и где в течение этого периода не применялась вакцинация против чумы КРС; 
 

они были получены из сырого молока, полученного от животных, у которых во время 

доения не наблюдалось клинических признаков какого-либо заболевания, 
передаваемого через молоко людям или животным, и которое хранилось в течение не 

менее 30 дней до производства в хозяйствах, которые не подлежали официальным 

ограничениям из-за ящура или чумы крупного рогатого скота; 

 
Они являются молоком или молочными продуктами, которые 

 

(2) либо [были подвергнуты одному из видов обработки или комбинации этих видов, 
описанных в пункте II.4;] 

(2) или [образуют сыворотку, которая предназначена в корм животных видов, 

восприимчивых к ящуру, и эта сыворотка была собрана с молока, 
подверженного одному из видов обработки, описанных в пункте II.4 и] 

(2) либо   [сыворотка была собрана, по крайней мере, через 16 часов после 

свертывания и имеет рН ниже 6;] 

(2) (5) или [сыворотка была произведена, по крайней мере, за 21 день до 
отправки и во время этого периода в экспортирующей стране не 

было обнаружено случаев ящура] 

(2) (5) или [сыворотка была произведена …../…/…., причем эта дата, учитывая 
предполагаемую продолжительность рейса, составляет не менее 

21 дня до даты, когда партия была представлена на пограничном 

пункте пропуска Европейского Союза;]] 
 

Которые подвергались одному из следующих видом обработки: 

(2) либо   [высокотемпературной кратковременной пастеризации при 72°С в течение не 

менее 15 секунд или эквивалентной пастеризации с достижением 
отрицательной реакции в тесте на фосфатазу в коровьем молоке в сочетании 

с: 

(2) либо [последующей второй высокотемпературной кратковременной 
пастеризацией при 72°С в течение не менее 15 секунд или 

эквивалентной пастеризацией, которая сама по себе вызывает 

отрицательную реакцию в тесте на фосфатазу в коровьем молоке;] 

 
(2) или [последующим процессом сушки, который, если молоко, 

предназначено для кормов, сочетается с дополнительным нагревом 

до 72° C или выше;] 
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II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

II.5. 

 
 

II.6. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

II.7. 

(2) или [последующим процессом, при котором понижается рН и 

хранится в течение, по крайней мере, одного часа на уровне ниже 

6] 
(2)(5) или [условием, при котором молоко / молочный продукт был 

произведен по крайней мере за 21 день до даты отправки и в 

течение этого периода в стране-экспортере не было выявлено 

случаев ящура;] 
(2)(5) или [молоко / молочный продукт был произведен в ... / ... / (укажите 

дату), причем эта дата, учитывая предполагаемую 

продолжительность рейса, составляет не менее 21 дня до даты, 
когда партия была представлена на пограничном инспекционном 

пункте Европейского Союза;] 

(2) или [стерилизация на уровне, по крайней мере F03] 
 

(2) или [высокотемпературная обработка при температуре 132ºС в течение, по крайней 

мере, одной секунды в комбинации с: 

(2) либо [последующим процессом сушки, который, если молоко, 
предназначено для кормления, сочетается с дополнительным 

нагревом до 72 °C или выше;] 

(2) или     [последующим процессом, при котором рН снижается и держится, 
по крайней мере, в течение одного часа на уровне ниже 6;] 

(2)(5) или [условием, при котором молоко/молочный продукт был 

произведен, по крайней мере, за 21 день до даты отправки и в 
течение этого периода в стране-экспортере не было выявлено 

случаев ящура;] 

(2)(5) или [молоко/молочный продукт был произведен в ... / ... / (укажите 

дату), причем эта дата, учитывая предполагаемую 
продолжительность рейса, составляет не менее 21 дня до даты, 

когда партия была представлена на пограничном пункте 

пропуска Европейского Союза;] 
Были предприняты все меры предосторожности для предотвращения контаминации 

молока/продуктов на основе молока/продуктов, полученных из молока после обработки; 

 

Молоко/продукты на основе молока/продукты, полученные из молока, были упакованы: 
 

(2) либо [в новые контейнеры] 

 
(2) или [в транспортные средства или сборные контейнеры, дезинфицированные до 

погрузки с использованием средства, утвержденного компетентным органом] 

 
и контейнеры маркируются для обозначения происхождения молока/продуктов 

на основе молока/продуктов, полученных из молока и на них имеется этикетка, 

обозначающая, что продукт, является продуктом Категории 3 и не предназначен 

для употребления человеком; 
Молоко, продукты на основе молока и продукты, полученные из молока, описанные 

выше: 

(2) либо [не содержат молоко и молочные продукты животного происхождения от овец и 
коз или не предназначены для кормов для сельскохозяйственных животных, за 

исключением пушных зверей, и молоко и молочные продукты: 
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II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) или [содержат молоко или молочные продукты животного происхождения от овец и 

коз и предназначены для кормов сельскохозяйственных животных, за 

исключением пушных зверей, и молоко и молочные продукты: 
(a) получены от овец и коз, которые с рождения содержались в стране, где 

выполняются следующие условия: 

(i) классическая скрепи подлежит обязательной нотификации; 
(ii) имеется система оповещения, надзора и мониторинга в отношении 

классической скрепи; 

(iii) в случае подозрения на ТГЭ или подтверждения классической скрепи в 

хозяйствах, где содержатся овцы и козы, применяются официальные 
ограничения; 

(iv) овец и коз, инфицированных классической скрепи, умерщвляют или 

уничтожают; 
(v) кормление овец и коз мясокостной мукой и шкварами, в соответствии с 

Кодексом здоровья наземных животных Всемирной организации охраны 

здоровья животных (МЭБ) от жвачных животных было запрещено или 
эффективно применялось во всей стране в течение, по крайней мере 

предыдущих семи месяцев; 

(b) происходят из хозяйств, где из-за подозрений на ТГЭ официальные ограничения 

не вводились; 
(с) происходят из хозяйств, где в течение, по крайней мере, предыдущих семи лет 

не было диагностировано случаев классической скрепи, или после 

подтверждения случаев классической скрепи: 
(2) либо [все овцы и козы в хозяйстве были умерщвлены и уничтожены или подвержены 

убою, за исключением племенных баранов с генотипом ARR/ARR, племенных 

овец, несущих по меньшей мере один аллель ARR и без аллеля VRQ, и других 
овец, несущих по меньшей мере один аллель ARR;] 

(2) или [все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были 

умерщвлены и уничтожены, и в течение не менее двух лет после даты 

подтверждения последнего случая классической скрепи хозяйство подвергалось 
усиленному мониторингу по ТГЭ, включая тестирование с отрицательными 

результатами на наличие ТГЭ в соответствии с лабораторными методами, 

установленными в пункте 3.2 главы С Приложения X к Регламенту (ЕС) № 
999/2001 (6), из всех следующих животных старше 18 месяцев, кроме овец с 

генотипом ARR/ARR: 

- животные, которые были подвержены убою для потребления человеком; а также 

- животные, которые погибли или были умерщвлены в хозяйстве, но не были умерщвлены 
в рамках кампании по искоренению болезней.]] 

Примечания 

Часть I: 
- Ссылка на графу 1.6: Лицо, ответственное за груз в Европейском Союзе: заполнять эту 

графу необходимо только в том случае, если это сертификат на товар, который должен 

быть перемещен через Европейский Союз транзитом; она может быть заполнена, если 
сертификат предназначен для товара, который будет импортирован в Европейский 

Союз. 

- Ссылка на графу 1.12: Место назначения: эта графа заполняется только в том случае, 

если это сертификат для транзитного товара. 
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II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(1a) 
(1b) 

(2) 

(3)  
 

(4)  

(5)  

 
(6) 

- Ссылка на графу 1.15: Должна быть предоставлена следующая информация: 

регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовики), номер 

рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и перегрузки 
отправитель должен проинформировать пограничный пункт пропуска Европейского 

Союза. 

- Ссылка на графу 1.19: используйте соответствующий код ТН ВЭД Всемирной 
таможенной организации: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 или 

35.04. 

- Ссылка на графу 1.23: что касается сборных контейнеров, необходимо включить номер 

контейнера и номер пломбы (если необходимо). 
- Ссылка на графу 1.25: техническое использование: любое использование, кроме 

кормления сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, а также производство 

или изготовление корма для непродуктивных животных. 
- Ссылка на графы 1.26 и 1.27: заполните в зависимости от того, является ли это 

транзитным или импортным сертификатом. 

- Ссылка на графу 1.28: «Производственное предприятие»: предоставьте 
регистрационный номер предприятия по обработке или переработке. 

 

 

Часть II: 
 

 

OJ L 300, 14.11.2009, с. 1.  
OJ L 54, 26.2.2011, с. 1. 

Удалить в случае необходимости 

Должна быть заполнена, если разрешение на ввоз или транзит через Европейский Союз 
ограничено определенными регионами соответствующей третьей страны. 

OJ L 175, 10.7.2010, p. 1. 

данное условие применяется только в отношении третьих стран, перечисленных в колонке 

«А» Приложения I к Регламенту (ЕС) № 605/2010. 
OJ L 147, 31.5.2001, p. 1. 

 

 - Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета печатного текста. 
- Примечание для лица, ответственного за груз в Европейском Союзе: Этот сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до тех пор, 

пока он не достигнет пограничного пункта пропуска. 

 

 Государственный ветеринар/Государственный инспектор: 

 

ФИО (Заглавными буквами)                                    Квалификация и должность: 
 

 

Дата:                                                                              Подпись: 

 
 

Печать: 
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Глава 2(B) 

Ветеринарно-санитарный сертификат 

На молозиво и продукты из молозива от КРС, не предназначенные для употребления человеком, для 

отправки в Европейский Союз или транзит через него 

Страна       Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. Отправитель 

Имя 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер 
сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

ФИО 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в 

ЕС 

 
ФИО 

Адрес 

 
 

Почтовый код 

Тел 

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 

 
ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 
ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

 

I.12. Место назначения 

 

                       Таможенный склад  
 ФИО             Регистрационный номер 

Адрес 

 
 

Почтовый код 

 

I.13.Место погрузки 
 

 

 
 

I.14. Место отправки 

 I.15. Транспортное средство 

 

Самолет     Судно      Вагон поезда  

 

Автомобиль      Другое  

 

Идентификация 

 
Ссылки на документы 

 

 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. № CITES 

 

 

 I.18. Описание товара I.19. Код товара (ТНВЭД код) 
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 I.20. Кол-во 

 I.21. Температура продукта 

Температура окружающей среды    Охлажденный…

Замороженный  

I.22. Общее кол-во 
упаковок 

 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для: 

Корма для животных     Дальнейшая переработка….  

Производство кормов для непродуктивных животных…  Техническое использование… 

 
 I.26.Для транзита через ЕС в третью 

страну  

Третья страна         Код ИСО 

I.27. Для импорта или доступа в ЕС        

 I.28. Идентификация товара 

                                                   Регистрационный номер предприятия 

Виды 

(научное название)            Производственное предприятие     Вес нетто           Номер партии 
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СТРАНА Молозиво или продукты из молозива от КРС, не 

предназначенные для употребления человеком 

 

 II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 
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II.1 

 

 

 

II.2. 

 

 

II.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, заявляю, что я прочитал и 

понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) и, в 
частности, его статью 10, а также Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011(1b) и, в 

частности, раздел 4 главу II приложения X и главу I приложения XIV к нему, и 

удостоверяю, что молозиво (2), продукты из молозива (2), указанные в графе 1.28, 
соответствуют следующим условиям: 

 

Они были произведены и получены……(введите название экспортирующей страны) (3) 
………………………………………..(введите название региона) (3), который внесен в 

список Части I Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010 (4) и который 

был свободным от ящура и чумы КРС в течение 12 месяцев непосредственно до экспорта 

и где в течение этого периода не применялась вакцинация против чумы КРС; 
 

они были получены из молозива, полученного от животных, у которых во время доения 

не наблюдались клинические признаки какого-либо заболевания, передаваемого через 
молоко людям или животным, и которое хранилось в течение не менее 30 дней до 

производства в хозяйствах, которые не подлежали официальным ограничениям из-за 

ящура или чумы крупного рогатого скота; 

 
Они являются молозивом и продуктами из молозива КРС, которые подвергались 

воздействию кратковременной высокотемпературной пастеризации при 72ºС в течение, 

по крайней мере, 15 секунд или эквивалентной пастеризации, при которой достигается 
отрицательная реакция в тесте на фосфатазу в молозиве КРС в комбинации с 

(2)(5) либо [условием, что молозиво или продукты из молозива были произведены в 

течение периода, по крайней мере, за 21 день до даты отправки и в течение 
данного периода в стране-экспортере не было обнаружено случаев ящура] 

 

(2)(5) или [условием, что молозиво или продукты из молозиво были произведены ... / 

... / (укажите дату), причем эта дата, учитывая предполагаемую 
продолжительность рейса, составляет не менее 21 дня до даты, когда партия 

была представлена на пограничном пункте пропуска Европейского Союза;] 

 
И были получены от животных, подлежащих регулярным ветеринарным 

инспекциям, для гарантии того, что они поступили из хозяйств, где все стада 

КРС: 
(2)(5) либо [официально признаны свободными от туберкулеза и бруцеллеза 

(6),] 

(2)(5) или [не подпадают под ограничения национального законодательства 

третьей страны происхождения из-за искоренения бруцеллеза и 
туберкулеза,] 

И 

(2)(5) либо [официально признаны свободными от энзоотического лейкоза 
КРС (6)] 

(2)(5) или  [включены в официальную систему контроля энзоотического 

лейкоза КРС и в течение предыдущих двух лет результаты 

клинических и лабораторных исследований данной болезни не 
демонстрировали доказательств ее присутствия,] 

Были предприняты все меры предосторожности для предотвращения контаминации 

молозива/продукта из молозива после переработки;  
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СТРАНА Молозиво или продукты из молозива от КРС, не 

предназначенные для употребления человеком 

II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер 

сертификата 

II.b. 

 

II.5. 
 

 

 

 
 

 

 
 

II.6. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Молозиво и продукты из молозива упакованы: 
 

(2)(5) либо [в новые контейнеры] 

(2)(5) или  [в транспортные средства или сборные контейнеры, дезинфицированные до 

погрузки с использованием средства, утвержденного компетентным органом,] 
И  контейнеры промаркированы таким образом, чтобы указать происхождение 

молозива/продукта из молозива и на них наклеены этикетки с указанием того, 

что продут является материалом Категории 3 и не предназначен для 
употребления человеком; 

 

Молозиво и продукт из молозива не содержит молоко или продукты из молока от овец 
и коз. 

 

Примечания 

Часть I 
 

- Ссылка на графу 1.6: Лицо, ответственное за груз в Европейском Союзе: эту графу 

требуется заполнять, только если данный сертификат является сертификатом на 
товар, который транспортируется транзитом через ЕС; ее можно заполнить, если 

сертификат предназначен для товара, предназначенного для импорта в Европейский 

Союз. 
- Ссылка на графу 1.12: Место назначения: эту графу требуется заполнять, только 

если данный сертификат, является сертификатом на транзитный груз. 

- Ссылка на графу 1.15: Должна быть предоставлена следующая информация: 

регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовики), 
номер рейса (воздушное судно) или название (судно). В случае разгрузки и 

перегрузки отправитель должен проинформировать пограничный пункт пропуска 

Европейского Союза. 
- Ссылка на графу 1.19: используйте соответствующий код ТН ВЭД Всемирной 

таможенной организации: 04.04.90; 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 или 35.04. 

- Ссылка на графу 1.23: что касается сборных контейнеров, необходимо включить 

номер контейнера и номер пломбы (если необходимо). 
- Ссылка на графу 1.25: техническое использование: любое использование, кроме 

кормления сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, а также 

производство или изготовление кормов для непродуктивных животных. 
- Ссылка на графы 1.26 и 1.27: заполните в зависимости от того, является ли это 

транзитным или импортным сертификатом. 

- Ссылка на графу 1.28: «Производственное предприятие»: предоставьте 
регистрационный номер предприятия по обработке или переработке. 
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СТРАНА Молозиво или продукты из молозива от КРС, не 

предназначенные для употребления человеком 

II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 

 

 

 
(1a)  

 

(1b) 

 
(2) 

 

(3)  
 

(4)  

 
(5)  

 

 

(6) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Часть II: 

 
OJ L 300, 14.11.2009, с. 1.  

 

OJ L 54, 26.2.2011, с. 1. 

 
Удалить в случае необходимости 

 

Для заполнения, если разрешение на ввоз или транзит через Европейский Союз 
ограничено определенными регионами соответствующей третьей страны. 

OJ L 175, 10.7.2010, p. 1. 

 
данное условие применяется только в отношении третьих стран, перечисленных в колонке 

«А» Приложения I к Регламенту (ЕС) № 605/2010 (OJ L 175, 10.7.2010, стр. 1) 

 

Стадо, свободное от туберкулеза и бруцеллеза, как указано в Приложении А к Директиве 
Совета 64/432/EEC (OJ 121, 29.7.1964, стр. 1977/64) и стадо официально свободное от 

энзоотического лейкоза КРС в соответствии с Главой I Приложения D к данной 

Директиве. 
 

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

- Примечание для импортера: Этот сертификат предназначен только для ветеринарных 
целей и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не достигнет пограничного пункта 

пропуска в Европейском Союзе. 

 

 Государственный ветеринар/Государственный инспектор: 

 

ФИО (Заглавными буквами):                                     Квалификация и должность: 
 

 

Дата:                                                                              Подпись: 
 

Печать: 
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ГЛАВА 3 (А) 

Ветеринарно-санитарный сертификат 

На консервированные корма для непродуктивных животных, предназначенные для 

транспортировки в Европейский Союз или транзит через него (2) 

Страна:       Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. Отправитель 

Имя 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер 

сертификата 

I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

ФИО 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в ЕС 

ФИО 

Адрес 

 

 

 

Почтовый код 

Тел 

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 

 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

ФИО        Номер разрешения 

Адрес 

 

I.12. Место назначения 

 

                       Таможенный склад  

 ФИО             Регистрационный номер 

Адрес 

 

Почтовый код 

 

I.13.Место погрузки 

 

 
 

 

I.14. Место отправки 

 I.15. Транспортное средство 

 

Самолет        Судно     Вагон поезда  

 

Автомобиль         Другое     

 

Идентификация 

 

Ссылки на документы 

 

 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. № CITES 

 

 

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

 

 I.20. Кол-во 

 I.21. Температура продукта I.22. Общее кол-во 

упаковок 



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

Температура окружающей среды    Охлажденный… Замороженный 

 
 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для: 

Корма для животных     Дальнейшая переработка….  

Производство кормов для непродуктивных животных… Техническое использование…  

 I.26.Для транзита через ЕС в третью страну  

 Третья страна         Код ИСО 

I.27. Для импорта или доступа в ЕС        

 I.28. Идентификация товара 

                                                   Регистрационный номер предприятия 

Виды 

(научное название)            Производственное предприятие     Вес нетто           Номер партии 
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СТРАНА Консервированные корма для непродуктивных 

животных 

 II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 
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II.1. 

 
 

 

II.2. 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, заявляю, что я прочитал и понял 

Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) и, в частности, статьи 8 и 

10, а также Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011(1b) и, в частности, главу II приложения X и 

главу I приложения XIII и главу II приложения XIV к нему, и удостоверяю, что корма для 

непродуктивных животных: 

Были приготовлены и хранились на предприятии или заводе утвержденном и находящимся под 

контролем компетентного органа в соответствии со статьей 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009,  

 

Были приготовлены исключительно с использованием следующих побочных продуктов 

животного происхождения: 

 

(2) либо [- туши и части животных, подвергнутых убою, или, в случае дичи, тела или части 
убитых животных, предназначенные для употребления человеком в соответствии с 

законодательством Союза, но не предназначенные для употребления человеком для 

коммерческих целей;] 

(2) и/или [- туши и следующие части от животных, которые были подвержены убою на бойне и 

считались подходящими для убоя для употребления человеком после послеубойного 

осмотра, и нижеперечисленные части животных от дичи, умерщвленной для 

употребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

(i) туши или тела и части животных, отбракованные как непригодные для 

употребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но не 

демонстрирующие никаких признаков болезни, передающейся от людей 

животным; 
(ii) головы птиц; 

(iii) шкуры и кожа, включая обрезь и остатки распиловки, рога и нижние конечности, 

включая фаланги и кости запястья и пястные кости, предплюсневые и 

плюсневые кости; 

(iv) свиная щетина; 

(v) перья;] 

 

(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения от птицы и зайцеобразных, 

подверженных убою на ферме, как указано в Статье 1(3)(d) Регламента (ЕС) № 

853/2004 Европейского Парламента и Совета (2а), у которых не наблюдались 

признаки болезней, передающихся от человека животным;] 

(2) и/или [- кровь от животных, у которых не наблюдались признаки болезни, передающейся через 
кровь от человека животному, полученная от животных, которые подвергались 

убою на бойне, после того, как они были признаны годными для убоя для 

потребления человеком после ветсанэкспертизы в соответствии с 

законодательством Союза;] 

(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения, полученные при производстве 

продуктов, предназначенных для употребления человеком, включая кости, 

очищенные от жира, шквары, отходы центрифугирования и сепарирования от 

производства молока;] 

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

животного происхождения, больше не предназначенные для употребления 

человеком для коммерческих целей или в связи с проблемами производства или 
дефектами упаковки, или другими дефектами, по причине которых не возникает 

риск для здоровья людей или животных;] 
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СТРАНА Консервированные корма для непродуктивных 

животных 

II. Санитарная информация 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.3. 

 

II.4. 
 

 

II.5. 

 
(2) 

[II.6 

 

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

побочные продукты животного происхождения или производные продукты, которые 

больше не предназначены для кормления в коммерческих целях или в связи с 

проблемами производства или дефектами упаковки, или другими дефектами, по 

причине которых не возникает риск для здоровья людей или животных;] 

(2) и/или [- кровь, плацента, шерсть, перья, волосы, рога, срезы с копыт и сырое молоко, получаемое 

от живых животных, которые не проявляют каких-либо клинических признаков 

болезни, передающейся через этот продукт человеку и животным;] 

(2) и/или [- животные аквакультуры и части таких животных, кроме млекопитающих, у которых не 

наблюдается каких-либо признаков болезней, передающихся человеку или животным;] 

(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения от животных аквакультуры, 

происходящих из предприятий и заводов, занимающихся производством продуктов 
для потребления человеком;] 

(2) и/или [- нижеперечисленный материал, полученный от животных, которые не проявляли каких-

либо клинических признаков болезни, передающейся через этот материал человеку или 

животным;] 

(i) раковины моллюсков без мягкой ткани или мяса; 

 

(ii) нижеперечисленный материал, полученный от наземных животных; 

- побочные продукты инкубатория; 

- яйца; 

- побочные яйцепродукты, включая скорлупу; 

 
(iii) суточные цыплята, умерщвленные по коммерческим причинам; 

(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения от аквакультурных и наземных 

позвоночных, за исключением видов, патогенных для человека и животных;] 

(2) и/или [- животные и их части зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, кроме материала 

Категории 1, как указано в Статье 8(a) (iii), (iv) и (v) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и 

материала Категории 2, как указано в Статье 9 (а) до (g) данного Регламента;] 

(2) и/или [- материал от животных, который был обработан определенными веществами, 

запрещенными Директивой Совета 96/22/EC (2b), импорт материала разрешен в 

соответствии со Статьей 35(а) (ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

 

Подвергались термической обработке до величины Fc 3 в герметически укупоренных контейнерах; 

Были исследованы посредством рандомизированной выборки, по крайней мере, пяти проб от 
каждой перерабатываемой партии лабораторным диагностическим методом для гарантии 

адекватной термической обработки целой партии в соответствии с пунктом II.3; 

Были подвержены всем профилактическим мероприятиям для предотвращения контаминации 

патогенными агентами после обработки. 

Корма для непродуктивных животных, описанные выше 

(2) либо [получены от других жвачных кроме КРС, овец и коз.] 

(2) или [получены от КРС, овец и коз и не содержат и не получены от:] 

(2) либо: [материалов из КРС, овец и коз, кроме полученных от животных, рожденных, 

постоянно выращиваемых и подвергшихся убою в стране или регионе, 

классифицируемых как представляющие минимальный риск по ГЭ КРС в 

соответствии с Решением 2007/453/EC.]] 
(2) или [(a) материала особого риска, как указано в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (3); 

(b) механически отделенного мяса, полученного из костей КРС, овец и коз, кроме 

тех животных, которые были рождены, постоянно выращивались и 

подвергались убою в стране или регионе, классифицируемых как 

представляющие минимальный риск по ГЭ КРС в соответствии с Решением 

2007/453/EC (4), где не наблюдались индигенные случаи ГЭ КРС, 

(с) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов, 

полученных от КРС, овец или коз, которые были умерщвлены, после 

оглушения посредством разрыва нервной ткани с использованием 
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продолговатого стержнеобразного инструмента, который вводится во 

внутричерепную полость или с использованием газа, который вводят во 

внутричерепную полость посредством инъекции, кроме тех животных, 

которые были рождены, постоянно выращивались и подвергались убою в 

стране или регионе, классифицируемых как представляющие минимальный 

риск по ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/EC.]]] 
 

 



СТРАНА   Консервированный корм для непродуктивных животных 

II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер 

сертификата 
II.b. 

Примечание 

Часть I: 

— Графа I.6: Лицо, несущее ответственность за груз на территории Европейского Союза: данную графу 

требуется заполнить только в случае, если это сертификат на товар, предназначенный для транзита 

через территорию Европейского Союза; она может быть заполнена, если это сертификат на товар, 

предназначенный для импорта на территорию Европейского Союза. 

— Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в случае, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты могут храниться только в свободных зонах, на свободных 

складах и таможенных складах. 

— Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожных вагонов или контейнера и грузовых 

автомобилей), номер рейса (воздушного судна) или название (морского судна); информация 

предоставляется в случае разгрузки или перевалки на территории Европейского Союза. 

— Графа I.23: что касается контейнеров для нефасованного продукта, должен быть указан номер 

контейнера и номер пломбы (если это применимо). 

— Графа I.25: техническое использование: любое иное использование, помимо использования в корм 
разводимым на ферме животным, за исключением пушных зверей, и производство или изготовление 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа I.26 и 1.27: заполнить в зависимости от типа сертификата – транзитный или импортный. 

— Графа I.28: Виды животных: выбрать из следующих: Пернатые (Aves), Жвачные (Ruminantia), Свиньи 
(Suidae), Млекопитающие, не относящиеся к Жвачным или Свиньям (Mammalia other than Ruminantia 

or Suidae), Рыбы (Pesca), Моллюски (Mollusca), Ракообразные (Crustacea), беспозвоночные, не 

относящиеся к Моллюскам и Ракообразным (invertebrates other than Mollusca and Crustacea). 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2a) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. 

(2b) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(3) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(4) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84. 

— Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 

— Примечание для лица, несущего ответственность за груз на территории Европейского Союза: Данный 
сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до того момента, 

пока он не прибудет в пограничный инспекционный пункт. 

Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

Имя (прописными буквами): 

Дата: 

Печать: 

  

Квалификация и звание: 

Подпись: 
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(ГЛАВА 3(B) 

Санитарный сертификат 

На переработанный корм для непродуктивных животных, кроме консервированного 

корма для непродуктивных животных, предназначенный для отгрузки или транзита 

через территорию (2) Европейского Союза 

СТРАНА:      Ветеринарный сертификат для ввоза на 

территорию ЕС 

Ч
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I.1. Грузоотправитель  I.2. Регистрационный 

номер сертификата 

 I.2.а. 

 Наименование/Имя  I.3. Центральный 

компетентный орган 
  

 Адрес  I.4. Местный 

компетентный орган 

  

 Тел.       

I.5. Грузополучатель  I.6. Лицо, несущее ответственность за груз на 

территории ЕС 

 Наименование/Имя   Наименование/
Имя 

   

 Адрес   Адрес    

 Почтовый индекс   Почтовый 
индекс 

   

 Тел.   Тел.    

I.7. Страна 

происхожд

ения 

Код 

ИСО 

I.8. Регион 

происхожд

ения 

Ко

д 

I.9. Страна 

назначения 

Код 

ИСО 

I.10. Регион 

назначени

я 

Код 

            

I.1

1. 

Место 

происхождения 

 I.1

2. 

Место назначения   

 Наименование/Имя Номер разрешения    Таможенный склад □ 

 Адрес   Наименование/

Имя 
 Номер разрешения 

 Наименование/Имя Номер разрешения  Адрес    

 Адрес       

 Наименование/Имя Номер разрешения  Почтовый 
индекс 

   

 Адрес       

I.1

3. 

Место погрузки  I.1

4. 

Дата отправления   

 I.1
5. 

Транспортное 
средство 

 I.1
6. 

Пограничный инспекционный пункт ввоза в ЕС 

  Самолет □ Судно □ Железнодорожный 

вагон □ 

     

  Автомоби
ль □ 

Другое 
□ 

 I.17. 

  Идентификация  

  Ссылка на 

документы 
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 I.1

8. 

Описание товара    I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

       I.20. Количество 

 I.2

1. 

Температура 

продукта 
    I.22. Количество 

упаковок 

  Окружающей среды 

□ 

Охлажденный □  Замороженный □   

 I.2

3. 

Пломба/Контейнер 

№ 
    I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для:   

  Корм для непродуктивных животных □ Техническое использование □  

 I.26. Для транзита через ЕС на территорию 

третьей страны □ 

I.27. Для импорта или допуска на 

территорию ЕС 

□ 

  Третья страна Код ИСО   

 I.28. Идентификация товаров   

  Номер разрешения предприятий  

  Вид животных 
(Научное название) 

Предприятие-
изготовитель 

Вес нетто Номер 
партии 
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СТРАНА Переработанный корм для непродуктивных животных, кроме 

консервированного корма для непродуктивных животных 
 II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 

Ч
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Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял содержание 

Регламента (EC) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1a), и, в частности, Статей 8 и 10 

такового, а также Регламента Комиссии (EU) № 142/2011 (1b), и, в частности, Главы II Приложения XIII 

и Главы II Приложения XIV к таковому, и удостоверяю, что описанный выше корм для непродуктивных 

животных: 

II.1. был приготовлен и хранился на предприятии, имеющем разрешение компетентного органа и 

находящемся под его контролем в соответствии со Статьей 24 Регламента (EC) № 1069/2009; 

II.2. был приготовлен с использованием исключительно следующих побочных продуктов животного 

происхождения: 

(2) либо [- туш и частей животных, подвергнутых убою, или, в случае дичи, тел или частей убитых 

животных, которые пригодны для потребления человеком в соответствии с законодательством 

Союза, но не предназначены для потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [- туш и перечисленных ниже частей, источником происхождения которых являются животные, 

которые были подвергнуты убою на бойне и были признаны пригодными для убоя с целью 

потребления человеком на основании результатов предубойной инспекции, или тел и 

перечисленных ниже частей животных, полученных из дичи, убитой с целью потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза: 

(i) туш или тел и частей животных, которые отбракованы как непригодные для потребления 
человеком в соответствии с законодательством Союза, но которые не демонстрировали 

никаких признаков болезни, передающейся людям или животным; 

(ii) голов домашней птицы; 

(iii) шкур и кож, включая обрезь и спилок таковых, рогов и нижних частей конечностей, 

включая фаланги, а также запястные и пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости; 

(iv) свиной щетины; 

(v) перьев;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения, полученных из домашней птицы и 

зайцеобразных, подвергнутых убою на ферме, как описано в Статье 1(3)(d) Регламента (EC) 

№ 853/2004 Европейского Парламента и Совета (2a), которые не демонстрировали никаких 

признаков болезни, передающейся людям или животным] 

(2) и/или [- крови животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся 
через кровь людям или животным, полученной из животных, которые были подвергнуты 

убою на бойне после того, как их признали пригодными для убоя с целью потребления 

человеком на основании результатов предубойной инспекции в соответствии с 

законодательством Союза;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения, полученных в связи с производством 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 

шквару и отходы центрифугирования или сепарирования, полученные при переработке 

молока;] 

(2) и/или [- продуктов животного происхождения, или продуктов питания, содержащих продукты 

животного происхождения, которые больше не предназначены для потребления человеком 

по коммерческим соображениям, или из-за проблем, связанных с производственным браком 
или дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для 

здоровья людей или животных;] 

(2) и/или [- кормов для непродуктивных животных и кормовых продуктов животного происхождения, или 

кормовых продуктов, содержащих побочные или производные продукты животного 

происхождения, которые больше не предназначены для использования в качестве корма по 

коммерческим соображениям или из-за проблем, связанных с производственным браком или 

дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья 

людей или животных;] 
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СТРАНА Переработанный корм для непродуктивных животных, кроме 

консервированного корма для непродуктивных животных 

 II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 
 

(2) и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, обрезков копыт и сырого молока, источником 

происхождения которых являются живые животные, которые не демонстрировали признаков 

какой-либо болезни, передающейся людям или животным;] 

(2) и/или [- водных животных и частей таких животных, за исключением морских млекопитающих, 

которые не демонстрировали никаких признаков болезней, передающихся людям или 

животным;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных животных, местом происхождения 
которых являются заводы или предприятия по производству продуктов для потребления 

человеком;] 

(2) и/или [- следующего материала, источником происхождения которого являются животные, которые 

не демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся через данный материал 

людям или животным: 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 

(ii) следующего материала, источником происхождения которого являются наземные 

животные:  

 побочных продуктов инкубаториев, 

 яиц, 

 побочных продуктов переработки яиц, включая яичную скорлупу; 

(iii) суточных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных или наземных беспозвоночных, 

кроме видов, патогенных для людей или животных;] 

(2) и/или [- животных и частей животных, относящихся к зоологическим отрядам Rodentia и Lagomorpha, 

за исключением материала Категории 1, согласно изложенному в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v) 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, и материала Категории 2, согласно изложенному в Статье 9 с 

(a) по (g) данного Регламента;] 

(2) и/или [- материала, полученного из животных, которых подвергали обработке определенными 

веществами, запрещенными Директивой Совета 96/22/ЕС(2b), при том, что импорт данного 

материала разрешается в соответствии со Статьей 35 (а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

II.3. 

(2) либо [был подвергнут термической обработке при температуре не менее 90°С по всей толще вещества;] 

(2) или [был произведен – в том, что касается ингредиентов животного происхождения – с использованием 

исключительно продуктов, которые были: 

(a) если речь идет о побочных продуктах животного происхождения, или производных 

продуктах из мяса или мясопродуктов – подвергнуты термической обработке при 

температуре не менее 90°С по всей толще вещества; 

(b) если речь идет о молоке и продуктах на основе молока, 

(i) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в колонке В 

Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕU) № 605/2010 (3) – подвергнуты пастеризации, 

достаточной для того, чтобы получить отрицательную реакцию на фосфатазную пробу; 

(ii) c рН менее 6 из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в колонке С 

Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕU) № 605/2010 – сначала подвергнуты 
пастеризации, достаточной для того, чтобы получить отрицательную реакцию на 

фосфатазную пробу; 
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(iii) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в колонке С 

Приложения I к Регламенту (EU) № 605/2010 – подвергнуты стерилизации или двойной 

термической обработке, при том, что каждой из обработок было самой по себе достаточно 

для того, чтобы получить отрицательную реакцию на фосфатазную пробу; 

(iv) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных в колонке С 

Приложения I к Регламенту (EU) № 605/2010, где в предшествующие 12 месяцев 

произошла вспышка ящура или в где предшествующие 12 месяцев была проведена 

вакцинация против ящура – подвергнуты 

либо 

 стерилизации, посредством которой было достигнуто значение показателя Fc, равное 

3 или выше 

либо 

 первичной термической обработке, термический эффект которой как минимум равен 

тому, который достигается посредством стерилизации при температуре как минимум 

72°С в течение не менее чем 15 секунд и достаточной для того, чтобы получить 

отрицательную реакцию на фосфатазную пробу, с последующими 

либо 

 вторичной термической обработкой, термический эффект которой как минимум 

равен тому, который достигается путем первичной термической обработки, и 

которой было бы достаточно для того, чтобы получить отрицательную реакцию на 

фосфатазную пробу, с последующей сушкой, если речь идет о сухом молоке или 

сухих продуктах на основе молока 

либо 

 процессом закисления, при котором рН поддерживался на уровне менее 6 в течение 

как минимум одного часа; 

(c) если речь идет о желатине – который был произведен с использованием процесса, который 

гарантирует, что непереработанный материал Категории 3 подвергается обработке кислотой 

или щелочью, со следующим за этим однократным или многократным прополаскиванием с 

последующей корректировкой рН и последующей, при необходимости многократной, 

тепловой экстракцией, за которой следует очистка посредством фильтрации и стерилизации; 

(d) если речь идет о гидролизованном белке – который был произведен по технологии, 

предусматривающей необходимые меры для того, чтобы минимизировать контаминацию 

сырьевого материала Категории 3, а если речь идет о гидролизованном белке, полностью или 
частично полученном из шкур и кож жвачных – который был произведен на 

перерабатывающем предприятии, специализирующемся исключительно на производстве 

гидролизованного белка, с использованием только материала с молекулярной массой ниже 

10000 дальтонов и процесса, предусматривающего приготовление сырьевого материала 

Категории 3 путем засолки, золения и интенсивного промывания, с последующей: 

(i) обработкой материала при рН выше 11 в течение более чем трех часов при температуре 

выше 80°С и с последующей термической обработкой при температуре выше 140°С в 

течение 30 минут при давлении на уровне 3,6 бар; или 

(ii) обработкой материала при рН в диапазоне от 1 до 2, затем при рН выше 11, с последующей 

термической обработкой при температуре выше 140° С в течение 30 минут при давлении 

на уровне 3 бар; 

(e) если речь идет о продуктах переработки яиц – переработаны с использованием любого из 
методов 1-5 или 7, согласно изложенному в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 

142/2011; или обработаны в соответствии с Главой II Раздела X Приложения III к Регламенту 

(EC) № 853/2004; 
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(f) если речь идет о коллагене – который был подвергнут переработке, гарантирующей, что 

непереработанный материал Категории 3 подвергается обработке, включающей промывание, 

корректировку рН с использованием кислоты или щелочи, за которыми следует одно или 

несколько прополаскиваний, фильтрация и экструзия, при этом использование консервантов, 

помимо тех, которые разрешены законодательством Союза, запрещено; 

(g) если речь идет о продуктах крови – произведены с использованием любого из методов 

переработки 1-5 или 7, согласно изложенному в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) 

№ 142/2011; 

(h) если речь идет о переработанном животном белке, полученном из млекопитающих – который 

был переработан с использованием любого из методов 1-5 или 7, и, если речь идет о свиной 

крови – которая была переработана с использованием любого из методов 1-5 или 7 при 
условии, что в случае метода 7 применяли термическую обработку по всей толще вещества 

при минимальной температуре 80°С; 

(i) если речь идет о переработанным белке, полученном не из млекопитающих, за исключением 

рыбной муки – который был переработан с использованием любого из методов 1-5 или 7, 

согласно изложенному в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011; 

(j) если речь идет о рыбной муке – которая была переработана с использованием любого из 

методов 1-7 согласно изложенному в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011 

или с применением метода и параметров, которые гарантируют, что данный продукт 

соответствует микробиологическим стандартам для производных продуктов, указанным в 

Главе I Приложения X к Регламенту (EU) № 142/2011; 

(k) если речь идет о топленом жире, включая рыбные жиры - переработаны с использованием 
любого из методов 1-5 или 7 (и метода 6, если речь идет о рыбьем жире), согласно 

изложенному в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011 или произведены в 

соответствии с Главой II Раздела XII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

топленые жиры, полученные из жвачных, должны быть очищены таким образом, чтобы 

максимальный уровень оставшихся суммарных нерастворимых примесей не превышал 0,15% 

по весу; 

(l) если речь идет о дикальцийфосфате – который был произведен в результате процесса, 

который: 

(i) гарантирует, что весь костный материал Категории 3 мелко раздроблен и обезжирен 

горячей водой, обработан разбавленной соляной кислотой (при минимальной 

концентрация 4% и рН менее 1,5) в течение как минимум 2 дней; 

(ii) после процедуры, указанной в пункте (i), предусматривает обработку полученного 
фосфорсодержащего раствора известью, в результате которой образуется осадок 

дикальцийфосфата при рН в диапазоне от 4 до 7; и 

(iii) в заключение предусматривает просушивание осадка дикальцийфосфата воздухом при 

температуре на входе от 65°С до 325°С и конечной температуре от 30°С до 65°С; 

(m) если речь идет о трикальцийфосфате – который был произведен в результате процесса, 

который гарантирует: 

(i) что весь костный материал Категории 3 мелко раздроблен и обезжирен во встречном 

потоке горячей воды (костная стружка менее 14 мм); 

(ii) непрерывную кулинарную обработку паром при температуре 145°С в течение 30 минут 

при давлении на уровне 4 бар; 

(iii) сепарацию белкового бульона от гидроксиапатита (трикальцийфосфата) путем 

центрифугирования; и 

(iv) грануляцию трикальцийфосфата после высушивания в псевдоожиженном слое воздухом 

при температуре 200°С; 
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(n) если речь идет о внутренностях, используемых в качестве вкусоароматических добавок – 

произведены с применением метода и параметров обработки, которые гарантируют, что 

данный продукт соответствует микробиологическим стандартам, указанным в пункте II.4. 

(2) или [был подвергнут обработке, такой как сушка или ферментация, которая была разрешена 

компетентным органом;] 

(2) или [в случае, если речь идет о водных и наземных беспозвоночных, за исключением видов, 

патогенных для людей или животных – был подвергнут обработке, которая была разрешена 

компетентным органом и которая гарантирует, что данный корм для непродуктивных животных 

не представляет никаких неприемлемых рисков для здоровья населения и животных;] 

II.4. был подвергнут анализу с помощью случайной выборки как минимум пяти образцов от каждой 

переработанной партии, отобранных во время или после хранения на перерабатывающем 

предприятии, и соответствует следующим стандартам(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.5. в отношении него были осуществлены все меры предосторожности для того, чтобы избежать 

контаминации патогенными агентами после обработки; 

II.6. был упакован в новую упаковку, на которой, если данный корм для непродуктивных животных не 

отправляют в готовой упаковке для продажи, где четко указано, что содержимое предназначено 

исключительно для кормления непродуктивных животных, имеется этикетка с указанием «НЕ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

(2) [II.7. описанный выше корм для непродуктивных животных 

(2) либо [получен из жвачных, не относящихся к крупному рогатому скоту, овцам или козам.] 

(2) или [получен из крупного рогатого скота, овец или коз и не содержит и не получен из: 

(2) либо [материалов крупного рогатого скота, овец и коз, кроме материалов, полученных из 

животных, которые родились, постоянно выращивались и были подвергнуты убою в 

стране или регионе, классифицированных как представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС.]] 

(2) или [(a) материала особого риска по определению пункта 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001 Европейского Парламента и Совета(5); 

(b) мяса механической обвалки, отделенного от костей крупного рогатого скота, овец или 

коз, за исключением полученного из тех животных, которые родились, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением Комиссии 

2007/453/ЕС(6), в которых не было зарегистрировано индигенных случаев ГЭ КРС, 

(c) побочных продуктов или производных продуктов животного происхождения, 

полученных из крупного рогатого скота, овец или коз, которые были умерщвлены, после 

оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани посредством продолговатого 

стержнеобразного инструмента, вводимого во внутричерепную полость, или посредством 

газа, вводимого во внутричерепную полость, за исключением тех животных, которые 

родились, постоянно выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, 

классифицированных как представляющие незначительный риск ГЭ КРС в соответствии 

с Решением 2007/453/ЕС.]]] 

Примечание 

Часть I: 

— Графа I.6: Лицо, несущее ответственность за груз на территории Европейского Союза: данную графу 
требуется заполнить только в случае, если это сертификат на товар, предназначенный для транзита 

через территорию Европейского Союза; она может быть заполнена, если это сертификат на товар, 

предназначенный для импорта на территорию Европейского Союза. 
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— Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в случае, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты могут храниться только в свободных зонах, на свободных 

складах и таможенных складах. 

— Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожных вагонов или контейнера 

и грузовых автомобилей), номер рейса (воздушного судна) или название (морского судна). В случае 

разгрузки или перевалки отправитель груза должен проинформировать пограничный 

инспекционный пункт ввоза на территорию Европейского Союза. 

— Графа I.19: используйте соответствующий код Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (ТН ВЭД) из следующих товарных позиций: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08, 

05.04, 05.05, 05.06; 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09; 28.35.25; 28.35.26; 35.01; 35.02; 35.03 

или 35.04. 

— Графа I.23: что касается контейнеров для нефасованного продукта, должен быть указан номер 

контейнера и номер пломбы (если это применимо). 

— Графа 1.25: техническое использование: любое иное использование, помимо использования в корм 

разводимым на ферме животным, за исключением пушных зверей, и производство или изготовление 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от типа сертификата – транзитный или импортный. 

— Графа I.28: Виды животных: выбрать из следующих: Пернатые (Aves), Жвачные (Ruminantia), 

Свиньи (Suidae), Млекопитающие, не относящиеся к Жвачным или Свиньям (Mammalia other than 

Ruminantia or Suidae), Рыбы (Pesca), Моллюски (Mollusca), Ракообразные (Crustacea), 

Беспозвоночные, не относящиеся к Моллюскам и Ракообразным (Invertebrates other than Mollusca and 

Crustacea). 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2a) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. 

(2b) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(3) OJ L 175, 10.7.2010, p. 1. 

(4) где: 

n = количество образцов, подлежащих тестированию; 

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 равно М или больше; и 

c = количество образцов, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазоне между 

m и М, при этом образец все же считается приемлемым, если бактериальная обсемененность других 

образцов равна m или меньше. 

(5) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(6) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84. 

— Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 

— Примечание для лица, несущего ответственность за груз на территории Европейского Союза: 

Данный сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз 

до того момента, пока он не прибудет в пограничный инспекционный пункт ввоза на территорию 

Европейского Союза. 
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(ГЛАВА 3(C) 

Санитарный сертификат 

На жевательные продукты для собак, предназначенные для отгрузки или транзита через 

территорию (2) Европейского Союза 

СТРАНА:      Ветеринарный сертификат для ввоза на территорию ЕС 
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I.1. Грузоотправитель  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

 I.2.а. 

 Наименование/Имя  I.3. Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный орган   

 Тел.       

I.5. Грузополучатель  I.6. Лицо, несущее ответственность за груз на территории ЕС 

 Наименование/Имя   Наименование/Имя    

 Адрес   Адрес    

 Почтовый индекс   Почтовый индекс    

 Тел.   Тел.    

I.7. Страна 

происхождения 

Код ИСО I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна назначения Код ИСО I.10. Регион 

назначения 

Код 

            

I.11. Место происхождения  I.12. Место назначения   

 Наименование/Имя Номер разрешения    Таможенный склад □ 

 Адрес   Наименование/Имя  Номер разрешения 

 Наименование/Имя Номер разрешения  Адрес    

 Адрес       

 Наименование/Имя Номер разрешения  Почтовый индекс    

 Адрес       

I.13. Место погрузки  I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный инспекционный пункт ввоза в ЕС 

  Самолет □ Судно □ Железнодорожный вагон □      

  Автомобиль □ Другое □  I.17. 

  Идентификация  

  Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара    I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

       I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Окружающей среды □ Охлажденный □  Замороженный □   

 I.23. Пломба/Контейнер №     I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для:   

  Корм для непродуктивных животных □ Техническое использование □  

 I.26. Для транзита через ЕС на территорию третьей страны □ I.27. Для импорта или допуска на территорию ЕС □ 

  Третья страна Код ИСО   
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 I.28. Идентификация товаров   

  Номер разрешения предприятий  

  Вид животных 

(Научное название) 

Предприятие-изготовитель Вес нетто Номер партии 
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 II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 
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Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял содержание 

Регламента (EC) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1a), и, в частности, Статьи 10 данного 

Регламента, а также Регламента Комиссии (EU) № 142/2011 (1b), и, в частности, Главы II Приложения 

XIII и Главы II Приложения XIV к таковому, и удостоверяю, что описанные выше жевательные продукты 

для собак: 

II.1. были приготовлены с использованием исключительно следующих побочных продуктов животного 

происхождения: 

(2) либо [- туш и частей животных, подвергнутых убою, или, в случае дичи, тел или частей убитых 

животных, которые пригодны для потребления человеком в соответствии с законодательством 

Союза, но не предназначены для потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [- туш и перечисленных ниже частей, источником происхождения которых являются животные, 

которые были подвергнуты убою на бойне и были признаны пригодными для убоя с целью 

потребления человеком на основании результатов предубойной инспекции, или тел и 

перечисленных ниже частей животных, полученных из дичи, убитой с целью потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза: 

(i) туш или тел и частей животных, которые отбракованы как непригодные для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но которые не демонстрировали 

никаких признаков болезни, передающейся людям или животным; 

(ii) голов домашней птицы; 

(iii) шкур и кож, включая обрезь и спилок таковых, рогов и нижних частей конечностей, 

включая фаланги, а также запястные и пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости; 

(iv) свиной щетины; 

(v) перьев;] 

(2) и/или [- крови животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся 

через кровь людям или животным, полученной из животных, которые были подвергнуты 

убою на бойне после того, как их признали пригодными для убоя с целью потребления 

человеком на основании результатов предубойной инспекции в соответствии с 

законодательством Союза;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения, полученных в связи с производством 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 

шквару и отходы центрифугирования или сепарирования, полученные при переработке 

молока;] 

(2) и/или [- водных животных и частей таких животных, за исключением морских млекопитающих, 
которые не демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся людям или 

животным;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных животных, местом происхождения 

которых являются заводы или предприятия по производству продуктов для потребления 

человеком;] 

(2) и/или [- материала, полученного из животных, которых подвергали обработке определенными 

веществами, запрещенными Директивой Совета 96/22/ЕС(2а), при том, что импорт данного 

материала разрешается в соответствии со Статьей 35 (а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

II.2. были подвергнуты 

(2) либо [если речь идет о жевательных продуктах для собак, изготовленных из шкур и кож 

непарнокопытных или из рыбы – обработке, достаточной для уничтожения патогенных 

организмов (включая сальмонеллы); и данные жевательные продукты для собак являются 

сухими;] 

(2) и/или [если речь идет о жевательных продуктах для собак, изготовленных из побочных продуктов 

животного происхождения кроме кож и шкур непарнокопытных или из рыбы – термической 

обработке при температуре не менее 90°С по всей толще вещества; ] 
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II.3. были исследованы с помощью случайной выборки как минимум пяти образцов от каждой 

переработанной партии, отобранных во время или после хранения на перерабатывающем 

предприятии, и соответствуют следующим стандартам(3): 

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.4. в отношении них были осуществлены все меры предосторожности для того, чтобы избежать 

контаминации патогенными агентами после обработки; 

II.5. были упакованы в новую упаковку; 

II.6. описанный выше жевательный продукт для собак 

(2) либо [получен из жвачных, не относящихся к крупному рогатому скоту, овцам или козам.]] 

(2) или [получен из крупного рогатого скота, овец или коз и не содержит и не получен из: 

(2) либо [материалов крупного рогатого скота, овец или коз, кроме материалов, полученных из 

животных, которые родились, постоянно выращивались и были подвергнуты убою в 

стране или регионе, классифицированных как представляющие незначительный риск ГЭ 

КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС.]] 

(2) или [(a) материала особого риска по определению пункта 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001 Европейского Парламента и Совета(4); 

(b) мяса механической обвалки, отделенного от костей крупного рогатого скота, овец или 

коз, за исключением полученного из тех животных, которые родились, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных 

как представляющие незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/ЕС(5), в которых не было зарегистрировано индигенных случаев 

ГЭ КРС, 

(c) побочных продуктов или производных продуктов животного происхождения, 

полученных из крупного рогатого скота, овец или коз, которые были умерщвлены, 

после оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани посредством 

продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого во внутричерепную 

полость, или посредством газа, вводимого во внутричерепную полость, за 

исключением тех животных, которые родились, постоянно выращивались и были 

подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных как представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС.]]] 

Примечание 

Часть I: 

— Графа I.6: Лицо, несущее ответственность за груз на территории Европейского Союза: данную графу 

требуется заполнить только в случае, если это сертификат на транзитный товар; она может быть 

заполнена, если это сертификат на товар, предназначенный для импорта на территорию 

Европейского Союза. 

— Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в случае, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты могут храниться только в свободных зонах, на свободных 

складах и таможенных складах. 

— Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (железнодорожных вагонов или контейнера 

и грузовых автомобилей), номер рейса (воздушного судна) или название (морского судна); данная 

информация должна быть предоставлена в случае разгрузки или перевалки на территории 

Европейского Союза. 

— Графа I.19: 05.11, 23.09; 41.01 или 42.05. 
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— Графа I.23: что касается контейнеров для нефасованного продукта, должен быть указан номер 

контейнера и номер пломбы (если это применимо). 

— Графа 1.25: техническое использование: любое иное использование, помимо использования в корм 

разводимым на ферме животным, за исключением пушных зверей, и производство или изготовление 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от типа сертификата – транзитный или импортный. 

— Графа I.28: Виды животных: выбрать из следующих: Пернатые (Aves), Жвачные (Ruminantia), 

Свиньи (Suidae), Млекопитающие, не относящиеся к Жвачным или Свиньям (Mammalia other than 

Ruminantia or Suidae), Рыбы (Pesca), Моллюски (Mollusca), Ракообразные (Crustacea), 

Беспозвоночные, не относящиеся к Моллюскам и Ракообразным (Invertebrates other than Mollusca and 

Crustacea). 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2a) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(3) Где: 

— n = количество образцов, подлежащих тестированию; 

— 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 равно М или больше; и 

— c = количество образцов, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазоне 

между m и М, при этом образец все же считается приемлемым, если бактериальная обсемененность 

других образцов равна m или меньше. 

(4) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(5) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84. 

— Подпись и печать должны отличаться по цвету от печатного текста. 

— Примечание для лица, несущего ответственность за груз на территории Европейского Союза: 

Данный сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до 

того момента, пока он не прибудет в пограничный инспекционный пункт ввоза на территорию 

Европейского Союза. 

 

 

Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

Имя (прописными буквами): 

Дата: 

Печать: 

  

Квалификация и звание: 

Подпись: 
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(ГЛАВА 3(D) 

Санитарный сертификат 

На сырые корма для непродуктивных животных для прямой продажи или побочные 

продукты животного происхождения, которые будут использованы в корм пушным 

зверям, предназначенные для отгрузки или транзита через территорию (2) Европейского 

Союза 

СТРАНА:      Ветеринарный сертификат для ввоза на территорию ЕС 
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I.1. Грузоотправитель  I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

 I.2.а. 

 Наименование/Имя  I.3. Центральный компетентный 

орган 

  

 Адрес  I.4. Местный компетентный орган   

 Тел.       

I.5. Грузополучатель  I.6. Лицо, несущее ответственность за груз на территории ЕС 

 Наименование/Имя   Наименование/Имя    

 Адрес   Адрес    

 Почтовый индекс   Почтовый индекс    

 Тел.   Тел.    

I.7. Страна 

происхождения 

Код ИСО I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна назначения Код ИСО I.10. Регион 

назначения 

Код 

            

I.11. Место происхождения  I.12. Место назначения   

 Наименование/Имя Номер разрешения    Таможенный склад □ 

 Адрес   Наименование/Имя  Номер разрешения 

 Наименование/Имя Номер разрешения  Адрес    

 Адрес       

 Наименование/Имя Номер разрешения  Почтовый индекс    

 Адрес       

I.13. Место погрузки  I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство  I.16. Пограничный инспекционный пункт ввоза в ЕС 

  Самолет □ Судно □ Железнодорожный вагон □      

  Автомобиль □ Другое □  I.17. 

  Идентификация  

  Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара    I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

       I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Окружающей среды □ Охлажденный □  Замороженный □   

 I.23. Пломба/Контейнер №     I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для:   

  Корм для непродуктивных животных □ Техническое использование □  

 I.26. Для транзита через ЕС на территорию третьей страны □ I.27. Для импорта или допуска на территорию ЕС □ 
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  Третья страна Код ИСО   

 I.28. Идентификация товаров   

  Номер разрешения предприятий  

  Вид животных 

(Научное название) 

Характер товара Предприятие-изготовитель Вес нетто Номер партии 
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СТРАНА Сырой корм для прямой продажи или побочные продукты животного 

происхождения, которые будут использованы в корм пушным зверям 
 II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 
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Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял содержание 

Регламента (EC) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1a), и, в частности, Статьи 10 такового, 

а также Регламента Комиссии (EU) № 142/2011 (1b), и, в частности, Главы II Приложения XIII и Главы II 

Приложения XIV к таковому, и удостоверяю, что сырой корм для непродуктивных животных или 

побочные продукты животного происхождения, описанные выше: 

II.1. состоят из побочных продуктов животного происхождения, которые удовлетворяют санитарным 

требованиям, указанным ниже; 

II.2. состоят из побочных продуктов животного происхождения: 

(a) полученных из мяса, которое отвечает соответствующим ветеринарно-санитарным и медико-

санитарным требованиям, изложенным в: 

 Регламенте Комиссии (EU) № 206/2010 (3), и при условии, что животные, из которых 

получено данное мясо, происходят из третьих стран, территорий или частей территорий ….. 

(код ИСО, если речь идет о стране, или коды, если речь идет о территориях или частях 

территорий), 

 и/или Регламенте Комиссии (ЕС) №798/2008 (4), и при условии, что животные, из которых 

получено данное мясо, происходят из третьих стран, территорий или частей территорий ….. 

(код ИСО, если речь идет о стране, или коды, если речь идет о территориях или частях 

территорий), перечисленных в данном Регламенте, которые были свободны от болезни 
Ньюкасла и гриппа птиц в течение предшествующих 12 месяцев; 

 и/или Регламенте Комиссии (ЕС) № 119/2009 (5), и при условии, что животные, из которых 

получено данное мясо, происходят из третьих стран, территорий или частей территорий ….. 

(код ИСО, если речь идет о стране, или коды, если речь идет о территориях или частях 

территорий), перечисленных в данном Регламенте, которые были свободны от ящура, чумы 

крупного рогатого скота, классической чумы свиней, африканской чумы свиней, 

везикулярной болезни свиней, болезни Ньюкасла и гриппа птиц в течение предшествующих 

12 месяцев и где в течение этого времени не проводилась вакцинация (только в 

соответствующих случаях в отношении восприимчивых видов); 

(b) получены из животных, которые на бойнях прошли предубойную санитарную инспекцию в 

течение 24 часов до момента убоя и не демонстрировали никаких признаков болезней, о которых 

говорится в Регламентах, указанных в пункте (а), в отношении которых данные животные 

являются восприимчивыми; и 

(c) получены из животных, с которыми на бойне до и во время убоя или умерщвления обращались 

в соответствии с релевантными положениями законодательства Союза, и которые отвечали 

требованиям, по меньшей мере эквивалентным тем, которые изложены в Главах II и III 

Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009(6); или 

(d) в случае, если речь идет о кормах для пушных зверей – получены из водных животных, которые 

удовлетворяют соответствующим ветеринарно-санитарным и медико-санитарным требованиям, 

изложенным в Решении Комиссии 2006/766/ЕС (7), и происходят из стран или территорий стран 

….. (код ИСО страны), перечисленных в Приложении II к данному Решению; 

II.3.1. состоят только из следующих побочных продуктов животного происхождения: 

(a) туш и частей животных, подвергнутых убою или, если речь идет о дичи, тел или частей убитых 
животных, которые были признаны пригодными для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Союза, пока не были безоговорочно объявлены побочными продуктами 

животного происхождения по коммерческим соображениям; 

(b) части подвергнутых убою животных, которые отбракованы как непригодные для потребления 

человеком, но не поражены никакими признаками болезней, передающихся людям или 

животным, и получены от туш, которые пригодны для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Союза; 
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II.3.2. в случае, если речь идет о кормах для пушных зверей – в дополнение к II.3.1. состоят только из 

следующих побочных продуктов животного происхождения: 

(2) либо [- побочных продуктов животного происхождения, полученных из домашней птицы и 

зайцеобразных, подвергнутых убою на ферме, согласно изложенному в Статье 1(3)(d) 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета (2а), которые не 

демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся людям или животным;] 

(2) и/или [- крови животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся 
через кровь людям или животным, полученной из животных, которые были подвергнуты 

убою на бойне после того, как их признали пригодными для убоя с целью потребления 

человеком на основании результатов предубойной инспекции в соответствии с 

законодательством Союза;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения, полученных в связи с производством 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 

шквару и отходы центрифугирования или сепарирования, полученные при переработке 

молока;] 

(2) и/или [- продуктов животного происхождения, или продуктов питания, содержащих продукты 

животного происхождения, которые больше не предназначены для потребления человеком 

по коммерческим соображениям, или из-за проблем, связанных с производственным 
браком или дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 

для здоровья людей или животных;] 

(2) и/или [- кормов для непродуктивных животных и кормовых продуктов животного происхождения, или 

кормовых продуктов, содержащих побочные или производные продукты животного 

происхождения, которые больше не предназначены для использования в качестве корма по 

коммерческим соображениям или из-за проблем, связанных с производственным браком 

или дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для 

здоровья людей или животных;] 

(2) и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, обрезков копыт и сырого молока, источником 

происхождения которых являются живые животные, которые не демонстрировали признаков 

какой-либо болезни, передающейся через данный продукт людям или животным;] 

(2) и/или [- водных животных и частей таких животных, за исключением морских млекопитающих, 
которые не демонстрировали никаких признаков болезней, передающихся людям или 

животным;] 

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных животных, местом происхождения 

которых являются заводы или предприятия по производству продуктов для потребления 

человеком;] 

(2) и/или [- следующего материала, источником происхождения которого являются животные, которые 

не демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся через данный материал 

людям или животным: 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 

(ii) следующего материала, источником происхождения которого являются наземные 

животные:  

 побочных продуктов инкубаториев, 

 яиц, 

 побочных продуктов переработки яиц, включая яичную скорлупу; 

(iii) суточных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
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(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных или наземных беспозвоночных, 

кроме видов, патогенных для людей и животных;] 

(2) и/или [- животных и частей животных, относящихся к зоологическим отрядам Rodentia и Lagomorpha, 

за исключением материала Категории 1, согласно изложенному в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v) 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, и материала Категории 2, согласно изложенному в Статье 9 

(a)-(g) данного Регламента;] 

II.4. были получены и приготовлены при отсутствии контакта с другим материалом, который не 
соответствует условиям, изложенным в Регламенте (ЕС) № 1069/2009, и с которым обращались 

таким образом, чтобы избежать контаминации патогенными агентами;] 

II.5. были упакованы в окончательную упаковку, на которой имеются этикетки с указанием «СЫРОЙ 

КОРМ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или 

«ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

КАЧЕСТВЕ КОРМА ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ», а затем 

помещены в герметичные и опечатанные в официальном порядке коробки/контейнеры или в новую 

упаковку, предотвращающую протечку, и опечатанные в официальном порядке 

коробки/контейнеры с этикетками, на которых указано «СЫРОЙ КОРМ ДЛЯ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или 

«ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
КАЧЕСТВЕ КОРМА ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»», а 

также название и адрес предприятия назначения; 

II.6. если речь идет о сыром корме для непродуктивных животных: 

(a) был приготовлен и хранился на предприятии, имеющем разрешение компетентного органа и 

находящемся под его контролем в соответствии со Статьей 24 Регламента (EC) № 1069/2009, и 

(b) был исследован с помощью случайной выборки как минимум пяти образцов от каждой партии, 

отобранных во время хранения (перед отправкой), и соответствует следующим стандартам(8): 
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Сальмонелла: отсутствует в 25 г: n=5, c=0, m=0, M=0 

Энтеробактерии: n=5, c=2, m=10, M=5000 в 1 грамме 

(2) [II.7. [описанные выше сырой корм для животных-компаньонов или побочные продукты животного 

происхождения, предназначенные для кормления пушных животных, содержат или получены из побочных 

продуктов животного происхождения (от жвачных животных) и: 

(2) или [происходят из страны или региона, который в соответствии с Решением 2007/453/ЕС 

классифицирован как представляющий незначительный риск ГЭ КРС и в котором был случай 

индигенного ГЭ КРС, и]] 

(2) или [происходят из страны или региона, который в соответствии с Решением 2007/453/ЕС 

классифицирован как представляющий незначительный риск ГЭ КРС и в котором не было случаев 

индигенного ГЭ КРС, и побочные продукты животного происхождения или производные продукты 
были получены от животных, рожденных позднее даты, когда в стране или регионе был введен 

запрет на скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквар животного происхождения, 

определенных в Ветеринарно-санитарном кодексе Всемирной организации охраны здоровья 

животных (МЭБ), и]]  

(2) или [получены от иных жвачных, в отличие от КРС, овец и коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец и коз, не содержат и не получены из: 

         (2) или [материалов КРС, овец и коз помимо тех, которые получены от животных, рожденных,        

постоянно выращиваемых и подвергнутых убою в стране или регионе, классифицированном, как  

представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 

2007/453/EC.]] 

(2) или [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V Регламента 

(EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (9); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец и коз, кроме тех животных, 

которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии 

с положениями Решения 2007/453/EC (10), в которых отсутствуют случаи индигенного ГЭ 

КРС, 

(c) побочные продукты животного происхождения или производные продукты, 

полученные от КРС, овец или коз, которые были умерщвлены после оглушения 

посредством разрыва тканей центральной нервной системы при помощи продолговатого 

стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа, или посредством введения 

газа в полость черепа, за исключением животных, которые родились, постоянно 

выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, как 
представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 

2007/453/EC.]]] 

Примечания 

Часть I: 

— Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа должна быть 

заполнена только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом через территорию 

Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, который подлежит ввозу 

в Европейской Союз. 

— Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на свободных 

складах или на таможенных складах. 

— Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовика), номер рейса 

(воздушного судна) название (морского судна); информация должна быть предоставлена в случае разгрузки 

и  
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— перевалки в Европейском Союзе. 

— Графа 1.19: используется соответствующий код гармонизированной системы/ ТН ВЭД 

(HS): 04.08; 05.06; 05.08; 05.11, 23.01 или 23.09. 

— Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер 

контейнера и номер пломбы (если применимо). 

— Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм 

сельскохозяйственным животным помимо пушных животных и производства или изготовления 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

— Графа 1.28:  

Вид товара: выбрать сырой корм для непродуктивных животных или побочный продукт 

животного происхождения 

— В случае сырья для производства корма для пушных животных выбрать из следующих: Aves, 

Ruminantia, Suidae, Mammalia, кроме Ruminantia или Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, 

Invertebrates, кроме Mollusca и  Crustacea. 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2а) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. 

(3) OJ L 73, 20.3.2010, стр. 1. 

(4) OJ L 226, 23.8.2008, стр. 1. 

(5) OJ L 39, 10.2.2009, стр. 12. 

(6) OJ L 303, 18.11.2009, стр. 1. 

(7) OJ L 320, 18.11.2006, стр. 53. 

(8) Где: 

n = количество образцов для исследования; 

m = пороговая величина для бактерий; результат считается удовлетворительным, если количество 

бактерий во всех образцах не превышает m; 

M = максимальное величина количества бактерий; результат считается неудовлетворительным, если 

количество бактерий в одном или более образцов составляет M или выше; и 

с = количество образцов, количество бактерий в которых может быть в диапазоне от m и M, образец 

все еще считается приемлемым, если количество бактерий в других образцах составляет m или 

меньше. 

(9) OJ L 147, 31.5.2001стр. 1. 

(10) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84.  

— Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета основного шрифта. 

— Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского Союза: данный сертификат  
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предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до пограничного 

инспекционного пункта ввоза на территорию Европейского Союза. 

 

Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

Имя (прописными буквами)  

Дата: Квалификация и должность: 

Печать: Подпись: 
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ГЛАВА 3(Е) 

Санитарный сертификат 

На субпродукты, используемые в качестве вкусоароматических добавок при 

производстве кормов для непродуктивных животных, предназначенные для отгрузки или 

транзита через территорию(2) Европейского Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел. 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

  Код I.9. Страна 
назначения 

Код  ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение □ 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или допуска в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное название)  Производственное предприятие Номер партии 
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СТРАНА Субпродукты, используемые в качестве вкусоароматических добавок 

при производстве кормов для непродуктивных животных 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял 

содержание Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и в частности 

Статьи 8 и 10, и Регламента Комиссии (EU) № 142/2011(1b) и в частности Главы III Приложения XII 

и Главы II Приложения XIV, и сертифицирую, что описанные выше субпродукты, используемые в 

качестве вкусоароматических добавок: 

II.1. состоят из побочных продуктов животного происхождения, которые отвечают ветеринарно-

санитарным требованиям ниже; 

II.2. были приготовлены и состоят исключительно из нижеследующих побочных продуктов 

животного происхождения: 

(2) либо [туши и части животных, подвергнутых убою, или в случае дичи – туши и части убитых 

животных, которые пригодны для потребления человеком в соответствии с 

законодательством ЕС, но которые не предназначены для потребления человеком по 

коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [туши и следующие части, полученные от животных, которые подверглись убою на 

бойнях и которые были признаны пригодными для убоя для последующего потребления 

человеком по результатам предубойной инспекции, или туши и следующие части животных 

от дичи, убитой для потребления человеком, в соответствии с законодательством ЕС;] 

(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для потребления 

человеком, в соответствии с законодательством Союза, но которые не демонстрировали 

никаких признаков болезни, заразной для людей и животных  

(ii) голов домашней птицы; 

(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних конечностей, включая 

фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости 

(iv) щетины свиней; 

(v) перьев;] 

(2) и/или [крови убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков болезней, 

заразных для людей и животных, была получена от животных, за исключением жвачных, 

которые были убиты на бойне после признания пригодными для потребления человеком по 

результатам предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 

шквару и отходы центрифугирования или сепарирования при переработке молока;] 

(2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для потребления 

человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, связанных с 

производственным браком или дефектами упаковки или другими дефектами, которые не 

представляют риска для здоровья людей или животных;] 

(2) и/или [-кормов для непродуктивных животных и кормов животного происхождения или 

кормов, содержащих побочные продукты или производные продукты животного 

происхождения, которые больше не предназначены для кормов по коммерческим 
соображениям или из-за проблем, связанных с производственным браком или дефектами 

упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или 

животных;] 
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(2) и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, распиловки рогов и сырого молока 

от живых животных, которые не показывают признаки какой-либо болезни, заразной для 

людей и животных через данный продукт;] 

(2) и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

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

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для потребления 

человеком;] 

(2) и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 

(ii) следующего материала, полученного от наземных животных: 

- побочных продуктов инкубаториев, 

- яиц, 

- яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [-водных или наземных беспозвоночных кроме видов, патогенных для людей и 

животных;] 

(2) и/или [-животных и их частей отрядов грызуны (Rodentia) и зайцеобразные (Lagomorpha), 

исключая материал категории 1, указанный в Статье 8 (а) (iii), (iv) и (v) и материала Категории 

2, указанного в Статье 9 (а)-(g) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

(2) и/или [-материалов от животных, обработанных определенными веществами, 
запрещенными в соответствии с Директивой Совета 96/22/ЕС (2а), импорт материалов 

разрешен в соответствии со Статьей 35 (а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

II.3. в целях инактивации патогенных возбудителей подвергались  обработке в соответствии с 

Главой III Приложения XIII Регламента (EU) № 142/2011; 

II.4. исследован посредством выборочного пробоотбора в количестве по меньшей мере пяти проб 

от каждой партии, прошедшей переработку, отобранных во время или после хранения на 

перерабатывающем предприятии, при выгрузке со склада, и соответствует следующим стандартам 

(3): 

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

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

II.5. конечный продукт:  

(2) либо [упакован в новые или стерильные пакеты;] 

(2) либо [транспортировался нерасфасованным в контейнерах или других транспортных 

средствах, которые были тщательно очищены и продезинфицированы дезинфицирующими 

средствами, утвержденными к применению компетентным органом,] 

и на которые прикреплена этикетка «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

II.6. конечный продукт хранили в закрытых хранилищах; 

II.7. в отношении продукта применяли все меры предосторожности во избежание контаминации 

патогенными возбудителями после обработки; 

(2) [II.8. вышеописанные субпродукты, используемые в качестве вкусоароматических добавок 

(2) или [получены от иных жвачных, в отличие от КРС, овец и коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец и коз, не содержат и не получены из: 

         (2) или [материалов КРС, овец и коз помимо тех, которые получены от животных, 
рожденных,        постоянно выращиваемых и подвергнутых убою в стране или регионе, 

классифицированном, как  представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии 

с положениями Решения 2007/453/EC.]] 
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(2) или [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V 

Регламента (EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (9); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец и коз, кроме тех 

животных, которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в 

стране или регионе, классифицированном, как представляющий незначительный 

риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC (10), в которых 

отсутствуют случаи индигенного ГЭ КРС, 

(c) побочные продукты животного происхождения или производные продукты, 

полученные от КРС, овец или коз, которые были умерщвлены после оглушения 

посредством разрыва тканей центральной нервной системы при помощи 

продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа, или 
посредством введения газа в полость черепа, за исключением животных, которые 

родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в 

соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]]] 

Примечания 

Часть I: 

— Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа 

должна быть заполнена только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом 

через территорию Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, 

который подлежит ввозу в Европейской Союз. 

— Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на 
транзитный товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на 

свободных складах или на таможенных складах. 

— Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовика), номер рейса 

(воздушного судна) название (морского судна); информация должна быть предоставлена в случае 

разгрузки и перевалки в Европейском Союзе. 

— Графа 1.19: используется соответствующий код гармонизированной системы/ ТН ВЭД (HS): 

04.08; 05.06; 05.08; 05.11, 23.01 или 23.09. 

— Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер контейнера 

и номер пломбы (если применимо). 

— Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм 

сельскохозяйственным животным помимо пушных животных и производства или изготовления 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

— Графа 1.28:  

- вид животных: выбрать из следующих: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, кроме Ruminantia или 

Suidae , Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrates, кроме Mollusca и  Crustacea 

- определить субпродукт. 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2а) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(3) Где: 

       n = количество образцов для исследования; 

       m = пороговая величина бактерий; результат считается удовлетворительным, если   количество 

бактерий во всех образцах не превышает m; 

      M = максимальное величина количества бактерий; результат считается неудовлетворительным, 

если количество бактерий в одном или более образцов составляет M или выше; и 
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      с = количество образцов, количество бактерий в которых может быть в диапазоне от m и M, 

образец все еще считается приемлемым, если количество бактерий в других образцах составляет m 

или меньше. 

(4) OJ L 147, 31.5.2001 стр. 1. 

(5) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84. 

— Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета основного шрифта. 

— Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского Союза: данный 

сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до 

пограничного инспекционного пункта ввоза на территорию Европейского Союза. 

 

 Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

 Имя (прописными буквами)  

 Дата: Квалификация и должность: 

 Печать: Подпись: 
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ГЛАВА 3(Е) 

Санитарный сертификат 

На побочные продукты животного происхождения (3) для производства кормов для 

непродуктивных животных, предназначенные для отгрузки или транзита через 

территорию(2) Европейского Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел. 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

  Код I.9. Страна 
назначения 

Код  ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение □ 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или допуска в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное название)  Производственное предприятие Номер партии 
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СТРАНА Побочные продукты животного происхождения для производства 

кормов для непродуктивных животных 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял 

содержание Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и в частности 

Статьи 8 и 10, и Регламента Комиссии (EU) № 142/2011(1b) и в частности Главы III Приложения XII 

и Главы II Приложения XIV, и сертифицирую, что описанные выше побочные продукты: 

II.1. состоят из побочных продуктов животного происхождения, которые отвечают ветеринарно-

санитарным требованиям ниже; 

II.1.2. были получены на территории: ………………………………………(1с) от животных: 

(2) либо [(а), которые оставались на этой территории с рождения или в течение минимум 

последних трех месяцев до убоя или производства;] 

(2) или [(b) убитых в дикой природе на этой территории (1d);] 

(2) или [(с) полученных от грызунов, зайцеобразных, водных животных или наземных или водных 

беспозвоночных (1d);] 

II.1.3. были получены от животных: 

(2) либо [(a) происходящих из хозяйств: 

(i) где в отношении следующих болезней, к которым животные восприимчивы, не было 

зарегистрировано случая/вспышки чумы КРС, везикулярной болезни свиней, болезни 

Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птиц в течение предшествующих 30 дней, или 

классической или африканской чумы свиней в течение предшествующих 40 дней; или в 

хозяйствах, расположенных в их окрестности в радиусе 10 км в течение предшествующих 

30 дней; и 

(ii) не было зарегистрировано случая/вспышки ящура в течение предшествующих 60 дней или в 

хозяйствах, расположенных в их окрестности в радиусе 25 км в течение предшествующих 

30 дней; и 

(b) которые: 

(i) не были убиты в целях искоренения любой эпизоотической болезни; 

(ii) оставались в хозяйствах происхождения в течение минимум 40 дней до отправки, и которые не 

были транспортированы напрямую на бойню без вступления в контакт с другими 

животными, которые не соответствуют таким же санитарно-гигиеническим условиям; 

(iii) на бойне прошли предубойное обследование в течение 24 часов до убоя и не демонстрировали 

никаких признаков болезней, указанных выше в отношении которых животные 

восприимчивы; и 

(iv) были обработаны на бойне до и во время убоя или умерщвления в соответствии с 

соответствующими положениями законодательства ЕС и соответствуют требованиям, по 

меньшей мере эквивалентным требованиям, изложенным в Главах II и III Регламента 

Совета (ЕС) № 1099/2009 (4)] 

(2) или [(а) пойманных или убитых в дикой природе в зоне: 

(i) в которой в радиусе 25 км не было зарегистрировано случая/вспышки любой из следующих 

болезней, к которым восприимчивы животные: ящур, чума КРС, болезнь Ньюкасла или 

высокопатогенный грипп птиц в течение предшествующих 30 дней, или классической или 

африканской чумы свиней в течение предшествующих 40 дней; и 

(ii) которая расположена на расстоянии, которое превышает 20 км от границ страны или ее части, 

не имеющей разрешение на данное время экспортировать в Европейский Союз материалов 
птицеводства в течение предшествующих 30 дней или материалов свиноводства в течение 

предшествующих 40 дней; и 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(b) которых после умерщвления транспортировали в течение 12 часов после умерщвления для 

охлаждения либо в центр сбора и непосредственно после этого на предприятие по 

переработке дичи, или напрямую на предприятие по переработке дичи;] 

II.1.4. были получены с предприятия, вокруг которого в радиусе 10 км не было зарегистрировано 

ни одного случая/вспышки болезней, указанных в пункте II.1.3 к которым животные 

восприимчивы, в течение предшествующих 30 дней или, в случае регистрации вспышки 

болезни, подготовка сырья на экспорт в Европейский Союз была разрешена только после 

удаления всего мяса и общей очистки и дезинфекции предприятия, находящегося под 

контролем государственного ветеринара; 

II.1.5. были получены и подготовлены без вступления в контакт с другими материалами, 

несоответствующими условиям, требуемым выше, и с ним обращались таким образом, 

чтобы избежать контаминации патогенными возбудителями; 

II.1.6. были упакованы в новую упаковку, предотвращающую любую утечку, и в официально 

закрытые контейнеры с этикеткой: «СЫРЬЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 

ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ» и название и адрес предприятия назначения в 

ЕС; 

II.1.7. состоят только из следующих побочных продуктов животного происхождения: 

(2) либо [-туш и частей убитых животных или дичи, признанные пригодными для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, до того, как будут официально 
признаны побочными продуктами животного происхождения по коммерческим 

соображениям;] 

(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были убиты на 

бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после 

предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, убитой в целях потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза: 

(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для потребления 

человеком, в соответствии с законодательством Союза, но которые не демонстрировали 

никаких признаков болезни, заразной для людей и животных; 

(ii) голов домашней птицы; 

(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних конечностей, включая 

фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости; 

(iv) щетины свиней; 

(v) перьев;] 

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 

шквару и отходы центрифугирования или сепарирования при переработке молока;]  

 (2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих продукты 

животного происхождения, которые больше не пригодны для потребления человеком по 

коммерческим соображениям или из-за проблем, связанных с производственным браком 

или дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для 

здоровья людей или животных;] 

(2) и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые не 

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

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, происходящих из 

заводов и предприятий по производству продуктов для потребления человеком;] 

(2) и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 

передающейся через данный материал людям или животным: 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 

(ii) следующего материала, полученного от наземных животных: 

- побочных продуктов инкубаториев, 

- яиц, 

- яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 

(2) и/или [побочные продукты животного происхождения от водных или наземных беспозвоночных, 

за исключением видов, патогенных для людей и животных;] 

(2) и/или [животных и их частей отрядов грызуны (Rodentia) и зайцеобразные (Lagomorpha), 

исключая материал категории 1, указанный в Статье 8 (а) (iii), (iv) и (v) и материала 

Категории 2, указанного в Статье 9 (а)-(g) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

(2) и/или [-материал от животных, которые были обработаны определенными веществами, которые 

запрещены в соответствии с Директивой Совета 96/22/ЕС (4а), импорт материала разрешен 

в соответствии со Статьей 35(а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

II.1.8. были глубоко заморожены на заводе происхождения или были законсервированы в 

соответствии с законодательством ЕС таким образом, чтобы они не испортились в процессе 

доставки до завода назначения в ЕС или в ходе транзита через территорию ЕС; 

II.1.9. в отношении сырья, полученного от животных, которые подверглись обработке 

определенными веществами, запрещенными в соответствии с Директивой 96/22/ЕС по 
производству кормов для непродуктивных животных, импорт материала разрешен в 

соответствии со Статьей 35(а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

(a) было помечено в третьей стране до ввоза на территорию Союза крестом, сделанным жидким 

углем или активированным углем на каждой внешней стороне каждого замороженного 

блока, или, если сырье транспортируется в поддонах, которые не делятся на отдельные 

поставки при транспортировке на завод по производству кормов для непродуктивных 

животных, на каждой внешней стороне каждого поддона, таким образом, чтобы пометка 

охватывала минимум 70 % от диагональной длины замороженного блока и была минимум 

10 см шириной. 

(b) в отношении не замороженного материала, сырье было помечено в третьей стране до ввоза на 

территорию Союза посредством распыления на него жидкого угля или нанесения угольной 

пыли, таким образом, чтобы уголь был четко виден на материале; и  

(c) в отношении побочных продуктов животного происхождения, они составлены из сырья, с 

которым обращались образом, указанным выше, и другого необработанного сырья, все 

сырье было помечено, как указано в пунктах (а) и (b) выше. 

(2)(5) [II.2. Особые требования 

(2)(6) II.2.1. Побочные продукты в этой поставке происходят от животных, которые содержались на 

территории, упоминаемой в пункте (II.1.2), где регулярно проводились программы 

вакцинации против ящура среди домашнего КРС, находящиеся под государственным 

контролем. 

(2)(7) II.2.2. Побочные продукты в этой поставке состоят только из побочных продуктов животного 

происхождения, полученных из обрезков субпродуктов от домашних жвачных, которые 

созревали при температуре окружающей среды выше + 2 ºС в течение минимум трех часов, 
или в отношении жевательных мышц КРС и бескостного мяса, в течение минимум 24 

часов.] 
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(2) [II.3. побочные продукты животного происхождения для производства корма для 

непродуктивных животных содержат или получены из побочных продуктов, полученных 

от жвачных и:  

(2) или [происходят из страны или региона, который в соответствии с Решением 2007/453/ЕС 

классифицирован как представляющий незначительный риск ГЭ КРС и в котором был 

случай индигенного ГЭ КРС, и]] 

(2) или [происходят из страны или региона, который в соответствии с Решением 2007/453/ЕС 

классифицирован как представляющий незначительный риск ГЭ КРС и в котором не было 

случаев индигенного ГЭ КРС, и побочные продукты животного происхождения или 

производные продукты были получены от животных, рожденных позднее даты, когда в 

стране или регионе был введен запрет на скармливание жвачным животным мясокостной 
муки и шквар животного происхождения, определенных в Ветеринарно-санитарном 

кодексе Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), и]]  

(2) или [получены от иных жвачных, в отличие от КРС, овец и коз.] 

(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержит и не получены от: 

(2) или [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V 

Регламента (EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (8); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец и коз, кроме тех 

животных, которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в 

стране или регионе, классифицированном, как представляющий незначительный 

риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC (9), в которых 

отсутствуют случаи индигенного ГЭ КРС, 

(c) побочные продукты животного происхождения или производные продукты, 

полученные от КРС, овец или коз, которые были умерщвлены после оглушения 

посредством разрыва тканей центральной нервной системы при помощи 

продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа, или 

посредством введения газа в полость черепа, за исключением животных, которые 

родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в 

соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]]] 

Примечания 

Часть I: 

— Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа 

должна быть заполнена только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом 
через территорию Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, 

который подлежит ввозу в Европейской Союз. 

— Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на 

свободных складах или на таможенных складах. 

— Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовика), номер рейса 

(воздушного судна) название (морского судна); информация должна быть предоставлена в случае 

разгрузки и перевалки в Европейском Союзе. 

— Графа 1.19: используется соответствующий код гармонизированной системы/ ТН ВЭД (HS): 

05.04; 05.06; 05.07; 05.11.91 или05.11.99, 23.01; 41.01. 

— Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер контейнера 

и номер пломбы (если применимо). 

— Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм 

сельскохозяйственным животным помимо пушных животных и производства или изготовления 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

— Графа 1.28:  

- вид животных: выбрать из следующих: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, кроме Ruminantia или 

Suidae , Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrates, кроме Mollusca и  Crustacea 
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- завод-производитель: указать номер ветеринарного контроля зарегистрированного предприятия. 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(1с) Название и код ИСО экспортирующей страны, как изложено в: 

- Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010; 

- Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008, и 

- Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 119/2009. 

К тому же код ИСО регионализации в этом Приложении (где применимо в отношении 

рассматриваемых восприимчивых видов) также должен быть указан. 

(1d) Только для стран, из которых разрешен импорт в Европейский Союз мяса дичи тех же видов 

животных, предназначенного для потребления человеком. 

(2) Удалить ненужное. 

(3) За исключением сырой крови, сырого молока, шкур и кож, копыт и рогов, щетины свиней и 

перьев (см. соответствующие специальные сертификаты на импорт таких продуктов) 

(4) OJ L 303, 18.11. 2009, р. 1. 

(4а) OJ L 125, 23.5. 1996, р. 3. 

(5) Дополнительные гарантии предоставляются, если материал от домашних жвачных, 

происходящих из территории южноамериканской или южноафриканской страны или ее части, 

откуда разрешен экспорт в Европейский Союз только зрелого и бескостного свежего мяса 

домашних жвачных для потребления человеком. Цельные жвачные мышцы КРС, надрезанные в 

соответствии с положениями Части В.1 Главы I Раздела IV Приложения I Регламента (ЕС) № 

854/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L 139, 30.4.2004, р. 206), также разрешены. 

(6) Только для определенных южноамериканских стран. 

(7) Только для определенных южноамериканских и южноафриканских стран. 

(8) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 

(9) OJ L 172, 30.6. 2007, р. 84. 

— Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета основного шрифта. 

— Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского Союза: данный 

сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до 

пограничного инспекционного пункта ввоза на территорию Европейского Союза. 
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(2) Главы 4(B)-4(D) заменяются на нижеследующее: 

ГЛАВА 4(B) 

Санитарный сертификат 

На продукты крови, не предназначенные для потребления человеком, которые могут 

быть использованы в качестве кормового сырья, предназначенные для отгрузки или 

транзита через территорию(2) Европейского Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел. 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

  Код I.9. Страна 
назначения 

Код  ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  
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 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение □ 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или допуска в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное 

название)  

Производственное предприятие Номер партии 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял содержание 

Регламента (ЕС) №1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а), Регламента Комиссии (EU) № 

142/2011(1b) и сертифицирую, что описанные выше продукты крови: 

II.1. состоят из продуктов крови, которые отвечают санитарным требованиям ниже; 

II.2. состоят исключительно из продуктов крови, не предназначенных для потребления человеком; 

II.3. готовили и хранили на предприятии, утвержденном и контролируемом компетентным органом в 

соответствии с положениями Статьи 24 Регламента (EC) №1069/2009; 

II.4. готовили исключительно из следующих побочных продуктов животного происхождения: 

(2) либо [кровь убойных животных, которая пригодна для потребления человеком в соответствии с 

законодательством ЕС, но которая не предназначена для потребления человеком по коммерческим 

соображениям;] 

(2) и/или [кровь убойных животных, которые отбракованы как непригодные для потребления 

человеком в соответствии с законодательством ЕС, но которые не проявляли каких-либо признаков 

болезней, передающихся человеку или животным, которая получена из туш животных, которые 

подвергались убою на бойне, и которые признаны пригодными для потребления человеком по 

результатам предубойной инспекции в соответствии с законодательством ЕС;] 

II.5. в целях инактивации патогенных возбудителей подвергались  

(2) либо [переработке в соответствии с методом переработки  (3),________________установленным в 

Главе III Приложения IV Регламента (EU) № 142/2011;] 

(2) либо [применению метода и параметров, которые обеспечивают соответствие продукта 

микробиологическим стандартам, установленным в Главе I Приложения X Регламента (EU) 

№142/2011;] 

(2) либо [в случае продуктов крови, включая высушенную распылением кровь и плазму крови синей, 

предназначенных для скармливания животным вида свиней, термообработке при температуре не 

ниже 80°C по всей массе вещества и, и сухая кровь и плазма крови не содержат более 8% в/в влаги 

при активности воды (Aw) менее 0,60.] 

II.6. конечный продукт:  

(2) либо [упакован в новые или стерильные пакеты;] 

(2) либо[транспортировался нерасфасованным в контейнерах или других транспортных средствах, 

которые были тщательно очищены и продезинфицированы дезинфицирующими средствами, 

утвержденными к применению компетентным органом,] 

и на которые прикреплена этикетка «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

II.7. конечный продукт хранили в закрытых хранилищах; 

II.8. в отношении продукта применяли все меры предосторожности во избежание контаминации 

патогенными возбудителями после обработки; 

(2) и [в случае продуктов крови, включая высушенную распылением кровь и плазму крови свиней, 

предназначенных для скармливания животным вида свиней, хранили в сухих условиях хранения при 

комнатной температуре в течение не менее 6.] 

II.9. под ответственность компетентного органа перед отгрузкой исследовали посредством выборочного 

пробоотбора во время или при выгрузке со склада и признаны отвечающими следующим стандартам 

(4): 

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

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



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

СТРАНА Продукты крови, не предназначенные для потребления 

человеком, которые могут быть использованы в качестве 

кормового сырья 

II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(2) [II.10. описанные выше продукты крови 

(2) или [получены от жвачных животных, отличных от КРС, овец или коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены от: 

(2) либо [материалов КРС, овец и коз, кроме тех, которые получены от животных, которые 

рождены, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 

положениями Решения 2007/453/EC.]] 

(2) либо [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V 

Регламента (EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (5); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец или коз, кроме тех 

животных, которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или 

регионе, классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в 

соответствии с положениями Решения 2007/453/EC (6), в которых отсутствуют случаи ГЭ 

КРС среди аборигенного скота, 

(c) побочные продукты животного происхождения или производные продукты, 

полученные от КРС, овец или коз, которые были умерщвлены после оглушения 

посредством разрыва тканей центральной нервной системы при помощи продолговатого 

стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа, или посредством введения 

газа в полость черепа, за исключением животных, которые родились, постоянно 

выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, как 

представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями 

Решения 2007/453/EC.]]] 

II.11. описанные выше продукты крови: 

(2) либо [не содержат молока и продуктов молока, происходящих от овец или коз, или не 

предназначены для скармливания сельскохозяйственным животным помимо пушных животных. 

(2) либо [содержат молоко или продукты молока, происходящие от овец или коз, и предназначены 

для скармливания сельскохозяйственным животным помимо пушных животных, которые: 

(a) получены от овец и коз, которых постоянно с момента рождения содержали в стране, где 

выполняются следующие условия: 

(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению; 

(ii) действует система информирования, надзора и мониторинга классической скрепи; 

(iii) официальные ограничения вводятся в отношении хозяйств, где содержатся овцы и козы, 

в случае подозрения на ТГЭ или подтверждения классической скрепи; 

(iv) овец и коз, пораженных классической скрепи, умерщвляют и уничтожают; 

(v) скармливание овцам и козам мясокостной муки или шквар животного происхождения, 

определенных в Ветеринарно-санитарном кодексе Всемирной организации охраны здоровья 

животных (МЭБ), запрещено и эффективно применяется во всей стране в течение периода не 

менее семи предыдущих лет; 

(b) происходят из хозяйств, в отношении которых не введены официальные ограничения 

вследствие подозрения на ТГЭ; 

(c) происходят из хозяйств, где не диагностировались случаи классической скрепи в течение 

периода не менее семи предыдущих лет, или после подтверждения случая классической скрепи: 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(2) либо [все овцы и козы в хозяйстве были умерщвлены и уничтожены или 

подвергнуты убою, за исключением племенных баранов генотипа ARR/ARR, 

племенных овцематок, имеющих, по крайней мере, одну аллель ARR и не 

имеющих аллелей VRQ, и прочих овец, имеющих, по крайней мере, одну 

аллель ARR;] 

(2) либо [все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, 

были умерщвлены и уничтожены, и хозяйство подвергалось интенсивному 

мониторингу на ТГЭ в течение не менее двух лет с даты подтверждения 

последнего случая классической скрепи, включая исследование с 

отрицательными результатами на наличие ТГЭ в соответствии с методами 

лабораторного тестирования, установленными в пункте 3.2 Главы С 

Приложения X Регламента (EC) № 999/2001, всех следующих животных в 

возрасте старше 18 месяцев, кроме овец генотипа ARR/ARR: 

— животные, подвергавшиеся убою для потребления человеком; и 

— животные, умершие или умерщвленные в хозяйстве, но которые не 

были умерщвлены в рамках кампании по искоренению болезни.]] 

II.12. описанные выше продукты крови содержат или получены из побочных продуктов, происходящих 

не от жвачных животных, и согласно заявлению Грузоотправителя, указанного в Графе 1.1, 

(2) либо [не предназначены для производства кормов для сельскохозяйственных животных кроме 

пушных животных. 

(2) (7) либо [предназначены для производства кормов для нежвачных сельскохозяйственных 

животных кроме пушных животных, и Грузоотправитель обязуется предоставить на 

пограничный инспекционный пункт ввоза результаты анализов, проведенных методами, 

установленными в Приложении VI Регламента Комиссии (EC) №152/2009(8).] 

Примечания 

Часть I: 

— Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа должна быть 

заполнена, только если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом через территорию 
Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, который подлежит 

ввозу в Европейской Союз. 

— Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на свободных 

складах или на таможенных складах. 

— Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнера и грузовики), номер рейса 

(воздушное судно) название (морское судно); информация должна быть предоставлена в случае 

разгрузки и перевалки в Европейском Союзе. 

— Графа 1.19: используется соответствующий код ТН ВЭД раздела: 05.11.91, 05.11.99, 35.02 или 35.04. 

— Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер контейнера и 

номер пломбы (если применимо). 

— Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм 
сельскохозяйственным животным помимо пушных животных и производства или изготовления 

кормов для непродуктивных животных. 

— Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

— Графа 1.28: Виды животных: выбрать из следующих: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia кроме 

Ruminantia или Suidae , Pesca, Reptilia 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(3) Вставить метод 1-5 или метод 7, если применимо. 

(4) Где: 

n = количество образцов для исследования; 

m = пороговая величина для бактерий; результат считается удовлетворительным, если количество 

бактерий во всех образцах не превышает m; 

M = максимальное величина количества бактерий; результат считается неудовлетворительным, если 

количество бактерий в одном или более образцов составляет M или выше; и 

с = количество образцов, количество бактерий в которых может быть в диапазоне от m и M, образец 

все еще считается приемлемым, если количество бактерий в других образцах составляет m или 

меньше. 

(5) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(6) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84.  

(7) Лицо, ответственное за груз, указанный в Графе 1.6, должно гарантировать, что если продукты крови, 
описанные в данном санитарном сертификате, предназначены для использования при производстве 

кормов для нежвачных сельскохозяйственных животных кроме пушных животных, груз должен быть 

проанализирован в соответствии с методами, установленными в Приложении VI Регламента (EC) 

№152/2009, в целях подтверждения отсутствия запрещенных составляющих животного происхождения. 

Информация о результатах данного анализа должна прилагаться к данному санитарному сертификату при 

предоставлении груза на пограничном инспекционном посту Европейского Союза. 

(8) OJ L 54, 26.2.2009, стр. 1. 

— Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета основного шрифта. 

— Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского Союза: данный сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до пограничного 

инспекционного пункта ввоза на территорию Европейского Союза. 

Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

Имя (прописными буквами) 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

Квалификация и должность: 

 

Подпись: 
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ГЛАВА 4(С) 

Санитарный сертификат 

На необработанные продукты крови, кроме продуктов крови лошадиных, для 

изготовления производных продуктов в целях применения вне кормовой цепи для 

сельскохозяйственных животных, предназначенные для отгрузки или транзита через 

территорию(2) Европейского Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □  Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □  Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение □ 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или допуска в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное название)  Производственное предприятие Номер партии 
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СТРАНА Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови 

лошадиных, для изготовления производных продуктов в целях 

применения вне кормовой цепи для сельскохозяйственных 

животных, предназначенные для отгрузки или транзита через 

территорию(2) Европейского Союза 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял содержание Регламента 

(ЕС) №1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и Регламента Комиссии (EU) №142/2011(1b), и в 

частности, Главы II Приложения XIV последнего, и сертифицирую, что: 

II.1. описанные выше продукты крови состоят из продуктов крови, которые отвечают санитарным требованиям 

ниже; 

II.2. они состоят исключительно из продуктов крови, не предназначенных для потребления человеком или 

животными; 

II.3. их готовили и хранили на предприятии, контролируемом компетентным органом, или на предприятии по 

сбору, исключительно из следующих побочных продуктов животного происхождения; 

(2) либо [- кровь убойных животных, которая пригодна для потребления человеком в соответствии с 

законодательством ЕС, но которая не предназначена для потребления человеком по коммерческим 

соображениям;] 

(2) и/или [- кровь убойных животных, которые отбракованы как непригодные для потребления человеком в 

соответствии с законодательством ЕС, но которые не проявляли каких-либо признаков болезней, 

передающихся человеку или животным, которая получена из туш животных, которые подвергались убою на 

бойне, и которые признаны пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 

инспекции в соответствии с законодательством ЕС;] 

(2) и/или [- кровь убойных животных, которые не проявляли каких-либо признаков болезней, передающихся 

человеку или животным, которая получена из туш животных, которые подвергались убою на бойне после 

признания пригодными для потребления человеком по результатам предубойной инспекции в соответствии 

с законодательством ЕС;] 

(2) и/или [- кровь и продукты крови, полученные при производстве продуктов, предназначенных для 

потребления человеком;] 

(2) и/или [- кровь и продукты крови, полученные от живых животных, которые не проявляли признаков 

каких-либо болезней, которые могут передаваться с этим продуктом человеку или животным;] 

(2) и/или [- побочные продукты, полученные от животных, подвергавшиеся нелегальной обработке, 

определенной в Статье 1(2)(d) Директивы Совета 96/22/EC(2a) или в Статье 2(b) Директивы Совета 

96/23/EC(2b);] 

(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения, содержащие остатки других веществ и 
загрязнителей окружающей среды, включенных в список Группы B(3) Приложения I Директивы 96/23/EC, 

если эти остатки превышают разрешенный уровень, указанный в законодательстве ЕС или, в отсутствие 

такового, в национальном законодательстве;] 

II.4. кровь, из которой изготовлены такие продукты, отобрана на бойнях, утвержденных в соответствии с 

законодательством ЕС, на бойнях, утвержденных и контролируемых компетентным органом страны 

отбора, или от живых животных на предприятиях, утвержденных и контролируемых компетентным 

органом страны отбора; 

(2) [II.5. в случае продуктов крови, полученных от животных, принадлежащих к таксонам Artiodactyla, 

Perissodactyla и Proboscidea, включая гибриды видов этих таксонов, кровь отбирали в стране или регионе, где 

не регистрировали случаев чумы КРС, чумы мелких жвачных, лихорадки долины Рифт в течение не менее 12 

предыдущих месяцев, и в которых не проводилась вакцинация против этих болезней в течение не менее 12 

предыдущих месяцев, и; 

(2) либо [в третьих странах, территориях и частях таковых ......................  (укажите код ИСО страны или 

коды(3) в случае территорий и частей таковых), где не регистрировали случаев ящура в течение не 

менее 12 предыдущих месяцев, и в которых не проводится вакцинация против этой болезни в течение 

не менее 12 предыдущих месяцев, и;] 

(2) либо [в третьих странах, территориях и частях таковых ......................  (укажите код ИСО страны или 

коды(3) в случае территорий и частей таковых), где не регистрировали случаев ящура в течение не 

менее 12 предыдущих месяцев, и в которых официально применяются программы вакцинации против 

ящура в течение не менее 12 предыдущих месяцев(4), и]] 
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 II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(2) [II.5. в случае животных кроме Suidae и Tayassuidae, в третьих странах или регионах, в которых: 

(2) либо [не регистрировали случаев везикулярного стоматита и блютанга(2) (включая наличие 

сероположительных животных) в течение не менее 12 предыдущих месяцев, и в которых не проводится 

вакцинация против этих болезней в течение не менее 12 предыдущих месяцев;] 

(2) либо [присутствуют животные, сероположительные по везикулярному стоматиту и блютангу (4);]] 

(2) [II.6. в случае продуктов крови, полученных от домашней птицы или других видов птиц, животные и 

продукты поступают с территории страны или региона с кодом____________(5) 

которые благополучны по болезни Ньюкасла и высокопатогенному гриппу птиц согласно определению 

Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным животным, 

в которых не проводится вакцинация против гриппа птиц в течение не менее 12 предыдущих месяцев, 

где животные, от которых получены продукты, не вакцинируются против болезни Ньюкасла с 

использованием вакцин, произведенных из исходного вируса, демонстрирующего более высокую 

патогенность по сравнению с лентогенными штаммами вируса;] 

II.7. продукты: 

(2) либо [упакованы в новые или стерильные пакеты или флаконы;] 

(2) либо [транспортировались нерасфасованными в контейнерах или других транспортных средствах, 

которые были тщательно очищены и продезинфицированы дезинфицирующим средством, 

утвержденными к применению компетентным органом,]  

внешняя упаковка или контейнеры имеют этикетки 'НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ 

ЖИВОТНЫМИ'; 

II.8. продукты хранили в закрытых хранилищах; 

II.9. в отношении продуктов применяли все меры предосторожности во избежание контаминации патогенными 

возбудителями в ходе транспортировки;  

(2) [11.10. необработанные продукты крови, описанные выше 

(2) или [получены от других жвачных животных, отличных от КРС, овец или коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены от: 

(2) либо [материалов КРС, овец и коз, отличных от тех, которые получены от животных, которые 

рождены, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 

положениями Решения 2007/453/EC.]] 

(2) либо [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V Регламента 
(EC) №999/2001 Европейского парламента и Совета(5); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец или коз, кроме тех животных, 
которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 
классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 
положениями Решения 2007/453/EC(6), в которых отсутствуют случаи ГЭ КРС у аборигенных 
животных, 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(c) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов, полученных от 

КРС, овец или коз, которые были умерщвлены после оглушения посредством разрыва тканей 

центральной нервной системы при помощи продолговатого стержнеобразного инструмента, 

вводимого в полость черепа, или посредством введения газа в полость черепа, за исключением 

животных, которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или 

регионе, классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в 

соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]]] 

 

Примечания 

Часть I: 

— Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа должна быть 

заполнена только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом через территорию 

Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, который подлежит 

ввозу в Европейской Союз. 

— Графа 1.11 и 1.1.2: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, выданный 

компетентным органом  

— Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на 

транзитный товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на свободных 

складах или на таможенных складах. 

— Графа 1.15: Необходимо предоставить регистрационный номер (ж/д вагон или контейнер и грузовик), 

номер рейса (воздушное судно), название (морское судно). В случае разгрузки и перевалки в 

Европейском Союзе грузоотправитель должен информировать пограничный инспекционный пункт 

ввоза в Европейском Союзе. 

— Графа 1.19: используется соответствующий код ТН ВЭД раздела: 05.11; 30.02 или 35.02. 

— Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер контейнера и 

номер пломбы (если применимо). 

— Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм 

сельскохозяйственным животным кроме пушных животных и производства или изготовления кормов 

для непродуктивных животных. 

— Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

— Графа 1.28: Виды животных: выбрать из следующих: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia кроме 

Ruminantia или Suidae , Pesca, Reptilia 

Часть II 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2a) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(2b) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10. 

(3) Код территории согласно указанному в Части I Приложения II Регламента (EU) №206/2010 (OJ L 73, 

20.3.2010, стр. 1). 

(4) В данном случае после ветеринарных проверок, предусмотренных в Директиве 97/78/EC (OJ L 24, 
30.1.1998, стр. 9), и в соответствии с условиями, изложенными в Статье 8(4) данной Директивы, продукт 

должен транспортироваться непосредственно на предприятие в месте назначения 
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(5) Код территории согласно указанному в Части I Приложения II Регламента Комиссии (EC) №798/2008 (OJ 

L 226, 23.8.2008, стр. 1). 

(6) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(7) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84. 

 

— Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета основного шрифта. 

— Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского Союза: данный сертификат 
предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до пограничного инспекционного 

пункта ввоза на территорию Европейского Союза. 

Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

Имя (прописными буквами) 

 

Дата: 

 

Печать: 

 

 

Квалификация и должность: 

 

Подпись: 
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ГЛАВА 4(D) 

Санитарный сертификат 
На обработанные продукты крови, кроме продуктов крови лошадиных, для изготовления 

производных продуктов в целях применения вне кормовой цепи для сельскохозяйственных 

животных, предназначенные для отгрузки или транзита через территорию(2) Европейского 

Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение □ 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или допуска в ЕС □ 

Третья страна Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное название)  Производственное предприятие Номер партии 
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для сельскохозяйственных животных, 

предназначенные для отгрузки или транзита через 

территорию(2) Европейского Союза 
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял содержание Регламента 

(ЕС) №1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а), и в частности, Статьи 8(с) и Статьи 10 последнего, а 
также Регламента Комиссии (EU) №142/2011(1b), и в частности, Главы II Приложения XIV последнего, и 

сертифицирую, что: 

II.1. описанные выше продукты крови состоят из продуктов крови, которые отвечают требованиям ниже; 

II.2. они состоят исключительно из продуктов крови, не предназначенных для потребления человеком или 

животными; 

II.3. их готовили и хранили на предприятии, контролируемом компетентным органом, или на предприятии по 

сбору, исключительно из следующих побочных продуктов животного происхождения; 

(2) либо [- кровь убойных животных, которая пригодна для потребления человеком в соответствии с 

законодательством ЕС, но которая не предназначена для потребления человеком по коммерческим 

соображениям;] 

(2) и/или [- кровь убойных животных, которая отбракована как непригодная для потребления человеком в 

соответствии с законодательством ЕС, но которые не проявляли каких-либо признаков болезней, 
передающихся человеку или животным; которая получена из туш животных, которые подвергались убою на 

бойне, и которые признаны пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 

инспекции в соответствии с законодательством ЕС;] 

(2) и/или [- кровь убойных животных, которые не проявляли каких-либо признаков болезней, передающихся 

человеку или животным, которая получена из туш животных, которые подвергались убою на бойне после 

признания пригодными для потребления человеком по результатам предубойной инспекции в соответствии 

с законодательством ЕС;] 

(2) и/или [- кровь и продукты крови, полученные от живых животных, которые не проявляли признаков 

какой-либо болезни, которая может передаваться с этими продуктами человеку или животным;]  

(2) и/или [- кровь и продукты крови, полученные при производстве продуктов, предназначенных для 

потребления человеком;] 

(2) и/или [- побочные продукты, полученные от животных, подвергавшиеся нелегальной обработке, 

определенной в Статье 1(2)(d) Директивы Совета 96/22/EC(2a) или в Статье 2(b) Директивы Совета 

96/23/EC(2b);] 

(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения, содержащие остатки других веществ и 

загрязнителей окружающей среды, включенных в список Группы B(3) Приложения I Директивы 96/23/EC, 

если эти остатки превышают разрешенные уровни, указанные в законодательстве ЕС или, в отсутствие 

такового, в национальном законодательстве;] 

II.4. кровь, из которой изготовлены такие продукты, отобрана на бойнях, утвержденных в соответствии с 

законодательством ЕС, на бойнях, утвержденных и контролируемых компетентным органом страны 

отбора, или от живых животных на предприятиях, утвержденных и контролируемых компетентным 

органом страны отбора; 

(2) [II.5. В случае продуктов крови, полученных от животных отряда Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscidea, 
включая гибриды, кроме Suidae и Tayassuidae, продукты подвергались одному из следующих видов 

обработки, гарантирующей отсутствие патогенов ящура, везикулярного стоматита, чумы КРС, чумы мелких 

жвачных, лихорадки долины Рифт и блютанга  

(2) либо [термообработка при температуре 65°C в течение не менее трех часов с последующей проверкой 

эффективности;] 

(2) и/или [облучение гамма излучением при 25 кГр с последующей проверкой эффективности;] 

(2) и/или [изменение уровня рН на рН5 на два часа с последующей проверкой эффективности;] 

(2) и/или [термообработка при температуре не ниже 80°C по всей массе вещества с последующей проверкой 

эффективности.]] 
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СТРАНА:  На обработанные продукты крови, кроме продуктов крови 

лошадиных, для изготовления производных продуктов в 

целях применения вне кормовой цепи для 

сельскохозяйственных животных, предназначенные для 

отгрузки или транзита через территорию(2) 

Европейского Союза 

 II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

(2) [II.6. В случае продуктов крови, полученных от Suidae, Tayassuidae, домашней птицы и других видов птиц, 

продукты подвергались одному из следующих видов обработки, гарантирующей отсутствие патогенов 

следующих болезней: ящур, везикулярный стоматит, везикулярная болезнь свиней, классическая чума свиней, 
африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла и высокопатогенный грипп птиц, в соответствии с видами 

животных: 

(2) либо [термообработка при температуре 65°C в течение не менее трех часов с последующей проверкой 

эффективности;] 

(2) и/или [облучение гамма излучением при 25 кГр с последующей проверкой эффективности;] 

(2) и/или [термообработка при температуре не ниже 80°C для Suidae и Tayassuidae(2) и не ниже 70°C для 

домашней птицы и других видов птицы(2) по всей массе продукта с последующей проверкой 

эффективности] 

(2) [II.7. В случае продуктов крови, полученных от видов животных, отличных от перечисленных в пункте 11.5 

или 11.6, продукты подвергались следующей обработке (просьба указать):  ], 

II.8. продукты: 

(2) либо [упакованы в новые или стерильные пакеты или флаконы;] 

(2) либо [транспортировались нерасфасованными в контейнерах или других транспортных средствах, 

которые были тщательно очищены и продезинфицированы дезинфицирующим средством, утвержденным 

к применению компетентным органом,]  

внешняя упаковка или контейнеры имеют этикетки 'НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ 

ЖИВОТНЫМИ'; 

II.9. продукты хранили в закрытых хранилищах; 

II.10. в отношении продуктов применяли все меры предосторожности во избежание контаминации патогенными 

возбудителями после обработки;  

(2) [11.11. обработанные продукты крови, описанные выше 

(2) или [получены от других жвачных животных, отличных от КРС, овец или коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены от: 

(2) либо [материалов КРС, овец и коз, отличных от тех, которые получены от животных, которые 

рождены, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, 

как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 

2007/453/EC.]] 

(2) либо [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V Регламента 
(EC) №999/2001 Европейского парламента и Совета(3); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец или коз, кроме тех животных, 

которые родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированном, как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с 

положениями Решения 2007/453/EC(4), в которых отсутствуют случаи ГЭ КРС у аборигенных 

животных, 

(c) побочные продукты животного происхождения или производные продукты, полученные от КРС, 

овец или коз, которые были умерщвлены после оглушения посредством разрыва тканей центральной 

нервной системы при помощи продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого в полость 

черепа, или посредством введения газа в полость черепа, за исключением животных, которые 

родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, 

как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 

2007/453/EC.]]] 
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СТРАНА:  На обработанные продукты крови, кроме продуктов крови 

лошадиных, для изготовления производных продуктов в 

целях применения вне кормовой цепи для 

сельскохозяйственных животных, предназначенные для 

отгрузки или транзита через территорию(2) 

Европейского Союза 

II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Примечания 

Часть I: 

Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа должна быть заполнена 
только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом через территорию Европейского Союза; 

графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, который подлежит ввозу в Европейской Союз. 

Графа 1.11 и 1.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, выданный компетентным 

органом  

Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на транзитный товар. 

Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на свободных складах или на таможенных 

складах. 

Графа 1.15: Необходимо предоставить регистрационный номер (ж/д вагон или контейнер и грузовик), номер рейса 

(воздушное судно), название (морское судно). В случае разгрузки и перевалки в Европейском Союзе 

грузоотправитель должен информировать ПИП ввоза в Европейском Союзе. 

Графа 1.19: используется соответствующий код ТН ВЭД из следующего раздела: 05.11, 30.02, 35.02 или 35.04. 

Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта следует включить номер контейнера и номер пломбы 

(если применимо). 

Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм сельскохозяйственным 

животным кроме пушных животных и производства или изготовления кормов для непродуктивных животных. 

Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

Графа 1.28: Виды животных: выбрать из следующих: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia кроме Ruminantia или 

Suidae , Pesca, Reptilia 

Часть II 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2a) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(2b) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10. 

(3) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(4) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84.  

— Цвет подписи и печати должен отличаться от цвета основного шрифта. 

— Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского Союза: данный сертификат 

предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до пограничного инспекционного 

пункта ввоза на территорию Европейского Союза. 

Официальный ветеринар/Официальный инспектор 

Имя (прописными буквами) 

 

Дата: 

 

Печать 

 

Квалификация и должность: 

 

Подпись: 
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(3) Глава 6(B) заменена следующим содержанием: 

Глава 6(B) 

Санитарный сертификат 

На охотничьи трофеи и прочие препараты птиц и копытных животных, состоящие из 

необработанных целых частей, которые предназначены для отгрузки или транзита через 

территорию(2) Европейского Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентый орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ИСО 

1.8.Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код  ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код 

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый индекс   

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

  I.22. Количество 
упаковок 

  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25.Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение  

I.26.Для транзита через ЕС в третью страну  I.27. Для импорта или допуска в ЕС  

Третья страна Код ИСО 

 

I.28.Идентификация товаров  

 

Вид животных (Научное название)                                                               Кол-во упаковок 
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СТРАНА Охотничьи трофеи и другие продукты из  птиц и копытных, 

состоящие из  целых, необработанных частей  
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II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял 

содержание Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) Регламент 

Комиссии (EU) № 142/2011(1b) и сертифицирую, что описанные выше охотничьи трофеи: 

(2) либо  [II.1 в отношении охотничьих трофеев и других продуктов из парнокопытных животных, за 

исключением свиней:  

a)  …….. (регион) был свободен от ящура и чумы КРС в течение последних 12 месяцев, и в 

течение этого же периода не проводилась вакцинация против этих болезней; и  

 

b) охотничьи трофеи и другие продукты, описанные выше:  

 

(i) были получены от животных, которые были убиты на территории этого региона, из 

которого разрешено экспортировать в Европейский Союз свежее мясо 

соответствующих восприимчивых видов домашних животных, и где, в течение 

последних 60 дней не вводились ветеринарные ограничения из-за вспышек болезней, 

к которым восприимчивы дикие животные; и  

  
(ii) происходят от животных, которые были убиты на расстоянии минимум 20 км от 

границ другой третьей страны или части третьей страны, из которой не разрешено 

экспортировать в Европейский Союз необработанные охотничьи трофеи 

парнокопытных животных, кроме свиней 

(2) или [II.1. в отношении охотничьих трофеев или других продуктов от диких свиней:  

(a) …….. (регион) был свободен от классической чумы свиней, Африканской чумы свиней, 

везикулярной болезни свиней, ящура и энтеровирусного энцефаломиелита (болезни Тешена) 

в течение последних 12 месяцев, и в течение этого же периода не проводилась вакцинация 

против этих болезней; и  

 (b) охотничьи трофеи  и другие продукты, описанные выше:  

   (i)  были получены от животных, которые были убиты на территории этого  региона, из 

которого разрешено экспортировать свежее мясо соответствующих восприимчивых 
видов домашних животных, и где, в течение последних 60 дней не вводились 

ветеринарные ограничения из-за вспышек болезней, к которым восприимчивы 

свиньи; и  

    (ii) происходят от животных, которых убили на расстоянии минимум 20 км от границ 

другой третьей страны или части третьей страны, из которой не разрешено 

экспортировать в Европейский Союз необработанные охотничьи трофеи из  диких 

свиней;]  

 (2) или    [II.1. в отношении охотничьих трофеев или других продуктов из непарнокопытных, 

охотничьи  трофеи и другие продукты, описанные выше были получены от диких 

непарнокопытных, которые были убиты на территории экспортирующей страны, упоминаемой 

выше;]   

 (2) или   [II.1. в отношении охотничьих трофеев или других продуктов из диких охотничьих птиц:   

 (а) …….(регион) свободен от высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла; и  

 (b) охотничьи трофеи и другие продукты, описанные выше были получены от диких 

охотничьих птиц, которые были убиты в этом регионе где, в течение последних 30 дней 

не вводились ветеринарные ограничения из-за вспышек болезней, к которым 

восприимчивы дикие птицы;] 

II.2. Охотничьи трофеи и другие продукты, описанные выше, были упакованы, не находясь в 

контакте с другими продуктами животного происхождения, способными контаминировать их, в 

индивидуальные, прозрачные и закрытые упаковки во избежание последующей контаминации.  

 (2) II.3.  Охотничьи трофеи и другие продукты, описанные выше  

(2) либо [получены от других жвачных, за исключением КРС, овец или коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец и коз и не содержат и не получены от: 
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(2) либо [материалов от КРС, овец и коз, за исключением материалов, полученных из 

животных, которые были рождены, постоянно выращивались и были убиты в стране 

или регионе, классифицированных, как представляющие ничтожный риск в плане ГЭ 

КРС, согласно решению, принятому в соответствии с Решением 2007/453/ЕС.]] 

(2) или [(а) материалов особого риска, как определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001 Европейского Парламента и Совета (3) 

(b) мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, за 

исключением тех животных, которые были рождены, постоянно выращивались и 

были убиты в стране или регионе, классифицированных, как представляющие 

ничтожный риск в плане ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС (4), в 

которых не было зарегистрировано локальных случаев ГЭ КРС, 

(с)  побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов от 

КРС, овец или коз, которые были убиты после оглушения посредством введения 

газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты посредством 

рассечения тканей центральной нервной системы с помощью удлиненного 

стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа, за исключением тех 

животных, которые были рождены, постоянно выращивались и были убиты в стране 

или регионе, классифицированных, как представляющие ничтожный риск в плане 

ГЭ КРС, в соответствии с Решением 2007/453/ЕС;]  

    

Примечания  

 Часть I:  

 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 

импортируемый товар.  

 

 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом.  

 

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

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 

торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.   

 

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

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 

информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.   

 

 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 05.05; 05.06; 05.07 или 97.05.  

 

 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется).  

 

 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 
потребления животными.  

 

 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.   

 

 Графа I.28: Виды: выбрать из следующих: птицы, лошадиные, тапировые, носороговые, 

вилороговые, бычьи, верблюдовые, оленевые, жирафовые, бегемотовые, кабарговые, 

свиньи, пекариевые, оленьковые и слоновые. 

  

Часть II:  

 (1а) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1.  

 (1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1.  

 (2) Удалить ненужное.  
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 (3) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1.   

(4) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84.   

 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста  

  

 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 

товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 

Государственный ветеринарный врач  

      ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность:  

       Дата:                                                                  Подпись:  

      Печать: 
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(4)  Глава 8 заменяется следующим текстом: 

ГЛАВА 8 

Санитарный сертификат 

На побочные продукты животного происхождения, используемые вне пищевой цепи или в качестве 

торговых образцов (2), предназначенных для отправки или транзита через (2) территорию Европейского 

Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

 О
п

и
са

н
и

е 
о

т
п

р
а
в
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о
г
о
 г

р
у
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6.Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

  Код I.9. Страна 
назначения 

Код  ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15.Транспортное средство 

Самолет        Судно  

 

Ж/д вагон  

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль          Другое   I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18.Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21.Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная  Охлажденный   Замороженный   

 I.23.Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25.Товары сертифицированы для:  

 

Техническое применение  

 

I.26.Для транзита через ЕС в третью страну  I.27. Для импорта или допуска в ЕС  

Третья страна Код ИСО 

 

I.28.Идентификация товаров  

 

Вид животных 

(Научное 

название) 

Характеристики 

продукта 

Завод 

производитель 

Кол-во упаковок Вес нетто  Номер партии  
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СТРАНА                                                                Побочные продукты животного происхождения,    

используемые вне пищевой цепи или в качестве торговых образцов (
2
) 

Ч
а
ст

ь
 I

I:
 С

ер
т
и

ф
и

к
а
ц

и
я

 
II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял 
содержание Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) Регламент 

Комиссии (EU) № 142/2011(1b) и сертифицирую, что побочные продукты животного 

происхождения, описанные выше: 

(2) либо [II.1. являются торговыми образцами, которые состоят из побочных продуктов животного 

происхождения, предназначенными для определенных исследований и анализов, как 

указано в определении № 39 Приложения I к Регламенту Комиссии  (ЕU) № 142/2011 и 

отмеченными этикетками с надписью «ТОРГОВЫЙ ОБРАЗЕЦ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»;  

(2) или  II.2. удовлетворяют ветеринарно-санитарным требованиям, изложенным в пункте II.1];   

II.1 Побочные продукты животного происхождения, описанные выше 

II.1.1. были 

(2) либо [(a) получены из материалов, импортированных из третьей страны, территории или ее 

части:………….(3), имеющей разрешение на экспорт свежего мяса в Европейский Союз;] 

(2) и/или [(b) получены в экспортирующей третьей стране, территории и ее части:……………..(3) от 

животных, которые 

либо 

(i) которые оставались в этой третьей стране, территории или ее части, имеющей 

разрешение на экспорт свежего мяса в Европейский Союз с рождения или в 

течение минимум  последних трех месяцев до убоя; и/или 

 

(ii) были убиты в дикой природе в этой третьей стране, на территории или ее части 

(4);] 

(2) и/или [(с) получены из яиц, молока, грызунов, зайцеобразных или водных животных или 

наземных и водных беспозвоночных;] 

(2) [II.1.2.  в отношении материалов, за исключением материалов, полученных из яиц, молока, 

грызунов, зайцеобразных, шерстного жира, водных животных, наземных и водных беспозвоночных 

и необработанных мехов, были получены от животных: 

(2) либо [(a) происходящих из хозяйств:  

 (i) где в отношении следующих болезней, к которым животные восприимчивы, не было 

зарегистрировано случая/вспышки чумы КРС, везикулярной болезни свиней, болезни 

Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птиц в течение последних 30 дней, или 

Африканской чумы свиней в течение последних 40 дней; или в хозяйствах, расположенных 

в их окрестности в радиусе 10 км в течение последних 30 дней; и  

 (ii) не было зарегистрировано случая/вспышки ящура в течение последних 60 дней или в 
хозяйствах, расположенных в их окрестности в радиусе 25 км в течение последних 30 дней; 

и  

(b) которые:  

 (i) не были убиты в целях искоренения какой-либо эпизоотической болезни;  

 (ii) оставались в хозяйствах происхождения в течение минимум 40 дней до отправки, и 

которые были транспортированы напрямую на бойню без вступления в контакт с другими 

животными, которые не соответствуют таким же санитарно-гигиеническим требованиям;  

 (iii) на бойне прошли предубойное обследование в течение 24 часов до убоя и не 

демонстрировали никаких признаков болезней, указанных выше, в отношении которых 

животные восприимчивы; и  

 (iv) подверглись манипуляциям на бойне до и во время убоя или умерщвления в 

соответствии с соответствующими положениями законодательства Союза или выполняли 
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требования, как минимум эквивалентные требованиям, изложенным в Главах II и III 

Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009 (5)]   

(2) или [(а) пойманных или убитых в дикой природе в зоне:  

 (i) в которой в радиусе 25 км не было зарегистрировано случая/вспышки какой-либо из 

следующих болезней, к которым восприимчивы животные: ящур, чума КРС, болезнь 

Ньюкасла или высокопатогенный грипп птиц в течение последних 30 дней, или Африканской 

чумы свиней в течение последних 40 дней; и  

 (ii) которая расположена на расстоянии, которое превышает 20 км от границ, отделяющих от 

территории другой страны или ее части, не имеющей разрешение на данное время 

экспортировать в Европейский Союз; и  

 (b) которых после умерщвления транспортировали в течение 12 часов для процедуры 
охлаждения либо в центр сбора и непосредственно после этого на предприятие по переработке 

дичи, или напрямую на предприятие по переработке дичи;] 

(2) [II.1.3. в отношении материалов, за исключением материалов, полученных от рыбы или 

беспозвоночных, пойманных в дикой природе, были получены на предприятии, вокруг которого в 

радиусе 10 км не было зарегистрировано случая /вспышек болезней, упоминаемых в пункте II.1.2 и 

к которым восприимчивы животные в течение последних 30 дней, или при возникновении 

случая/вспышки одной из этих болезней, заготовка сырья для экспорта в Европейский Союз была 

разрешена только после удаления всего мяса и общей очистки и дезинфекции предприятия под 

контролем государственного ветеринара;] 

II.1.4. были получены и заготовлены без вступления в контакт с другими материалами, 

несоответствующими условиям, требуемым выше, и с ними обращались таким образом, чтобы 

избежать контаминации патогенными возбудителями;  

II.1.5. были упакованы в новую упаковку, предотвращающую любую утечку, или в упаковку, 

которая была очищена и продезинфицирована до использования и в контейнеры, опечатанные под 

надзором компетентного органа с этикеткой: «ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ» и название и адрес предприятия назначения в 

Европейском Союзе;    

II.1.6. состоят только из следующих побочных продуктов животного происхождения:  

 (2) либо [-туш и частей убитых животных или в отношении дичи, туш и частей животных, 

считающихся пригодными для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Союза, до того момента, как были окончательно признаны 

побочными продуктами животного происхождения по коммерческим соображениям;]   

(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были убиты на 

бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после 

предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, убитой в целях 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза:  

 (i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком, в соответствии с законодательством Союза, но которые не 

демонстрировали никаких признаков болезни, заразной для людей и животных;  

 (ii) голов домашней птицы;  

 (iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних конечностей, 

включая фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости;  

 (iv) щетины свиней;  

(v) перьев;] 

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения от птицы и зайцеобразных, убитых на 

ферме, как указано в Статье 1(3)(d) Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета (2а), которые не демонстрировали никаких признаков болезни, 

заразной для людей или животных;] 

(2) и/или [-крови животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезни, 

передающейся с кровью человеку или животным, полученной от животных, которые 

были убиты на бойне после признания пригодными для убоя в целях потребления 

человеком после предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 
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(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, полученных от производства 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные 

кости, шквары и отходы центрифугирования или сепарирования молока при 

переработке;]  

(2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих продукты 

животного происхождения, которые больше не пригодны для потребления человеком 

по коммерческим соображениям или из-за проблем, связанных с  производственным 

браком или дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют 

риска для здоровья людей или  животных;]  

(2) и/или [-кормов для домашних животных и кормов животного происхождения, содержащих 

продукты животного происхождения или производные продукты, которые более не 
предназначены для кормления по коммерческим соображениям или из-за проблем при 

производстве или дефектов упаковки или других дефектов, не несущих риска для 

здоровья человека или животных;] 

(2) и/или [-крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, обрезков копыт или сырого молока, 

происходящих от живых животных, которые не демонстрировали признаков какой-

либо болезни, передающейся через этот продукт человеку или животным;] 

(2) и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые 

не демонстрировали каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 

животных;]  

(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных животных, происходящих 

из заводов и предприятий по производству продуктов для потребления человеком;]  

(2) и/или [-следующего материала от животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 

передающейся через данный материал людям или животным:  

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом;  

 (ii) следующего материала,  полученного от наземных животных:  

 побочных продуктов инкубаториев,  

 яиц,  

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц;  

 (iii) суточных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;]  

 (2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения от водных или наземных 

беспозвоночных, за исключением видов, патогенных для человека или животных;] 

(2) и/или [-животных или частей животных отрядов Rodentia и Lagomorpha, за исключением 
материалов Категории 1, как указано в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v) Регламента (ЕС) № 

1069/2009 и материала Категории 2, как указано в Статье 9(а) - (g) этого Регламента;] 

(2) и/или [- меха от мертвых животных, которые не демонстрировали клинических признаков 

какой-либо болезни, передающейся через этот продукт людям и животным;]  

 II.1.7. были глубоко заморожены на заводе происхождения или были законсервированы в 

соответствии с законодательством Европейского Союза таким образом, чтобы они не испортились 

в процессе доставки до завода назначения;  

(2)(6)[II.1.8. 

(2)(7) 

либо II.1.8.1. Побочные продукты в этой поставке происходят от животных, которые были получены 

из страны, из территории или ее части, упоминаемой в пункте (II.1.1), где регулярно проводились 

программы вакцинации против ящура среди домашнего КРС, находящиеся под государственным 
контролем.]]  

 

(2)(8) 

 

и/или [II.1.8.2. Побочные продукты в этой поставке состоят только из побочных продуктов 

животного происхождения, полученных из субпродуктов или бескостного мяса.]]  

 

(2) [II.1.9. побочные продукты, описанные выше 
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(2) либо [получены от других жвачных, за исключением КРС, овец или коз.]] 

(2) или [получены от КРС, овец и коз и не содержат и не получены из: 

(2) либо [материалов от КРС, овец и коз, за исключением тех, кроме материалов, 

полученных от животных, которые были рождены, постоянно выращивались и были 

убиты в стране или регионе, классифицированных, как представляющие ничтожный 

риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС.]] 

(2) или [(а) материалов особого риска, как определено в Приложении V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (9) 

(b) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, за 

исключением тех животных, которые были рождены, постоянно выращивались 
и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 

представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС (10), в которых не было зарегистрировано локальных случаев ГЭ 

КРС, 

(с)  побочных продуктов животного происхождения или производных 

продуктов от КРС, овец или коз, которые были убиты после оглушения 

посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же способом 

или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 

помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость 

черепа, за исключением тех животных, которые были рождены, постоянно 

выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС соответствии с Решением 

2007/453/ЕС ;]  

II.1.10. побочные продукты животного происхождения:  

 (2) либо [не содержат молоко или молочные продукты животного происхождения от овец и 

коз и не предназначено для кормления сельскохозяйственных животных, за исключением 

пушных животных.] 

(2) или [содержат молоко или молочные продукты от овец и коз и предназначены для 

кормления сельскохозяйственных животных, за исключением пушных животных, а молоко 

и молочные продукты: 

(а) получены от овец и коз, которые постоянно содержались с рождения в стране, где 

выполнялись следующие условия: 

(i) классическая скрепи является болезнью подлежащей обязательному 

уведомлению; 

(ii) в отношении классической скрепи проводится система повышения 

осведомленности, надзора и мониторинга; 

(iii) в отношении хозяйств с содержанием овец и коз действуют официальные 

ограничения в случае подозрения на ТГЭ или подтверждения случая классической 

скрепи; 

 

(iv) овцы и козы, заболевшие классической скрепи, подлежат умерщвлению и 

уничтожению; 

 

(v) кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами, как определено в 
Ветеринарно-санитарном кодексе по наземным животным Всемирной организации 

по охране здоровья животных (МЭБ) жвачного происхождения было запрещено и 

эффективно выполнялось по всей стране в течение минимум последних семи лет; 

(b) происходят из хозяйств, где не введены официальные ограничения вследствие 

подозрения на ТГЭ; 

(с) происходят из хозяйств, где в течение последних семи лет не было диагностировано 

ни одного случая классической скрепи или после подтверждения случая классической 

скрепи:  



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

(2) либо [все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением племенных 

баранов генотипа ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одной ARR аллелью и не 

имеющие ни одной VRQ аллели;] 

(2) или [все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 

уничтожены, а в хозяйстве в течение как минимум двух лет после подтверждения 

последнего случая классической скрепи проводился повышенный мониторинг на ТГЭ, 

включая исследования с отрицательными результатами на наличие ТГЭ в соответствии с 

лабораторными методами, изложенными в пункте 3.2 главы С Приложения Х к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001, на всех указанных ниже животных, за исключением овец ARR/ARR 

прионного генотипа: 

 животных, подвергнутых убою для потребления человеком; и 

 животных, которые умерли или были убиты в хозяйстве, но которые не были убиты 

в рамках кампании по искоренению болезни.]]  

Примечания  

 Часть I:  

 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 

импортируемый товар.  

 

 Графа I.11: В отношении партий торговых образцов или анализов: указать только название  

и адрес предприятия. 

 

 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом.  

 

 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется: 

 

- продукты для производства производных продуктов для использования вне кормовой 

цепи: только в сертификатах на транзитный товар. Транзитный товар может храниться 

только в зонах беспошлинной торговли, складах зон беспошлинной торговли и 

таможенных складах.   

- продукты для торговых образцов или анализов: завод в Европейском Союзе, указанный в 

разрешении компетентного органа, если необходимо. 
 

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

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 

грузоотправитель  должен проинформировать пограничный инспекционный пункт ввоза в 

Европейский Союз при осуществлении разгрузки или перевалки.   

 

 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 04.04; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08; 05.05; 

05.06; 05.07; 05.11.91; 05.11.99, 23.01 или 30.01.  

 

 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 
контейнера и номер пломбы (если применяется).  

 

 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

кормления сельскохозяйственных животных, кроме пушных животных и производства 

кормов для домашних животных.  

 

 Графа I.25: в контексте сертификата «техническое использование» включает 

использование в качестве торгового образца. 

 

 Графа I.26 и I.27: за исключением торговых образцов, которые отправляют транзитом,   

заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или импорта.   
 

 Графа I.28: 
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-  продукты для производства производных продуктов для использования вне кормовой 

цепи. Завод-производитель: указать номер ветеринарного контроля утвержденного 

предприятия. 

 

- продукты для определенных технологических исследований или анализов: завод в 

Европейском Союзе, указанный в разрешении компетентного органа, если необходимо. 

 

 -  виды: выбрать из следующих: птицы, жвачные, свиньи, млекопитающие за исключением 

жвачных или свиней, рыбы, моллюски, ракообразные, беспозвоночные за исключением 

моллюсков и ракообразных.  

  

Часть II:  

 (1а) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1.  

 (1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1.  

 (2) Удалить ненужное.  

(2а) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55.   

 (3)  Название и код ИСО экспортирующей страны, как изложено в:  

 Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010;  

 Приложении к Регламенту (ЕС) № 798/2008, и  

 Приложении к Регламенту (ЕС) № 119/2009.   

К тому же код ИСО территорий и их частей, указанных в Приложениях к Регламентам (EU) № 

206/2010, (ЕС) № 798/2008 и (ЕС) №119/2009, на которые приведены ссылки в этом примечании 

(где применимо в отношении рассматриваемых восприимчивых видов) также должен быть указан.  

 (4) Только для стран, из которых разрешен импорт в Европейский Союз мяса дичи тех же видов 

животных, предназначенного для потребления человеком.  

 (5) OJ L 340, 31.12. 1993, р. 21.  

 (6) Дополнительные гарантии предоставляются, если материал от домашних жвачных, 

происходящих из территории южноамериканской или южноафриканской страны или ее части, 

откуда разрешен экспорт в Европейский Союз только зрелого и бескостного свежего мяса 

домашних жвачных для потребления человеком. Цельные жвачные мышцы КРС, надрезанные в 

соответствии с положениями Приложения I, Раздела IV, Главы I, Части В (1) Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L 139, 30.4.2004, р. 206), также разрешены.   

 (7) Только для определенных южноамериканских стран.   

 (8) Только для определенных южноамериканских и южноафриканских стран.   

 (9) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1.  

 (10) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84.   

 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста  

  

 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 

товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 

Государственный ветеринарный врач  

      ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность:  

       Дата:                                                                  Подпись:  

      Печать: 
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(5) Глава 10(А), 10(В), 11 и 12 заменяются следующим текстом: 

ГЛАВА 10(А) 

Санитарный сертификат 

 На переработанные жиры, не предназначенные для потребления человеком, используемые в качестве 

корма, предназначенные для отправки или транзита через (2) территорию Европейского Союза 

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

 О
п

и
са

н
и

е 
о

т
п

р
а
в

л
я

ем
о
г
о
 г

р
у
зы

 

I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6.Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

  Код I.9. Страна 
назначения 

Код  ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя Номер разрешения Почтовый 

индекс 

  

 Адрес     

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

 I.15.Транспортное средство 

Самолет        Судно  

 

Ж/д вагон  

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль          Другое   I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18.Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21.Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная  Охлажденный   Замороженный   

 I.23.Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25.Товары сертифицированы для:  

 

Корма для животных       Производство кормов для животных-любимцев          Техническое применение  

I.26.Для транзита через ЕС в третью страну  I.27. Для импорта или допуска в ЕС  

Третья страна Код ИСО 

 

I.28.Идентификация товаров  

 

Вид животных 

(Научное 

название) 

Характеристики 

продукта 

Завод 

производитель 

Кол-во упаковок Вес нетто  Номер партии  
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СТРАНА                                                         Переработанные жиры, не предназначенные для потребления 

                                                                          человеком, используемые в качестве корма  

Ч
а
ст

ь
 I

I:
 С

ер
т
и

ф
и

к
а
ц

и
я

 

II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял 

содержание Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) Регламент 

Комиссии (EU) № 142/2011(1b) и сертифицирую, что переработанные жиры, описанные выше:  

 II.1. состоят из переработанных жиров, которые отвечают ветеринарно-санитарным требованиям, 

указанным ниже;   

II.2. состоят из переработанных жиров, непредназначенных для потребления человеком;   

II.3. были приготовлены и хранились на заводе, утвержденном, валидированном и контролируемом 

компетентным органом в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009 или в 

соответствии со Статьей 4(2) Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета (3) с 

целью уничтожения патогенных возбудителей;  

II.4. были приготовлены исключительно с использованием следующих продуктов животного 

происхождения:  

(2) либо [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для потребления 

человеком по коммерческим соображениям;]  

(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были убиты на 

бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 

инспекции или туш и следующих частей дичи, убитой в целях потребления человеком в 

соответствии с законодательством Союза:  

 (i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для потребления 

человеком, в соответствии с законодательством Союза, но которые не демонстрировали 

никаких признаков болезни, заразной для людей и животных;  

 (ii) голов домашней птицы;  

 (iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних конечностей, включая 

фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости;  

 (iv) щетины свиней;  

 (v) перьев;]  

(2) и/или [-крови животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезни, 

передающейся с кровью человеку или животным, полученной от животных, которые были убиты 

на бойне после признания пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 

инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, полученных от производства продуктов, 
предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, шквары и отходы 

центрифугирования или сепарирования молока при переработке;]  

(2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих продукты 

животного происхождения, которые больше не пригодны для потребления человеком по 

коммерческим соображениям или из-за проблем, связанных с  производственным браком или 

дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей 

или  животных;]  

(2) и/или [-кормов для домашних животных и кормов животного происхождения, содержащих 

продукты животного происхождения или производные продукты, которые более не предназначены 

для кормления по коммерческим соображениям или из-за проблем при производстве или дефектов 

упаковки или других дефектов, не несущих риска для здоровья человека или животных;] 

(2) и/или [-крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, обрезков копыт или сырого молока, 
происходящих от живых животных, которые не демонстрировали признаков какой-либо болезни, 

передающейся через этот продукт человеку или животным;] 

(2) и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые не 

демонстрировали каких-либо признаков болезни, заразной для людей или животных;]  
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(2) и/или [- побочных продуктов животного происхождения из водных животных, происходящих из 

заводов и предприятий по производству продуктов для потребления человеком;]  

(2) и/или [-следующего материала от животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 

передающейся через данный материал людям или животным:  

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом;  

 (ii) следующего материала,  полученного от наземных животных:  

 побочных продуктов инкубаториев,  

 яиц,  

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц;  

  

(iii) суточных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;]  

II.5. (2) либо [- в отношении материала от свиней, происходят из страны или части территории 

страны, свободной от ящура в течение последних 24 месяцев и свободной от классической и 

Африканской чумы свиней в течение последних 12 месяцев;]   

 (2) и/или [- в отношении материала от домашней птицы, происходят из страны или части 

территории страны, свободной от болезни Ньюкасла и гриппа птиц в течение последних 6 

месяцев;]  

 (2) и/или [- в отношении материала от жвачных, происходят из страны или части территории 

страны, свободной от ящура в течение последних 24 месяцев, и свободной от чумы КРС в 

течение последних 12 месяцев;]   

(2) и/или [- если была зарегистрирована вспышка одной из вышеперечисленных болезней в 

течение соответствующего периода, упомянутого выше, и если переработанные жиры 
получены от восприимчивых видов, то подвергались тепловой обработке в течение 30 минут 

при минимум 70ºС или в течение минимум 15 минут при 90 ºС, и   

подробная информация по критическим контрольным точкам регистрируется и хранится 

таким образом, чтобы владелец, руководитель или их представители, а также при 

необходимости компетентный орган могли контролировать работу предприятия; информация 

должна охватывать размер частиц, критическую температуру и, в соответствующих случаях, 

абсолютное время, профиль давления, интенсивность подачи сырых материалов и степень 

переработки жиров.]  

II.6. если получены от жвачных животных, были очищены таким образом, чтобы максимальные 

уровни оставшихся нерастворимых примесей не превышали 0,15% в весе;  

 II.7. переработанные жиры:  

 (a) подверглись переработке в соответствии с требованиями Раздела 3 Главы II, Разделом 3 

Приложения Х к Регламенту (EU) № 142/2011 или обработке в соответствии с Разделом XII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 с целью уничтожения патогенных возбудителей; 

и  

(2) либо [(b) упакованы в новые контейнеры или в контейнеры, которые были очищены и 

продезинфицированы при необходимости в целях профилактики контаминации и были 

приняты все меры предосторожности для предотвращения их контаминации,]  

 (2) или [(b) если предусмотрена бестарная транспортировка, бочки, насосы и наливные 

цистерны, а также любые другие емкости или автоцистерны, используемые для 

транспортировки продукта с завода-производителя, либо напрямую на судно или в береговые 

резервуары, либо напрямую на заводы, были проинспектированы и в отношении которых было 

установлено, что они являются чистыми до применения;]  

 Имеют наклейку «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ».   
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СТРАНА Топленые жиры, не предназначенные для потребления 

человеком, используемые в качестве кормового 

материала 

(2) [II.8. описанные выше топленые жиры 

 
 (2) либо [получены от других жвачных, исключая КРС, овец или коз.]] 

 
(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены из: 
 

(2) либо [материалов КРС, овец и коз, исключая те из них, которые получены от животных, 

рожденных, непрерывно находившихся в процессе выращивания и подвергнутых убою в 

стране или регионе, которые представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии 
с Решением 2007/453/EC.]] 

 
(2) или [(a)  материалов специфического риска, как определено в пункте 1 Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (4);] 

 

(b) мяса механической обвалки, снятого с костей КРС, коз или овец, исключая тех 
животных, которые были рождены, непрерывно находились в процессе 

выращивания и были подвергнуты убою в стране или регионе, которые 

представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/EC (5), где не было местных случаев ГЭ КРС, 
 

(с) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов от 

КРС, овец или коз, которых умертвили после оглушения путем рассечения 
тканей центральной нервной системы введенным в полость черепа удлиненным 

стержневидным инструментом или газом, введенным в полость черепа, 

исключая тех животных, которые были рождены, непрерывно находились в 

процессе выращивания и были подвергнуты убою в стране или регионе, 
которые представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/EC.]]] 

 
 

II.9. описанные выше топленые жиры: 

 
(2) либо [не содержат молока или молочных продуктов от овец или коз bли не 

предназначены для кормления сельскохозяйственных животных, исключая 

пушных зверей.] 
(2) или  [содержат молоко или молочные продукты от овец или коз и предназначены для 

кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных зверей, а 

молоко или молочные продукты: 

 
(a) получены от овец и коз, которые с момента рождения непрерывно находились 

в пределах страны, где соблюдены следующие условия: 

 
(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению; 

(ii) действует система информирования, надзора и мониторинга за 

классической скрепи; 

(iii) применяются государственные ограничения в отношении хозяйств по 
разведению коз или овец в случае подозрения на ТГЭ или 

подтверждения классической скрепи; 

(iv) овцы и козы, пораженные классической скрепи, подвергаются 
умерщвлению и уничтожению. 

II. Санитарная информация II.a. Номер сертификата II.b. 
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(v) запрещено кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами от 

жвачных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных 

Всемирной организации охраны здоровья животных МЭБ, а указанный 

запрет должным образом исполняется на территории всей страны 
минимум в течение предшествующих семи лет; 

 

(b) произведены в хозяйствах, в отношении которых не действуют ограничения, 
связанные с подозрением на ТГЭ; 

 

(c) произведены в хозяйствах, где в течение предшествующих семи лет не было 

диагностировано случаев классической скрепи или после подтверждения 
случая классической скрепи: 

 
(2) либо [все поголовье овец и коз в хозяйстве умерщвлено и уничтожено или 
подвергнуто убою, исключая племенных баранов с генотипом ARR/ARR, 

племенных овцематок-носителей минимум одного  ARR аллеля и без VRQ 

аллеля и других овец –носителей минимум одного ARR аллеля;] 
 
(2) или  [умерщвляют и уничтожают всех животных, у которых подтверждена 

классическая скрепи, а в хозяйстве в течение минимум двух лет с даты 

подтверждения последнего случая классической скрепи действует программа 
интенсивного мониторинга ТГЭ, включая тестирование указанных ниже 

животных в возрасте более 18 месяцев на наличие ТГЭ  (с получением  

отрицательных результатов) с помощью лабораторных методов, описанных в 
пункте 3.2 Главы С Приложения X к Регламенту (ЕС) № 999/2001, исключая 

овец с генотипом ARR/ARR: 

 
- животные, подвергнутые убою для потребления человеком; и  

- умершие животные или умерщвленные на территории хозяйства, но 

умерщвленные не в рамках кампании по искоренению болезни.]] 

 

Примечания 

 

Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, ответственное за партию в Европейском Союзе: данную 

графу требуется заполнить, только если сертификат выдан на товар, 

провозимый транзитом через территорию Европейского Союза; данная 
графа может быть заполнена, если сертификат выдан на товар, 

импортируемый в Европейский Союз. 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, только 

если сертификат выдан на транзитный товар. Перевозимые транзитом 

продукты могут храниться лишь в беспошлинных зонах, на свободных 
складах и на таможенных складах. 

 

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

грузовики), номер авиарейса (воздушное судно) или название (корабль); 
информация должна быть предоставлена в случае выгрузки или перегрузки 

на территории Европейского Союза. 

 
- Графа I.19: Используйте подходящий код ТН ВЭД:04.05; 15.01; 15.02; 15.03; 

15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10 или 15.18. 

 

- Графа I.23: Для контейнеров для насыпных продуктов; необходимо 
включить номер контейнера и номер пломбы (если применяется). 

 

- Графа I.25: Техническое использование: любое использование, кроме 
кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных зверей или 



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

домашних питомцев, и производство или изготовление кормов для 

домашних питомцев. 

 

- Графа I.26 и I.27: Заполнить в зависимости от того, выдан сертификат на 
транзит или импорт. 

 

- Графа I.28: 
 

- Виды: Выбрать из позиций: жвачные, кроме жвачных 

 

- Производственное предприятие: Указать регистрационный номер 
обрабатывающего/перерабатывающего предприятия. 

 

Часть II: 
 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр.1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр.1. 
(2) Ненужное зачеркнуть. 

(3) OJ L 139, 30.4.2004, стр.55. 

(4) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1. 

(5) OJ L 172, 30.6.2007, стр.84. 
 

- Подпись и штамп должны отличаться по цвету от основного текста 

документа. 
- Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского 

Союза: этот сертификат предназначен исключительно для ветеринарных 

целей и должен сопровождать груз, пока тот не достигнет пограничного 
инспекционного пункта Европейского Союза. 

 

Государственный ветеринар/государственный 

инспектор 
 

Имя (заглавными буквами): 

 

Дата: 
 

Штамп: 

 

 
 

Должность и звание: 

 

 
Подпись: 
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ГЛАВА 10 (В) 

Гигиенический сертификат 

На топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, используемые для 

конкретных целей, не имеющих отношение к пищевой цепи, и предназначенные для 

отправки в Европейский Союз или для транзита через его территорию (2) 

СТРАНА:        Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. Отправитель 

Имя 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер сертификата I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

Имя 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в ЕС 

 
Имя 

Адрес 

 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

 

 

 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. 

Регион 

назначения 

Код 

I.11. Место 
происхождения 

 

 

Название 

 

Адрес 

 

Название 

 

Адрес 

 

Название 
 

Адрес 

 

 
 

 

 

 

Регистрационный номер  

 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

 
Регистрационный номер 

I.12. Место 
назначения 

 

 

 

Название 

 

Адрес  

 

 

Почтовый индекс 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

Таможенный склад□ 

 

Ресгитрационный номер 

 

 

Почтовый индекс 

I.13.Место погрузки 

 

I.14. Дата отправки 

 I.15. Транспортное средство 

Самолет □ 

Автомобиль □ 

Идентификция 

Ссылки на 

документы 

Корабль □ 

Прочее □ 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. 

 

 

 I.18. Описание товара I.19. Код товара (ТНВЭД код) 
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 I.20. Кол-во 
 

I.21. Температура продукта 

Комнатная □              Охладеннный □         Замороженный □ 

I.22. Общее кол-во 

упаковок 

 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для  

 

Техническое использование □ 

 I.26. Для транзита через ЕС в третьи страны □ 

 

Третья страна                                                                Код ИСО 

I.27. Для импорта или 

допуска в ЕС □ 

 I.28. Идентификация товаров 

 
Регистрационный номер предприятий 

 

Виды  

(Научное 

название) 

Предприятие-

изготовитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии 
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СТРАНА Топлёные жиры, не предназначенные для 

потребления человеком, используемые для 

определённых целей, не имеющих отношение к 

пищевой цепи 
Ч
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II. Санитарная информация 

 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что прочитал и понял Регламент 
(ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а), в частности Статьи 8, 9 и 10, 

Регламент Комиссии (EU) № 142/2011 (1b), в частности Главу II Приложения XIV и этим 

сертификатом удостоверяю, что описанные выше топленые жиры:  
 

 

II.1. включают топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, и 

удовлетворяют гигиеническим требованиям, приведенным ниже; 
 

II.2. были приготовлены исключительно с использованием следующих побочных продуктов 

животного происхождения: 
 

(2) [II.2.1. в случае с материалами, предназначенными для производства возобновляемых видов 

топлива, указанных в пункте L Раздела 2 Главы IV Приложения IV к Регламенту (EU) 

№ 142/2011, биодизеля или продуктов переработки масел, из побочных продуктов 
животного происхождения, перечисленных в Статьях 8, 9 и 10 Регламента (ЕС) № 

1069/2009;] 

(2) [II.2.2. в случае с материалами, предназначенными для производства возобновляемых видов 
топлива, указанных в пункте J Раздела 2 Главы IV Приложения IV к Регламенту (EU) 

№ 142/2011, материалы были приготовлены исключительно из побочных продуктов 

животного происхождения, перечисленных в Статьях  9 и 10 Регламента (ЕС) № 
1069/2009;] 

 

(2) [II.2.3 если материалы предназначены не для изготовления косметических, 

фармацевтическим препаратов и не для использования в медицинских устройствах, 
то материалы были изготовлены исключительно из: 

 

(2) либо [-побочных продуктов животного происхождения, содержащих остатки 
разрешённых веществ или контаминантов в количестве, превышающем 

допустимые уровни, указанные  в Статье 15 (3) Директивы Совета 96/23/EC 

(2a);] 
 

(2) и\или [- продуктов животного происхождения, которые объявлены не подходящими 

для потребления человеком из-за наличия в этих продуктах инородных включений;] 

 
(2) и\или [- животных или частей животных, исключая те, что перечислены в Статьях 8 и 

10 Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые погибли не в результате убоя или 

умерщвления для потребления человеком; включая животных, убитых с рамках 
борьбы с болезнями;] 

 

(2) и\или [- туш или частей животных, подвергшихся убою, или, если речь о дичи, то тел 

или частей убитых животных, которые подходят для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но по-прежнему не предназначены для 

потребления человеком по коммерческим причинам;] 

 
(2) и\или [- туш или перечисленных ниже частей животных, либо подвергшихся убою на 

бойне и признанных подходящими для потребления человеком по итогам 

предубойного осмотра, либо тел и перечисленных ниже частей диких животных, 
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убитых для потребления человеком в соответствии с законодательством 

Европейского Союза: 

 

(i) туши или тела и части животных, которые отбраковывают, как 
неподходящие для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Союза, но на которых нет признаков болезни, 

передающихся людям или животным; 
 

(ii) головы птиц; 

 

(iii) шкуры и кожи, включая обрези и порванные материалы, рога и конечности, 
включая фаланги и запястья, кости запястья, плюсну и кости плюсны 

 

(iv) щетина свиней; 
 

(v) перья;] 

 
(2) и\или [- крови животных, у которых нет признаков болезни, передающейся через кровь 

человеку или животным, полученной от животных, подвергнутых убою на бойне 

после признания их подходящими для потребления человеком по итогам 

предубойного осмотра в соответствии с законодательством Союза;] 
 

(2) и\или [- побочных продуктов животного происхождения, полученных в ходе производства 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, 
шквары или осадок от переработки молока в центрифуге или сепараторе;] 

 

(2) и\или [- продуктов животного происхождения или продуктов питания с компонентами 
животного происхождения, которые больше не предназначены для потребления человеком по 

коммерческим причинам или из-за проблем при их изготовлении, или дефектов упаковки, или 

иных дефектов, которые не представляют угрозу для здоровья людей или животных;] 

 
(2) и\или [- кормов для домашних питомцев и кормовых продуктов животного происхождения, 

или кормовых продуктов, содержащих побочные продукты животного происхождения или 

производные продукты, которые больше не предназначены для кормления по коммерческим 
причинам или из-за проблем при их изготовлении, или дефектов упаковки, или иных дефектов, 

которые не представляют угрозу для здоровья людей или животных;] 

 

(2) и\или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волоса, рогов, спила копыт и сырого молока от 
живых животных, не имеющих признаков болезни, способной передаваться через этот продукт 

людям или животным;] 

 
(2) и\или [- водных животных и частей таких животных (исключая морских млекопитающих), не 

имеющих признаков болезни, способной передаваться через этот продукт людям или 

животным;] 
 

(2) и\или [- побочных продуктов животного происхождения от водных животных, полученных 

на предприятиях, производящих продукты для потребления человеком;] 

 
(2) и\или [- перечисленных ниже материалов от животных, у которых нет никаких признаков 

болезни, способной передаваться через этот материал людям или животным: 

 
(i) раковины моллюсков с мягкими тканями или мякотью; 

 

(ii) из следующих материалов от наземных животных: 

 
- побочные продукты птицеводства; 

- яйца; 

- побочные продукты яиц, включая скорлупу, 
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(iii) суточные цыплята, убитые для коммерческих целей;] 

 

(2) и\или [- водных и наземных беспозвоночных, исключая виды, патогенные для человека или 

животных;] 
(2) и\или [- животных и частей животных, относящихся к родам грызунов и зайцеобразных, 

исключая материалы категории 1, указанные в Статье 8 (a) (iii), (iv) и (v) 

Регламента (ЕС) № 1069\2009 и материалы категории 2, указанные в Статье 9 
(а) – (g) этого Регламента;] 

(2) и\или [- кож и шкур, копыт, перьев, шерсти, волоса и меха от мертвых животных, у которых 

нет признаков болезни, способной передаваться через этот продукт людям или 

животным;] 
(2) и\или [- жировой ткани от животных, у которых нет признаков болезни, способной 

передаваться через этот материал людям или животным, которых подвергли 

убою на бойне и которые были признаны пригодными для потребления 
человеком по итогам предубойного осмотра в соответствии с 

законодательством Союза;]] 

 
(2) [II.2.4. в случае с материалами, предназначенными для иных целей, нежели производство 

органических удобрений или почвоулучшителей, косметики, 

фармацевтических препаратов или медицинских устройств: 

 
(2) либо [материалы специфического риска согласно определению, данному в Статье 3 

(1) (g) Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (2b);] 

 
(2) либо [целые туши или части мертвых животных, содержащие материалы 

специфического риска согласно определению, данному в Статье 3 (1) (g) 

Регламента (ЕС) № 999/2001 в момент утилизации;] 
 

(2) и\или [- побочные продукты животного происхождения, полученные от животных, 

подвергшихся незаконному лечению согласно определению, данному в Статье 

1 (2) (d) Директивы Совета 96/22/EC (2c) или Статье 2 (b) Директивы Совета 
96/23/EC;] 

 

(2) и\или [- побочные продукты животного происхождения, содержащие остатки других 
веществ и загрязнителей окружающей среды, перечисленных в Группе В(3) 

Приложения I к Директиве 96/23/EC, если показатели остатков превышают 

разрешенные уровни, установленные законодательством Союза или, при 

отсутствии таковых в законодательстве Союза, установленные 
законодательством импортирующего государства-члена;] 

 

II.3. топленые жиры: 
 

(a) прошли переработку в соответствии с методикой………. (указать метод переработки), 

описанной в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011 с целью 
уничтожения патогенных возбудителей, 

 

(b) маркированы перед отправкой в Европейский Союз триптаноатом глицерина (GTH) так, 

чтобы минимальная гомогенная концентрация GTH на килограмм жира составила, по 
крайней мере, 250 мг, 

 

(c) в случае с топлеными жирами от жвачных были удалены нерастворимые примеси в 
количестве более 0,15% по весу, 

 

(d) транспортировали в условиях, не допускающих контаминации, и 

 
(e) на упаковке или контейнере имеют ярлыки с указанием «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ»; 
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(2) [II.4. в случае с материалами, предназначенными для органических удобрений, косметики, 

фармацевтических препаратов, медицинских устройств или почвоулучшителей описанные 

выше топленые жиры 
(2) либо [получены от других жвачных, исключая КРС, овец или коз.] 
 
(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены из: 

 
(2) либо [материалов КРС, овец и коз, исключая те из них, которые получены от животных, 

рожденных, непрерывно находившихся в процессе выращивания и подвергнутых убою 

в стране или регионе, которые представляют незначительный риск ГЭ КРС в 

соответствии с Решением 2007/453/EC.]] 
 
(2) или [(a) материалов специфического риска, как определено в пункте 1 Приложения V 

к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (3);] 
 

(b) мяса механической обвалки, снятого с костей КРС, коз или овец, исключая 

тех животных, которые были рождены, непрерывно находились в процессе 
выращивания и были подвергнуты убою в стране или регионе, которые 

представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/EC (4), где не было местных случаев ГЭ КРС, 

 
(с) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов 

от КРС, овец или коз, которых умертвили после оглушения путем рассечения 

тканей центральной нервной системы введенным в полость черепа 
удлиненным стержневидным инструментом или газом, введенным в полость 

черепа, исключая тех животных, которые были рождены, непрерывно 

находились в процессе выращивания и были подвергнуты убою в стране или 
регионе, которые представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии 

с Решением Комиссии 2007/453/EC.]]] 

 

 

Примечания: 

 

Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, ответственное за партию в Европейском Союзе: данную 

графу требуется заполнить, только если сертификат выдан на товар, 

провозимый транзитом через территорию Европейского Союза; данная 
графа может быть заполнена, если сертификат выдан на товар, 

импортируемый в Европейский Союз. 

 
- Графа I.11 и I.12: Регистрационный номер: регистрационный номер 

предприятия или завода, выданный компетентными органами. 

 
- Графа I.12:Место назначения: данная графа должна быть заполнена, 

только если сертификат выдан на транзитный товар. Перевозимые 

транзитом продукты могут храниться лишь в беспошлинных зонах, на 

свободных складах и на таможенных складах. 
 

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

грузовики), номер авиарейса (воздушное судно) или название (корабль); 
информация должна быть предоставлена в случае выгрузки или 

перегрузки на территории Европейского Союза, грузоотправитель должен 

проинформировать пограничный инспекционный пункт ввоза на 

территорию Европейского Союза. 
 

- Графа I.19: Используйте подходящий код ТН ВЭД:04.05; 15.01; 15.02; 

15.03; 15.04; 15.05; 15.06;15.16. или 15.18. 
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- Графа I.23: для контейнеров для насыпных продуктов; необходимо 

включить номер контейнера и номер пломбы (если применяется). 

 

- Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме 
кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных зверей 

или домашних питомцев, и производства или изготовления кормов для 

домашних питомцев. 
- Графа I.26 и I.27: заполнить в зависимости от того, выдан сертификат на 

транзит или импорт. 

- Графа I.28: 

 
Виды: выбрать из позиций: жвачные, кроме жвачных 

Производственное предприятие: указать регистрационный номер перерабатывающего 

предприятия. 
 

Часть II: 

 
(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр.1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр.1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(2а) OJ L 125, 23.5.2004, 1996, стр.10. 
(2b) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1. 

(2c) OJ L 125, 23.5.1996, стр.3.  

(3) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1. 
(4) OJ L 172, 30.6.2007, стр.84. 

 

- Подпись и штамп должны отличаться по цвету от основного текста 
документа. 

- Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского 

Союза: этот сертификат предназначен исключительно для ветеринарных 

целей и должен сопровождать груз, пока тот не достигнет пограничного 
инспекционного пункт Европейского Союза 

 

Государственный ветеринар/государственный 
инспектор 

 

Имя (заглавными буквами):  

 
Дата: 

 

Штамп: 

 
 

 

Должность и звание: 

 
 

Подпись: 
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ГЛАВА 11 

Гигиенический сертификат 

На желатин и коллаген, не предназначенные для потребления человеком, используемые в 

качестве кормов и для целей, не имеющих отношение к пищевой цепи, предназначенные 

для отправки в Европейский Союз или для транзита через его территорию (2) 

СТРАНА:       Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
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I.1. Отправитель 

Имя 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер сертификата I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

Имя 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в ЕС 

 
Имя 

Адрес 

 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

 

 

 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. 

Регион 

назначения 

Код 

I.11. Место 
происхождения 

 

 

Название  

 

Адрес 

 

Название 

 

Адрес 

 

Название 
 

Адрес 

 

 
 

 

 

 

Регистрационный номер  

 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

 
Регистрационный номер 

I.12. Место 
назначения 

 

 

 

Название 

 

Адрес 

 

 

Почтовый индекс 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

Таможенный склад □ 

 

Ресгитрационный номер 

 

 

Почтовый индекс 

I.13.Место погрузки 

 

I.14. Дата отправки 

 I.15. Транспортное средство 

Самолет □ 

Автомобиль □ 

Идентификция 

Ссылки на 

документы 

Корабль □ 

Прочее □ 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. 

 

 

 I.18. Описание товара I.19. Код товара (ТНВЭД код) 
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 I.20. Кол-во 
 

I.21. Температура продукта 

Комнатная □              Охладеннный □         Замороженный □ 

I.22. Общее кол-во 

упаковок 

 I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

 I.25. Товары сертифицированы для   

Кормовые продукты для 

животных □ 

Изготовление кормов для 

домашних питомцев □  

Техническое использование □ 

 

 

 I.26. Для транзита через ЕС в третьи страны □ 

 
Третья страна                                                                Код ИСО  

I.27. Для импорта или 

допуска в ЕС □ 

 I.28. Идентификация  товаров  

 

Регистрационный номер предприятий 

 

Виды  

(Научное 

название) 

Предприятие-

изготовитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии 
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СТРАНА Желатин и коллаген, не предназначенные для 

потребления человеком, используемые в качестве 

кормов и для целей, не имеющих отношение к 

пищевой цепи 

 
Ч

а
ст

ь
 I

I:
 С

ер
т
и

ф
и

к
а
ц

и
я

 

II. Санитарная информация 

 

 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что прочитал и понял Регламент 

(ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а), в частности Статьи 8, 9 и 10, Регламент 

Комиссии (EU) № 142/2011 (1b), в частности Главу I Приложения XIV и этим сертификатом 

удостоверяю, что описанные выше желатин/коллаген (2): 
 

 

II.1.включают желатин/коллаген (2), которые удовлетворяют гигиеническим требованиям, 
приведенным ниже; 

 

II.2.включают исключительно желатин/коллаген, не предназначенные для потребления 

человеком; 
 

II.3.были изготовлены и хранились на предприятии, которое утверждено компетентными 

органами и поднадзорно им в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009, с 
целью уничтожения патогенных возбудителей. 

 

II.4.были изготовлены исключительно с использованием следующих побочных продуктов 
животного происхождения: 

(2) либо [- туш или частей животных, подвергшихся убою, или, если речь о дичи, то тел или частей 

убитых животных, которые подходят для потребления человеком в соответствии с 

законодательством Союза, но по-прежнему не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим причинам;] 

 

(2) и\или [- туш или перечисленных ниже частей животных, либо подвергшихся убою на 
бойне и признанных подходящими для потребления человеком по итогам 

предубойного осмотра, либо тел и перечисленных ниже частей диких животных, 

убитых для потребления человеком в соответствии с законодательством 
Европейского Союза: 

 

 

(i) туши или тела и части животных, которые отбраковывают, как неподходящие для 
потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но, на которых 

нет признаков болезни, передающейся людям или животным; 

 
(ii) головы птиц; 

 

(iii) шкуры и кожи, включая обрези и порванные материалы, рога и конечности, 

включая фаланги и запястья, и кости запястья, плюсна и кости плюсны 
 

(iv) щетина свиней; 

 
(v) перья;] 

 

(2) и\или [- побочных продуктов животного происхождения, полученных в результате 
изготовления продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные 

кости, шквары или осадок от переработки молока в центрифуге или сепараторе;] 
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(2) и\или [- продуктов животного происхождения или продуктов питания с компонентами 

животного происхождения, которые больше не предназначены для потребления человеком по 
коммерческим причинам или из-за проблем при их изготовлении, или дефектов упаковки, или 

иных дефектов, которые не представляют угрозу для здоровья людей или животных;] 

 
 

(2) и\или [- кормов для домашних питомцев и кормовых продуктов животного происхождения, 

или кормовых продуктов, содержащих побочные продукты животного происхождения или 

производные продукты, которые больше не предназначены для кормления по коммерческим 
причинам или из-за проблем при их изготовлении, или дефектов упаковки, или иных дефектов, 

которые не представляют угрозу для здоровья людей или животных;] 

 
(2) и\или [- водных животных и частей таких животных (исключая морских млекопитающих), не 

имеющих признаков болезни, способной передаваться через этот продукт людям или животным;] 

 
(2) и\или [- побочных продуктов животного происхождения от водных животных, полученных на 

предприятиях, производящих продукты для потребления человеком;] 

 

II.5. желатин\коллаген (2): 
 

(a) уложен в оберточную бумагу, упакован, хранился и перевозился в удовлетворительных 

санитарных условиях, а именно, укладывание в бумагу и упаковка осуществлялись в 
специально отведенном месте с использованием лишь тех консервантов, которые 

разрешены законодательством Союза. 

 
На оберточной бумаге и упаковке желатина\коллагена (2) указаны слова 

«ЖЕЛАТИН\КОЛЛАГЕН (2), ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; и 

 

(2) либо [(b) в случае с желатином. Был произведен в ходе процесса, который обеспечивает 
обработку непереработанных материалов категории 3 щёлочью или кислотой с 

последующим одним или несколькими промываниями. При обработке происходит 

регулирование рН, выделение тепла один или несколько раз (последовательно), далее 
проводится очистка с помощью фильтрации и стерилизации с целью уничтожения 

патогенных возбудителей;] 

 

 (2) или [(b) в случае с коллагеном. Был призведен в ходе процесса, который обеспечивает 
обработку непереработанных материалов категории 3 с помощью промывания, 

регулирования рН с использованием кислоты или щелочи, с последующим одним или 

несколькими промываниями, фильтрацией и экструдированием с целью уничтожения 
патогенных возбудителей;] 

 

 
(2) [II.6. желатин\коллаген (2) из материалов, не включающих шкуры и кожи, 

 
(2) либо [получены от других жвачных, исключая КРС, овец или коз]] 

 
(2) или [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены из: 

 
(2) либо [материалов КРС, овец и коз, исключая те из них, которые получены от животных, 
рожденных, непрерывно находившихся в процессе выращивания и подвергнутых убою в 

стране или регионе, которые представляют  незначительный риск ГЭ КРС в соответствии 

с Решением 2007/453/EC.]] 

 
(2) или [(a) материалов специфического риска, как определено в пункте 1 Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (3); 
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(b) мяса механической обвалки, снятого с костей КРС, коз или овец, исключая тех 

животных, которые были рождены, непрерывно находились в процессе 

выращивания и были подвергнуты убою в стране или регионе, которые 

представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 
Комиссии 2007/453/EC (4), где не было местных случаев ГЭ КРС,  

 

(с) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов 
от КРС, овец или коз, которых умертвили после оглушения путем рассечения 

тканей центральной нервной системы введенным в полость черепа удлиненным 

стержневидным инструментом или газом, введенным в полость черепа, 

исключая тех животных, которые были рождены, непрерывно находились в 
процессе выращивания и были подвергнуты убою в стране или регионе, 

которые представляют незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с 

Решением Комиссии 2007/453/EC.]]] 
 

 

II.7. желатин\коллаген (2) из материалов, исключающих описанные выше шкуры и кожи: 
 

(2) либо [не содержат молока или молочных продуктов от овец  или коз ли не 

предназначены для кормления сельскохозяйственных животных, исключая 

пушных зверей.] 
(2) или [содержат молоко или молочные продукты от овец или коз и предназначены для 

кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных зверей, а 

молоко или молочные продукты: 
 

(a) получены от овец и коз, которые с момента рождения непрерывно находились 

в пределах страны, где соблюдены следующие условия: 
 

(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению;  

(ii) действует система информирования, надзора и мониторинга за 

классической скрепи; 
(iii) применяются государственные ограничения в отношении хозяйств по 

разведению коз или овец в случае подозрения ТГЭ или подтверждения 

классической скрепи; 
(iv) овцы и козы, пораженные классической скрепи, подвергаются 

умерщвлению и уничтожению. 

(v) запрещено кормление овец и коз мясокостной мукой или шкварами от 

жвачных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных 
Всемирной организации охраны здоровья животных МЭБ, а указанный 

запрет должным образом исполняется на территории всей страны в 

течение минимум предшествующих семи лет; 
 

(b) произведены в хозяйствах, в отношении которых не действуют ограничения, 

связанные с подозрением на ТГЭ; 
 

(c) произведены в хозяйствах, где в течение предшествующих семи лет не было 

диагностировано случаев классической скрепи или после подтверждения 

случая классической скрепи: 
 

(2) либо [все поголовье овец и коз в хозяйстве умерщвлено и уничтожено или 

подвергнуто убою, исключая племенных баранов с генотипом ARR/ARR, 
племенных овцематок-носителей минимум одного ARR аллеля и без VRQ 

аллеля и других овец –носителей минимум одного ARR аллеля;] 

 
(2) или  [умерщвляют и уничтожают всех животных, у которых подтверждена 
классическая скрепи, а в хозяйстве в течение минимум двух лет с даты 

подтверждения последнего случая классической скрепи действует программа 

интенсивного мониторинга ТГЭ, включая тестирование указанных ниже 
животных в возрасте более 18 месяцев  на наличие ТГЭ (с получением  
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отрицательных результатов) с помощью лабораторных методов, описанных в 

пункте 3.2 Главы С Приложения X к Регламенту (ЕС) № 999/2001, исключая 

овец с генотипом ARR/ARR: 

 
- животные, подвергнутые убою для потребления человеком; и 

- умершие животные или умерщвленные на территории хозяйства, но 

умерщвленные не в рамках кампании по искоренению болезни.]] 
 

Примечания: 

 

Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, ответственное за партию в Европейском Союзе: данную 

графу требуется заполнить, только если сертификат выдан на товар, 
провозимый транзитом через территорию Европейского Союза; данная 

графа может быть заполнена, если сертификат выдан на товар, 

импортируемый в Европейский Союз. 
 

- Графа I.12:Место назначения: данная графа должна быть заполнена, только 

если сертификат выдан на транзитный товар. Перевозимые транзитом 

продукты могут храниться лишь в беспошлинных зонах, на свободных 
складах и на таможенных складах. 

 

- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и 
грузовики), номер авиарейса (воздушное судно) или название (корабль); 

информация должна быть предоставлена в случае выгрузки или перегрузки 

на территории Европейского Союза, грузоотправитель должен 
проинформировать пограничный инспекционный пункт ввоза на 

территорию Европейского Союза. 

 

- Графа I.19: Используйте подходящий код ТН ВЭД: 35.03 или 35.04. 
 

- Графа I.23: Для контейнеров для насыпных продуктов; необходимо 

включить номер контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 

- Графа I.25: Техническое использование: любое использование, кроме 

кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных зверей, и 

производство или изготовления кормов для домашних питомцев. 
- Графа I.26 и I.27: Заполнить в зависимости от того, выдан сертификат на 

транзит или импорт. 

- Графа I.28: Виды: выбрать из позиций: птицы, жвачные, свиньи, 
млекопитающие (исключая жвачных или свиней), рыбы. 

 

Часть II: 
 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр.1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр.1. 

(2) Ненужное зачеркнуть.  
(3) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1. 

(4) OJ L 172, 30.6.2007, стр.84. 

 
- Подпись и штамп должны отличаться по цвету от основного текста 

документа. 

- Примечание для лица, ответственного за груз на территории Европейского 

Союза: этот сертификат предназначен исключительно для ветеринарных 
целей и должен сопровождать груз, пока тот не достигнет пограничного 

инспекционного пункт Европейского Союза 
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Государственный ветеринар/государственный 

инспектор  

 

Имя (заглавными буквами): 
 

Дата: 

 
Штамп: 

 

 

 

Должность и звание: 
 

 

Подпись: 
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Глава 12 

Гигиенический сертификат 

На гидролизованный белок, дикальция фосфат, трикальций фосфат, не предназначенные 

для потребления человеком, используемые в качестве кормового материала или для целей, 

не имеющих отношение к пищевой цепи, предназначенные для отправки в Европейский 

Союз или для транзита через его территорию (2) 

СТРАНА:       Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
а

ст
ь

 I
: 

П
о

д
р

о
б

н
о

е 
о

п
и

са
н

и
е 

о
т
п

р
а
в

л
я

е
м

ы
х
 т

о
в

а
р

о
в

 

I.1. Отправитель 

Имя 

Адрес 

 

 

Тел. 

I.2 Номер сертификата I.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Получатель 

Имя 

Адрес 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за поставку в ЕС 

 
Имя 

Адрес 

 

 

Почтовый код 

Тел. 

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

 

 

 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код ISO I.10. 

Регион 

назначения 

Код 

I.11. Место 

происхождения 
 

 

Название  

 

Адрес 

 

Название 

 

Адрес 

 

Название 
 

Адрес 

 

 

 
 

 

 

Регистрационный номер  

 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

 
Регистрационный номер 

I.12. Место 

назначения 
 

 

 

Название 

 

Адрес 

 

 

Почтовый индекс 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

Таможенный склад □ 

 

Ресгитрационный номер 

 

 

Почтовый индекс 

I.13.Место погрузки 

 

I.14. Дата отправки 

 I.15. Транспортные средства 

Самолет □ 

Автомобиль □ 

Идентификция 

Ссылки на документы 

Корабль □ 

Прочее □ 

Ж/д вагон 

□ 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. 

 

 

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

 I.20. Кол-во 



28.2.2019 Официальный вестник Европейского Союза  

I.21. Температура продукта 

Комнатная □              Охладеннный □         Замороженный □ 

I.22. Общее кол-во упаковок 

I.23. № пломбы/контейнера 

 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для:  

 

 

Скармливания животным □

  

 

Производства кормов для 

непродуктивных животных □ 

 

 

Технического использования □ 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или допуска в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

 

 

Вид 

животных 
(Научное 

название)  

Природа 

товара  

Производственное 

предприятие  

Количество 

упаковок  

Вес нетто Номер партии 
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СТРАНА Гидролизованный белок, дикальций фосфат и трикальций фосфат, не 

предназначенные для потребления человеком, подлежащие использованию в качестве кормового 

материала или вне кормовой цепи 

II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 
Ч

а
с
т
ь

 I
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Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял содержание 

Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 10 данного 

Регламента, и Регламент Комиссии (EU) № 142/2011(1b) и, в частности, Приложение XIV Главы I данного 

Регламента и сертифицирую, что гидролизованный белок/дикальций фосфат/ трикальций фосфат(2), 

описанный выше: 

II.1. состоит из гидролизованного белка/дикальций фосфата/трикальций фосфата, который отвечает 

санитарным требованиям, указанным ниже; 

II.2. состоит исключительно из гидролизованного белка/дикальций фосфата/трикальций фосфата(2), не 

предназначенного для потребления человеком; 

II.3. был получен и хранился на предприятии, имеющем разрешение и находящемся под надзором 

компетентного органа в соответствии с положениями Статьи 24 Регламента (EC) № 1069/2009, в целях 

уничтожения патогенных агентов;  

II.4. был получен исключительно из следующих побочных продуктов животного происхождения: 

 

(2) либо [в отношении дикальций фосфата, полученного из обезжиренных костей, туш и частей убитых 

животных, или в отношении дичи, туш или частей умерщвленных животных, которые пригодны для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначаются для 

потребления человеком по коммерческим соображениям;]  

(2) либо [в отношении других материалов: 

(2) либо [-туш и частей убитых животных, или, в отношении дичи, туш или частей умерщвленных 

животных, пригодных для потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но не 

предназначающихся для потребления человеком по коммерческим соображениям;]] 

(2) и/либо [-туш и следующих частей либо животных, убитых на бойне и признанных пригодными для 

убоя в целях потребления человеком после предубойной инспекции, либо туш и следующих частей дичи, 

умерщвленной в целях потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

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

соответствии с законодательством Союза, но которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной 

для людей или животных; 

(ii) головы домашней птицы; 

(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние части конечностей животных, 

включая фаланги и кости запястья и пястья, кости плюсны и предплюсны; 

 (iv) свиная щетина; 

(v) перья;]] 

(2) и/либо [- крови животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, передающейся через кровь 

людям или животным, полученной от животных, которые были убиты на бойне после того как были 

признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной инспекции в 

соответствии с законодательством Союза;]] 
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(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при производстве продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, шквару и отходы 

центрифугирования или сепарирования при переработке молока;]] 

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

происхождения, которые больше не пригодны для потребления человеком по коммерческим соображениям 

или из-за проблем, связанных с производственным браком или дефектами упаковки или другими дефектами, 

которые не представляют риска для здоровья людей или животных;]] 

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

содержащих подобные продукты животного происхождения или производные продукты животного 

происхождения, которые больше не предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 

соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или дефектами упаковки или 

другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или животных;]] 

(2) и/либо [-крови, плаценты, шерсти, перьев, волоса, рогов, срезов с копыт и сырого молока от живых 

животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, передающейся через данный продукт людям или 

животным;]] 

(2) и либо [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые не имели 

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

(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения от водных животных, происходящих с заводов или 

предприятий по производству продуктов для потребления человеком;]] 

(2) и/либо [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 

(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 

- побочные продукты инкубаториев,  

- яйца, 

- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 

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

II.5. гидролизованный белок/дикальций фосфат/ трикальций фосфат(2): 

(а) был обернут, упакован в упаковку с этикеткой, на которой указано: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, и хранился и транспортировался в удовлетворительных гигиенических 

условиях и, в частности, обертывание и упаковка производились в специализированном помещении, и были 

использованы только консерванты, разрешенные согласно законодательству Союза; и 

(2) либо [(b) в отношении гидролизованного белка, был произведен с использованием процесса, включающего 

соответствующие меры для минимизации контаминации сырого материала Категории 3. 

В отношении гидролизованных белков, полностью или частично полученных из шкур и кож жвачных 

животных, были произведены на перерабатывающем заводе, предназначенном только для производства 

гидролизованных белков, с помощью процесса, включающего подготовку сырого материала Категории 3 

посредством засаливания, золения и интенсивного промывания с последующим: 

(i) доведением материала до значения рН равного более 11 с сохранением данного значения в течение 3 часов 

при температуре более чем 800С и с последующим подверганием термической обработке при более чем 1400С 

в течение 30 минут при более чем 3,6 бар; или 
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(ii) доведением материала до значения рН, равного 1-2 с последующим доведением значения рН до более, чем 

11, с последующей термической обработкой при 1400С в течение 30 минут при 3 бар.] 

 

(2) либо [(b) в отношении дикальций фосфата, был произведен с использованием процесса, который: 

(i) гарантирует, что весь костный материал Категории 3 подвергнут тонкому дроблению и обезжириванию 

горячей водой и обработан разведенной соляной кислотой (при минимальной концентрации в 4% и значении 

рН менее 1,5) в течение периода, составляющего не менее двух дней, 

(ii) предусматривает последующую обработку полученной фосфорной жидкости известью, что приводит к 

преципитации дикальций фосфата при значении рН 4 -7, и 

(iii) в конце предусматривает высушивание на воздухе данного преципитата при температуре на входе от 650 

до 3250С и конечной температуре от 300 до 650С.] 

(2) либо [(b) в отношении трикальций фосфата, был произведен с использованием процесса, который: 

(i) гарантирует, что весь костный материал Категории 3 подвергнут тонкому дроблению и обезжириванию 

горячей водой в режиме противотока (костная стружка - менее чем 14 мм), 

(ii) предусматривает непрерывную варку паром при 1450С в течение 30 минут при 4 бар, 

(iii) предусматривает отделение белкового бульона от гидроксиапатита (трикальций фосфат) посредством 

центрифугирования, и 

(iv) предусматривает гранулирование трикальций фосфата после высушивания в псевдоожиженном слое с 

помощью воздуха при 2000С.] 

 

(2) [II.6. гидролизованный белок/дикальций фосфат/ трикальций фосфат(2), описанный выше 

(2) либо [получен от других жвачных животных, кроме КРС овец или коз.]] 

(2) либо [получен от КРС, овец или коз и не содержит и не получен от: 

(2) либо [материалов КРС, овец и коз помимо тех, которые получены от животных, рожденных, постоянно 

выращиваемых и подвергнутых убою в стране или регионе, классифицированном, как представляющий 

незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]] 

(2) либо [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V Регламента (EC) 

№ 999/2001 Европейского парламента и Совета (3); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец или коз, кроме тех животных, которые 

родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, как 

представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC (4), в 

которых отсутствуют случаи эндемичной ГЭ КРС, 

(c) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов, полученных от КРС, овец 

или коз, которые были умерщвлены после оглушения посредством разрыва тканей центральной нервной 
системы при помощи продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа, или 

посредством введения газа в полость черепа, за исключением животных, которые родились, постоянно 

выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, как представляющий 

незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]]] 
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II.7. гидролизованный белок/дикальций фосфат/трикальций фосфат(2), описанный выше: 

(2) либо [не содержит молока или продуктов молока, происходящих от овец или коз или не предназначенных 

для скармливания сельскохозяйственным животным, за исключением пушных животных.] 

(2) либо [содержит молоко или продукты молока, происходящие от овец или коз, и предназначенные для 

скармливания сельскохозяйственным животным помимо пушных животных, и молоко и молочные продукты, 

которые: 

(a) получены от овец и коз, которых постоянно и с момента рождения содержали в стране, где выполняются 

следующие условия: 

(i) классическая скрепи подлежит обязательному уведомлению; 

(ii) действует система информирования, надзора и мониторинга классической скрепи; 

(iii) официальные ограничения вводятся в отношении хозяйств, где содержатся овцы и козы, в случае 

подозрения на ТГЭ или подтверждения классической скрепи; 

(iv) овец и коз, пораженных классической скрепи, умерщвляют и уничтожают; 

(v) скармливание овцам и козам мясокостной муки или шквар животного происхождения, определенных в 

Ветеринарно-санитарном кодексе Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), запрещено и 

эффективно применяется во всей стране в течение периода не менее семи предыдущих лет; 

(b) происходят их хозяйств, в отношении которых не введены официальные ограничения вследствие 

подозрения на ТГЭ; 

(c) происходят из хозяйств, где не диагностировались случаи скрепи в течение периода не менее 

предыдущих семи лет, или после подтверждения случая классической скрепи: 

(2) либо [все овцы и козы в хозяйстве были умерщвлены и уничтожены или подвергнуты убою, за исключением 

племенных баранов генотипа ARR/ARR, племенных овцематок, имеющих, по крайней мере, одну аллель ARR 

и не имеющих аллелей VRQ, и прочих овец, имеющих, по крайней мере, одну аллель ARR;] 

(2) либо [все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были умерщвлены и уничтожены, 

и хозяйство подвергалось интенсивному мониторингу на ТГЭ на период не менее двух лет с даты 

подтверждения последнего случая классической скрепи, включая исследование с отрицательными 

результатами на наличие ТГЭ в соответствии с методами лабораторного тестирования, установленными в 

пункте 3.2 Главы С Приложения X Регламента (EC) № 999/2001, всех следующих животных в возрасте старше 

18 месяцев, кроме овец генотипа ARR/ARR: 

- животные, подвергавшиеся убою для потребления человеком; и 

- животные, умершие или умерщвленные в хозяйстве, но которые не были умерщвлены в рамках кампании 

по искоренению болезни.]] 
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Примечания 

Часть I: 

- Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа должна быть 

заполнена только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом через территорию 

Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, который подлежит ввозу в 

Европейской Союз. 

- Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на транзитный 
товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на свободных складах или на 

таможенных складах. 

- Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовика), номер рейса (воздушного 

судна) название (морского судна); информация должна быть предоставлена в случае разгрузки и перевалки. 

- Графа 1.19: используется соответствующий код ТН ВЭД: 05.08, 28.35.25; 28.35.26, 29.22; 35.02; 35.03 или 

35.04. 

- Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер контейнера и номер 

пломбы (если применимо). 

- Графа 1.25: техническое применение: любое применение, кроме использования в корм 

сельскохозяйственным животным помимо пушных животных и производства или изготовления кормов для 

непродуктивных животных. 

- Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

- Графа 1.28:  

- Виды животных: выбрать из следующих: Пернатые (Aves), Жвачные (Ruminantia), Свиньи (Suidae), 

Млекопитающие, не относящиеся к Жвачным или Свиньям (Mammalia other than Ruminantia or Suidae), Рыбы 

(Pesca), Моллюски (Mollusca), Ракообразные (Crustacea), Беспозвоночные, не относящиеся к Моллюскам и 

Ракообразным (Invertebrates other than Mollusca and Crustacea). 
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- Природа товара: указать гидролизованный белок, дикальций фосфат или трикальций фосфат. 

- Предприятие-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по обработке/переработке 

 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(3) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(4) OJ L 94, 1.4.2006, стр. 28. 

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

- Примечание для лица, несущего ответственность за груз на территории Европейского Союза. Данный 

сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до того момента, пока 

он не прибудет в пограничный инспекционный пункт ввоза в ЕС. 
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(6) Глава 18 заменяется на: 

«ГЛАВА 18 

Санитарный сертификат 

для рогов и продуктов из рогов, кроме роговой муки, копыт и продуктов из копыт, кроме муки из копыт, 

предназначенных для производства органических удобрений или почвоулучшителей, предназначенных для 

отправки в или транзита через (2) Европейский Союз.  

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

 Код I.9. Страна 
назначения 

Код ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый индекс   

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. Номер(а) СИТЕС 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

05.07 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Дальнейшей переработки □ 

 

Технического использования □ 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или ввоза в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное название)  Производственное 

предприятие 

Вес нетто Номер партии 
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СТРАНА Рога и продукты из рогов, кроме роговой муки, и копыта и продукты из копыт, кроме 

муки из копыт, предназначенных для производства органических удобрений или почвоулучшителей 

II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 

Ч
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Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар заявляю, что я ознакомился и понял содержание 

Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и Регламента Комиссии (EU) № 

142/2011(1b), и, в частности, Главы II Приложения XIV данного Регламента и сертифицирую, что рога и 

продукты из рогов, кроме муки из рогов, и копыта и продукты из копыт, кроме муки из копыт (2) 

описанные выше:  

П.1. (2) либо [происходят от животных, которые были убиты на бойне, после прохождения предубойного 

обследования и в результате этого обследования были признаны подходящими для убоя или потребления 

человеком;] 

(2) либо [происходят от животных, которые не проявляют клинических признаков какой-либо болезни, 

которая может передаваться через этот продукт людям или животным;] 

П.2. рога и продукты из рогов, копыта и продукты из копыт должны были пройти термическую обработку 

в течение часа при внутренней температуре минимум 80°С; 

II.3. рога должны быть удалены не открывая внутричерепной полости; 

II.4. на любом этапе производства, хранения и транспортировки должны быть приняты все меры 

предосторожности во избежание перекрестной контаминации. 

П.5. рога и продукты из рогов, кроме муки из рогов, и копыта и продукты из копыт, кроме муки из копыт 

были упакованы: 

(2) либо [в новой упаковке или контейнерах;] 

(2) либо [в транспортных средствах или контейнерах для насыпных продуктов, прошедших дезинфекцию 

перед загрузкой, с использованием продукта, утверждённого компетентным органом;] 

и упаковка или контейнеры должны быть маркированы таким образом, чтобы на них имелось указание 

вида побочного продукта животного происхождения (3) и имелись этикетки, указывающие: НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ», имя и адрес предприятия 

назначения ЕС.] 

 

(2) [II.6. рога и продукты из рогов, кроме муки из рогов, и копыта и продукты из копыт, кроме муки из 

копыт, описанные выше: 

(2) либо [получены от других жвачных животных, кроме КРС овец или коз.]] 

(2) либо [получены от КРС, овец или коз и не содержат и не получены от: 

(2) либо [материалов КРС, овец и коз помимо тех, которые получены от животных, рожденных, постоянно 

выращиваемых и подвергнутых убою в стране или регионе, классифицированном, как представляющий 

незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]] 

(2) либо [(a) материала особого риска согласно определению в пункте 1 Приложения V Регламента 

(EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (4); 

(b) мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец или коз, кроме тех животных, которые 
родились, постоянно выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, 

как представляющий незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 

2007/453/EC (5), в которых отсутствуют случаи эндемичной ГЭ КРС, 
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II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 

(c) побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов, полученных от КРС, овец 

или коз, которые были умерщвлены после оглушения посредством разрыва тканей центральной нервной 

системы при помощи продолговатого стержнеобразного инструмента, вводимого в полость черепа, или 

посредством введения газа в полость черепа, за исключением животных, которые родились, постоянно 
выращивались и подвергались убою в стране или регионе, классифицированном, как представляющий 

незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC.]]] 

Примечания 

Часть I: 

- Графа 1.6: Лицо, ответственное за груз на территории Европейского Союза: данная графа должна быть 

заполнена только, если это сертификат на товар, который будет следовать транзитом через территорию 

Европейского Союза; графа может быть заполнена, если это сертификат на товар, который подлежит ввозу в 

Европейской Союз. 

- Графа 1.11 и 1.12: Регистрационный номер: регистрационный номер предприятия или завода, который был 

выдан компетентным органом.  

- Графа 1.12: Место назначения: данная графа должна быть заполнена, если это сертификат на транзитный 

товар. Транзитные продукты разрешено хранить только в свободных зонах, на свободных складах или на 

таможенных складах. 

- Графа 1.15: Регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовика), номер рейса (воздушного 

судна) название (морского судна); информация должна быть предоставлена в случае разгрузки и перевалки в 

Европейском Союзе. 

- Графа 1.23: для контейнеров для нефасованного продукта, следует включить номер контейнера и номер 

пломбы (если применимо). 

- Графа 1.25: техническое использование: любое применение, кроме использования в корм животным. 

- Графа 1.26 и 1.27: заполняется в соответствии типом сертификата: транзит или импорт. 

- Графа 1.28: Природа товара. 

Часть II: 

(1a) OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1. 

(1b) OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1. 

(2) Ненужное зачеркнуть. 

(3) Вид продуктов: рога, продукты из рогов, копыта, продукты из копыт. 

(4) OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1. 

(5) OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84. 

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

- Примечание для лица, несущего ответственность за груз на территории Европейского Союза: данный 

сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать груз до того момента, пока 

он не прибудет в пограничный инспекционный пункт ввоза в Европейский Союз. 

Официальный ветеринар/Официальный 

инспектор 

Имя (прописными буквами) 

Дата: 

Печать: 

Квалификация и звание: 

Подпись: » 
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(7) Глава 20 заменяется на: 

«ГЛАВА 20 

Образец декларации 

Декларация для импорта из третьих стран и для транзита (2) через Европейский Союз 

промежуточных продуктов для использования в производстве лекарственных препаратов, ветеринарных 

лекарственных препаратов, медицинских изделий для медицинского и ветеринарного использования, 

активных имплантируемых медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro для 

медицинского и ветеринарного использования, лабораторных реагентов и косметической продукции  

СТРАНА: Ветеринарный сертификат в ЕС 
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I.1. 
Грузоотправитель 

Имя 

Адрес 

Тел 

I.2. № сертификата 1.2.а. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.6. Лицо, ответственное за груз на территории ЕС  

Имя  

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел. 

I.7. Страна 
происхождения 

Код ИСО 1.8.Регион 
происхождения 

 Код I.9. Страна 
назначения 

Код ИСО I.10. Регион 
назначения 

Код  

        

I.11. Место происхождения I.12. Место назначения 

 Имя  Номер разрешения   Таможенный склад □ 

 Адрес  Имя  Номер разрешения 

 Имя  Номер разрешения Адрес   

 Адрес     

 Имя  Номер разрешения Почтовый индекс   

 Адрес     

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

 I.15. Транспортное средство  

Самолет □ Судно □ 

 

Ж/д вагон □ 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 

 Автомобиль □ Другое □  I.17. 

 Идентификация  

 Ссылка на документы  

 I.18. Описание товара   I.19. Код товара (Код ТН ВЭД) 

     I.20. Количество 

 I.21. Температура продукта     I.22. Количество упаковок 

  Комнатная □ Охлажденный □  Замороженный □  

 I.23. Пломба/№ контейнера I.24. Тип упаковки 
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I.25. Товары сертифицированы для:  

 

Технического использования □ 

 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну □ I.27. Для импорта или ввоза в ЕС □ 

Третья страна  Код ИСО 

 

I.28. Идентификация товаров  

Номер разрешения предприятий 

Вид животных (Научное 

название)  

Производственное 

предприятие 

Вес нетто Номер партии 
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СТРАНА Промежуточные продукты для использования в производстве лекарственных 

препаратов, ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских изделий для медицинского и 

ветеринарного использования, активных имплантируемых медицинских изделий, медицинских 

изделий для диагностики in vitro для медицинского и ветеринарного использования, лабораторных 

реагентов и косметической продукции 

II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что вышеуказанный промежуточный продукт предназначен для ввоза 

мною в Европейский Союз или для транзита через Европейский Союз и соответствует определению 

промежуточного продукта, предусмотренному в пункте 35 Приложения I Регламента Комиссии (ЕU) № 

142/2011(1а) и, в частности: 

(1) Он предназначен для производства: 

(2) либо [-лекарственных препаратов,] 

 (2) и/или [-ветеринарных лекарственных препаратов,] 

(2) и/или [-медицинских изделий для медицинского и ветеринарного использования,] 

(2) и/или [- активных имплантируемых медицинских изделий,] 

(2) и/или [-медицинских изделий для диагностики in vitro для медицинского и ветеринарного 

использования,]  

(2) и/или [-лабораторных реагентов,] 

(2) и/или [-косметической продукции;] 

(2) его дизайн, трансформация и этапы производства были полностью завершены для того чтобы 

напрямую квалифицировать материал или в качестве компонента продукта, предназначенного для такой 

цели, за исключением того факта, что он требует дополнительных манипуляций или трансформации, 

например смешивания, покрытия оболочкой, сбора, упаковки для того, чтобы сделать его подходящим 

для размещения на рынке или введения в эксплуатацию в качестве лекарственных препаратов, 

ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских изделий для медицинского и ветеринарного 

использования, активных имплантируемых медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики 
in vitro для медицинского и ветеринарного использования или косметической продукции, в соответствии 

с законодательством Европейского Союза (1Ь), применимого к этим изделиям или в качестве 

лабораторных реагентов; 

(3) он был получен:  

(2) либо [-от следующего материала, который мог происходить от животных, подвергнутых незаконной 

обработке, как указано в Статье 1(2)(d) Директивы Совета 96/22/ЕС(2a) или в Статье 2(b) Директивы 

Совета 96/23/ЕС (2b): 

 (2) и/либо [-туш и частей убитых животных, или, в отношении дичи, туш или частей умерщвленных 

животных, пригодных для потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но не 

предназначающихся для потребления человеком по коммерческим соображениям;]] 

(2) и/либо [-туш и следующих частей либо животных, убитых на бойне и признанных пригодными для 

убоя в целях потребления человеком после предубойной инспекции, либо туш и следующих частей дичи, 

умерщвленной в целях потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 
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СТРАНА Промежуточные продукты для использования в производстве лекарственных 

препаратов, ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских изделий для медицинского и 

ветеринарного использования, активных имплантируемых медицинских изделий, медицинских 

изделий для диагностики in vitro для медицинского и ветеринарного использования, лабораторных 

реагентов и косметической продукции 

II. Санитарная информация II.a. Регистрационный номер сертификата II.b. 

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

соответствии с законодательством Союза, но которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для 

людей или животных; 

(ii) головы домашней птицы; 

(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние части конечностей животных, 

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

 (iv) свиная щетина; 

(v) перья;]] 

(2) и/либо [- крови животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, передающейся через кровь 

людям или животным, полученной от животных, за исключением жвачных животных, которые были убиты на 
бойне после того как были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 

инспекции в соответствии с законодательством Союза;]] 

(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при производстве продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные кости, шквару и отходы 

центрифугирования или сепарирования при переработке молока;]] 

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

происхождения, которые больше не пригодны для потребления человеком по коммерческим соображениям 

или из-за проблем, связанных с производственным браком или дефектами упаковки или другими дефектами, 

которые не представляют риска для здоровья людей или животных;]] 

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

содержащих подобные продукты животного происхождения или производные продукты животного 

происхождения, которые больше не предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 
соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или дефектами упаковки или 

другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или животных;]] 

(2) и/либо [-крови, плаценты, шерсти, перьев, волоса, рогов, срезов с копыт и сырого молока от живых 

животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, передающейся через данный продукт людям или 

животным;]] 

(2) и/либо [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые не имели 

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

(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения от водных животных, происходящих с заводов или 

предприятий по производству продуктов для потребления человеком;]] 

(2) и/либо [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
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(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 

(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 

- побочные продукты инкубаториев,  

- яйца, 

- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 

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

(2) и/либо [- побочные продукты животного происхождения от водных или наземных беспозвоночных, кроме 

видов, патогенных для людей или животных;] 

(2) и/либо [животных или частей животных зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, кроме материала 

Категории 1, как указано в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v) и материала Категории 2, как указано в Статье 9(a) – (g) 

Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

(2) и/либо [- продукты, произведённые или полученные от: 

- водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые не имели каких-либо 

признаков болезни, заразной для людей или животных; 

- водных или наземных беспозвоночных животных, кроме видов, патогенных для людей или животных, 

- животных или частей животных зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, кроме материала Категории 

1, как указано в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v) и материала Категории 2, как указано в Статье 9(a) – (g) Регламента 

(ЕС) № 1069/2009;] 

(2) и/либо [- животные или части животных, кроме упоминаемых в Статье 8 или Статье 10 Регламента (ЕС) № 

1069/2009, 

(i) которые умирают либо из-за убоя или умерщвления для потребления человеком, включая животных 

умерщвлённых в целях контроля болезни; 

(ii) зародыши; 

(iii) яйцеклетки, эмбрионы и сперма, которые не предназначены для целей разведения; и 

(iv) замершие эмбрионы домашней птицы;] 

(2) и/либо [- побочные продукты животного происхождения, кроме материала Категории 1 или материала 

Категории 3;] 

(4) его наружная упаковка маркирована «ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ/ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ/МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО И 

ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ/АКТИВНЫХ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ/МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО И 

ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ/ЛАБОРАТОРНЫХ РЕАГЕНТОВ/КОСМЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ», и он не предназначен для изменения на любом этапе в пределах Союза для любого другого 

использования; 
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(5) груз будет напрямую транспортироваться до места его назначения в Европейском Союзе, как указано в 

пункте I.12 настоящей декларации, т.е.: 

(2) либо [предприятие или завод по производству лекарственных препаратов, ветеринарных лекарственных 

препаратов, медицинских изделий для медицинского и ветеринарного использования, активных 

имплантируемых медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro для медицинского и 
ветеринарного использования, лабораторных реагентов и косметической продукции, которые были 

зарегистрированы в соответствии со Статьёй 23 Регламента (ЕС) № 1069/2009], 

(2) либо [предприятие или завод, который был утверждён в соответствии со Статьёй 24(1)(i) Регламента (ЕС) 

№ 1069/2009, из которого они могут быть отправлены только на предприятие или завод, упоминаемый в 

предыдущем подпункте.] 

Примечания 

- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов (HS) в 

соответствии с Решением Комиссии 2007/275/ЕС от 17 апреля 2007 года относительно списков животных и 

продуктов, подлежащих проверке на пограничных инспекционных пунктах в соответствии с Директивами 

Совета 91/496/ЕЕС и 97/78/ЕС (OJ L 116, 4.5.2007, стр. 9) 

- Графа 1.25: техническое использование: любое применение, кроме использования в корм животным. 

(1a) OJ L 54, 26.2.2011, стр.1. 

(1b) Директива 2001/82/EC Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 г. о Кодексе Сообщества, 

относительно ветеринарных лекарственных препаратов (OJ L 311, 28.11.2001, стр. 1), Директива 2001/83/EC 

Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 г. о Кодексе Сообщества в отношении лекарственных 

препаратов для использования человеком (OJ L 311, 28.11.2001, стр. 67), Директива Совета 93/42/EEC от 14 

июня 1993 г. относительно медицинских изделий (OJ L 169, 12.7.1993, стр. 1) и Директива 98/79/ЕС 

Европейского парламента и Совета от 27 октября 1998 года относительно медицинских изделий для 

диагностики in vitro (OJ L 331, 7.12.1998, стр. 1), Регламент (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и 

Совета от 30 ноября 2009 г. в отношении косметической продукции (OJ L 342, 22.12.2009, стр. 59), в 

соответствующих случаях. 

(2) Ненужное удалить.  

(2а) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 3. 

(2b) OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10. 
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