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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/628 

от 8 апреля 2019 

касающееся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и внесения 

изменений в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении 

этих типовых сертификатов 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 
Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об 

официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых с целью обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, правил о здоровье и благополучии животных, здоровье растений и средства[ защиты 

растений, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, 

(ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и 

(ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы 

Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и признающий утратившим силу Регламент (EC) 

№ 854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 

90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент официального 

контроля)(1) и, в частности, его пункты (а), (с) и (е) первого абзаца статей 90 и 126 (3); 

 
Поскольку: 

 

(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и других контрольных действий, 

осуществляемых компетентными органами государств-членов для проверки соответствия законодательству 

Союза, в частности, в области продовольственной безопасности на всех этапах производства, переработки и 

распространения. В частности, он предусматривает официальную сертификацию, когда это считается 

необходимым, с целью обеспечить соблюдение правил ЕС в отношении животных и товаров. 

 

(2) Пункт (а) первого параграфа статьи 90 Регламента (ЕС) 2017/625 уполномочивает Комиссию принимать 

посредством применения актов правила, касающиеся типовых официальных сертификатов, и правил выдачи таких 

сертификатов, если требования не установлены в правилах, упомянутых в статье 1(2) Регламента. 

 

(3) Партии животных и товаров должны сопровождаться официальным сертификатом, выданным либо в бумажной, 

либо в электронной форме. Следовательно, целесообразным является создание общих требований в отношении 

выдачи официальных сертификатов в обоих случаях в дополнение к требованиям, приведенным в главе VII 

раздела II Регламента (ЕС) 2017/625. 

 

(4) Типовые сертификаты включены в электронную систему Traces, созданную в соответствии с Решением Комиссии 

2003/623/EC (2), с целью упростить и ускорить административные процедуры на границах Союза и обеспечить 

электронную связь между компетентными органами, что содействует предотвращению возможных 

недобросовестных действий или мошеннической практики в отношении официальных сертификатов. 

 

(5) С 2003 года компьютерные технологии значительно изменились, и система Traces была модифицирована для 

улучшения качества, обработки и безопасного обмена данными. В результате формат типовых сертификатов и 

примечаний об их оформлении, изложенных в настоящем Регламенте, должен быть адаптирован к системе Traces, 

например, путем отражения использования нескольких кодов Комбинированной номенклатуры (КН) или 

обеспечения отслеживаемости для трехсторонней торговли, если страна отправления не является страной 

происхождения груза. 

 

(6) В соответствии со Статьей 133(4) Регламента (ЕС) 2017/625, система Traces должна быть интегрирована в Систему 

управления информацией для официального контроля (СУИОК). По этой причине типовые сертификаты о 

состоянии здоровья, изложенные в настоящем Регламенте, должны быть адаптированы к СУИОК. 

 

(7) Пункт (c) первого параграфа Статьи 90 Регламента (ЕС) 2017/625 уполномочивает Комиссию устанавливать 

посредством принятия нормативных актов правила, касающиеся процедур, обязательных для выдачи повторных 

сертификатов. 

 

(1) OJ L 95, 7.4.2017, п. 1. 

(2) Решение Комиссии 2003/623/EC от 19 августа 2003 года о разработке интегрированной компьютеризированной ветеринарной системы, 
известной как Traces (OJ L 216, 28.8.2003, п. 58). 
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(8) Во избежание неправильного использования и злоупотребления важно определить случаи, когда может быть 

выдан повторный сертификат, и требования, которым должны соответствовать такие сертификаты. В 

частности, эти случаи должны быть ограничены очевидными административными ошибками, такими как 

транспонированные числа в номере контейнера или печати, орфографические ошибки в адресах или описаниях 

продуктов. 

(9) Статья 126 (2)(c) Регламента (ЕС) 2017/625 устанавливает требование, чтобы партии определенных животных 

и товаров сопровождались официальным сертификатом, официальным удостоверением или любыми другими 

доказательствами того, что партия соответствует применимым правилам, указанным в статье 1(2) Регламента. 

(10) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/625 (3) предусматривает перечень товаров и животных, 

предназначенных для потребления человеком, в частности продуктов животного происхождения, живых 

насекомых и побегов, а также семян, предназначенных для производства побегов, которые должны 

сопровождаться официальным сертификатом при ввозе в Союз, если они предназначен для размещения на 

рынке. Для упрощения прохождения официального контроля при ввозе в Союз должны быть установлены 

типовые официальные сертификаты на такие товары и животных, предназначенные для потребления 

человеком, в соответствии с пунктом (а) первого пункта статьи 90 и статьей 126 (3) Регламента (ЕС) 2017/625. 

(11) Типовые сертификаты, необходимые по соображениям санитарного обследования, в настоящее время указаны 

в различных правовых актах. Целесообразно объединить эти типовые сертификаты в единый правовой акт 

посредством перекрестных ссылок на них. 

(12) Что касается сертификации некоторых продуктов животного происхождения по соображениям здоровья 

животных, то применяются общие типовые сертификаты. Требования к сертификации по соображениям 

здоровья животных должны быть пересмотрены до 21 апреля 2021 года, когда начнет применяться Регламент 

(ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета (4). Общие типовые сертификаты должны сохраняться до 

этой поправки. 

(13) В целях гармонизации и прозрачности, типовые сертификаты,в настоящее время изложенные в Регламенте 

Комиссии (ЕС) № 2074/2005 (5), Регламенте Комиссии (ЕС) № 211/2013 (6) и в Исполнительном 

постановлении Комиссии (ЕС) 2016/759 (7), должны быть включены в настоящий Регламент. В результате, в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 должны быть внесены 

соответствующие изменения, а Регламент (ЕС) № 211/2013 должен быть отменен. 

(14) Чтобы облегчить проверку соответствия требованиям ЕС, представляется целесообразным ввести 

дополнительные новые типовые сертификаты о состоянии здоровья для ввоза топленых жиров животного 

происхождения и шквар, насекомых и мяса рептилий, предназначенных для размещения на рынке. Такие 

типовые сертификаты также облегчают понимание требований ЕС компетентными органами третьих стран и, 

следовательно, облегчают ввоз в Союз жиров животного происхождения и шквар, насекомых и мяса рептилий. 

(15) Пункт (е) первого параграфа Статьи 90 Регламента (ЕС) 2017/625 уполномочивает Комиссию принимать 

посредством реализации актов правила, касающиеся формата документов, которые должны сопровождать 

животных или товары после проведения официальных мер контроля. В соответствии со статьей 5 

Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 (8), такие сертификаты о состоянии здоровья должны 

сопровождать животных на скотобойню после того, как было проведено доубойное обследование на 

территории предприятия-поставщика. Поэтому формат таких сертификатов должен быть определен в 

настоящем Регламенте. 
 

(3) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета касательно требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для 

потребления человеком (см. п. 18 настоящего Официального журнала). 

(4) Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о трансмиссивных заболеваниях животных и 

внесении изменений и признании утратившими силу определенных актов в области охраны здоровья животных («Закон об охране 

здоровья животных»)(OJ L 84, 31.3.2016, п. 1). 

(5) Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 от 5 декабря 2005 г., устанавливающий меры по реализации определенных продуктов в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета, а также для организации официального 

контроля в соответствии с Регламентом (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета и Регламентом (ЕС) № 882/2004 

Европейского парламента и Совета, отступающий от Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета и 

вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 (OJ L 338, 22.12.2005, п. 27). 

(6) Регламент Комиссии (ЕС) № 211/2013 от 11 марта 2013 года о требованиях к сертификации для импорта в Союз побегов и 

семян, предназначенных для производства побегов (OJ L 68, 12.3.2013, п. 26). 

(7) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2016/759 от 28 апреля 2016 года, предусматривающее списки третьих стран, 

частей третьих стран и территорий, из которых государства-члены имею право ввозить в Союз определенные продукты 

животного происхождения, предназначенные для потребления человеком, устанавливающее требования в отношении 

сертификатов, вносящее изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и признающее утратившим силу Решение 2003/812/ЕС (OJ L 

126, 14.5.2016, п. 13). 

(8) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года, касающийся особых правил осуществления официальных 

мер контроля 
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за производством мяса, а также за производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых 

моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета (см. п. 1 Официального журнала). 
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(16) В случае вынужденного убоя за пределами скотобойни целесообразно в целях гармонизации и прозрачности 

изложить типовой сертификат в настоящем Регламенте для декларации, которая должна быть выдана 

(официальным) ветеринаром в соответствии с пунктом 6 главы VI Раздел I Приложения III Регламента (ЕС) № 

853/2004 Европейского парламента и Совета (9). 

 

(17) Поскольку Регламент (ЕС) 2017/625 применяется с 14 декабря 2019 года, этот Регламент должен также 

применяться с этой даты. 

 

(18) Целесообразно ввести переходный период для учета отгруженных и сертифицированных партий животных и 

товаров, если необходимо, до даты вступления в действие настоящего Регламента. 

 

(19) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте соответствуют заключению Постоянного комитета по 

растениям, животным, пищевым продуктам и кормам, 

 

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

 

Статья 1 

 

Предмет и область применения 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает: 

(a) правила единообразного применения статей 88 и 89 Регламента (ЕС) 2017/625 в отношении подписи и выдачи 

официальных сертификатов и гарантий надежности официальных сертификатов в целях соблюдения требований 

статьи 126 (2)(с) Регламента; 

(b) Требования к типовым официальным сертификатам, не представленным в СУИОК; 

(c) Требования к типовым официальным сертификатам, представленным в СУИОК; 

(d) требования к повторным сертификатам. 

2. Настоящий Регламент также устанавливает: 

(a) типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз животных, продукты животного происхождения, 

смешанных продуктов, герминальных продуктов и субпродуктов животного происхождения и примечаний к их 

заполнению; 

(b) особые типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз следующих животных и товаров, предназначенных 

для потребления человеком и размещения на рынке: 

(i) продукты животного происхождения, для которых требуется такой сертификат в соответствии со Статьей 13 

Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625; 

(ii) живые насекомые; 

(iii) побеги и семена, предназначенные для производства побегов; 

(c) типовые официальные сертификаты при проведении доубойного обследования на территории предприятия-

поставщика или в случае вынужденного убоя за пределами скотобойни. 

 

Статья 2 

 

Определения 

 

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

«размещение на рынке сбыта» означает размещение на рынке сбыта, как определено в пункте (1) Статьи 3 

Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и Совета (10); 
 

(9) Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающий специальные правила 

гигиены в отношении продуктов питания животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55). 

(10) Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы 

и требования законодательства в области продовольствия, создание Европейского агентства по безопасности продуктов питания 
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и устанавливающий процедуры в вопросах продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1). 
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(2) «побеги» означает побеги, как определено в пункте (а) Статьи 2 Исполнительного постановления Комиссии (ЕС) 

№ 208/2013 (11); 

 
(3) «скотобойня» означает скотобойню, как определено в пункте 1.16 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(4) «сырое мясо» означает сырое мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(5) «мясо» означает мясо, как определено в пункте 1.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(6) «домашняя птица» означает домашнюю птицу, как определено в пункте 1.3 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

 
(7) «дичь» означает дичь, как определено в пункте 1.5 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(8) «яйца» означает яйца, как определено в пункте 5.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(9) «яичные продукты» означает яичные продукты, как определено в пункте 7.3 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

 
(10) «мясные полуфабрикаты» означает мясные полуфабрикаты, как определено в пункте 1.15 Приложения 1 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004;  

 
(11) «мясные продукты» означает мясные продукты, определенные в пункте 7.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

 
(12) «обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечные тракты» означает обработанные желудки, мочевые 

пузыри и кишечные тракты, как определено в пункте 7.9 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(13) «двустворчатые моллюски» означает двустворчатых моллюсков, как определено в пункте 2.1 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(14) «рыбопродукты» означает рыбопродукты, как определено в пункте 3.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(15) «сырое молоко» означает сырое молоко, как определено в пункте 4.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(16) «молочные продукты» означает молочные продукты, как определено в пункте 7.2 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

 
(17) «молозиво» означает молозиво, как оно определено в пункте 1 раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(18) «продукты на основе молозива» означает продукты на основе молозива, как определено в пункте 2 раздела IX 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(19) «лягушачьи лапки» означает лягушачьи лапки, как определено в пункте 6.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

 
(20) «улитки» означает улиток, как определено в пункте 6.2 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(21) «топленый жир животного происхождения» означает топленый жир животного происхождения, как определено в 

пункте 7.5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(22) «шквара» означает шквару, как определено в пункте 7.6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(23) «желатин» означает желатин, как определено в пункте 7.7 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(24) «коллаген» означает коллаген, как определено в пункте 7.8 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(25) «мед» означает мед, как определено в пункте 1 части IX Приложения II к Регламенту (ЕС) № 1308/2013 

Европейского парламента и Совета (12); 
 

(11) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) № 208/2013 от 11 марта 2013 года о требованиях отслеживания побегов и семян, 

предназначенных для производства побегов (OJ L 68, 12.3.2013, п. 16). 

(12) Регламент (ЕС) № 1308/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 года, устанавливающий общую 

организация рынков сельскохозяйственной продукции и отмены Регламента Совета (EEC) № 922/72, (EEC) № 234/79, (EC) № 

1037/2001 и (EC) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013), п. 671). 
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(26) «продукты пчеловодства» означает продукты пчеловодства, как определено в пункте 2 части IX Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 1308/2013; 

(27) «Мясо рептилий» означает мясо рептилий, как определено в пункте (16) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) 

2019/625; 

(28) «насекомые» означают насекомых, как определено в пункте (17) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625. 

(29) «рефрижераторное судно» означает рефрижераторное судно, как определено в пункте (26) статьи 2 Делегированного 

регламента (ЕС) 2019/625; 

(30) «рефрижераторное судно» означает рефрижераторное судно, как определено в пункте 3.3 Приложения 1 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(31) «перерабатывающее судно» означает перерабатывающее судно, как определено в пункте 3.2 Приложения 1 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(32) «производственная площадь» означает производственную площадь, как определено в пункте 2.5 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(33) «Диспетчерский центр» означает диспетчерский центр, определенный в пункте 2.7 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

(34) «мясо механической обвалки» означает мясо механической обвалки, как определено в пункте 1.14 Приложения 1 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(35) «руководящая организация» означает руководящую организацию, как определено в пункте 1.18 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(36) «мясоперерабатывающий завод» означает мясоперерабатывающий завод, как определено в пункте 1.17 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(37) «разводимые на фермах дикие животные» означает разводимых на фермах диких животных, как определено в пункте 1.6 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

Статья 3 

 

Требования к типовым официальным сертификатам, не представленным в СУИОК 

 

Типовые официальные сертификаты для животных, продуктов животного происхождения, смешанных продуктов, 

герминальных продуктов и субпродуктов животного происхождения, побегов и семян, предназначенных для 

производства побегов, поступающих из третьих стран или регионов, которые, согласно законодательству Союза, 

необходимы для ввоза в Союз и не представленные в СУОИК, должны соответствовать следующим требованиям: 

 

(1) В дополнение к подписи удостоверяющего должностного лица на сертификате должна быть проставлена 

официальная печать. Цвет подписи должен отличаться от цвета текста. Это требование также распространяется на 

штампы, отличные от тисненых или имеющих водяные знаки. 

 

(2) В тех случаях, когда типовой сертификат содержит заявления, заявления, не имеющие отношения к делу, должны 

быть зачеркнуты, подписаны и заверены печатью удостоверяющего лица или полностью удалены из сертификата. 

 

(3) Сертификат состоит из: 

 

(a) один лист бумаги; или же 

 

(b) несколько листов бумаги, где все листы неразделимы и составляют единое целое; или же 

 

(c) последовательность страниц пронумерована таким образом, чтобы указать, что это определенная страница в конечной 

последовательности. 

 

(4) Если сертификат состоит из последовательности страниц, на каждой странице должен быть указан уникальный 

код, указанный в Статье 89 (1)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, и должны стоять подпись удостоверяющего лица и 

официальный штамп. 

 

(5) Сертификат выдается до того, как партия, к которой он относится, покидает контроль компетентных органов 

третьей страны, выдавшей сертификат. 
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Статья 4 

 

Требования к типовым официальным сертификатам, представленным в СУИОК 

 

1. Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз животных, продуктов животного происхождения, 

смешанных продуктов, герминальных продуктов и субпродуктов животного происхождения из третьих стран или 

регионов, представленные в СУОИК, должны быть основаны на типовом официальном сертификате, указанном в 

Приложении I. 

 

2. Часть II типовых официальных сертификатов, указанных в пункте 1, должна включать особые гарантии охраны 

здоровья и информацию, необходимую, согласно части II соответствующих типовых официальных сертификатов, для 

этих животных, продуктов животного происхождения, смешанных продуктов, герминальных продуктов и 

субпродуктов животного происхождения, поступающие из третьих стран или регионов, которые, согласно 

законодательству Союза, необходимы для ввоза в Союз. 

 

3. Официальный сертификат должен быть представлен СУОИК до того, как партия, к которой он относится, 

покидает контроль компетентных органов третьей страны, выдавшей сертификат. 

 

4. Требования, изложенные в этой Статье, не должны влиять на характер, содержание и формат официальных 

сертификатов или свидетельств, указанных в статье 73 (2)(b) и (с) и статье 129 (2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 

 

Статья 5 

 

Повторные сертификаты 

 

1. Компетентные органы могут выдавать повторный сертификат только в случае административных ошибок в 

первоначальном сертификате или в случае, если первоначальный сертификат был поврежден или утерян. 

 

2. Повторный сертификат не должен изменять информацию в первоначальном сертификате, касающуюся 

идентификации, отслеживаемости и гарантий состояния здоровья грузов. 

 

3. Кроме того, повторный сертификат должен: 

(a) четко ссылаться на уникальный код, указанный в Статье 89 (1)(а) Регламента (ЕС) 2017/625, и дату выдачи 

первоначального сертификата, и четко указывать, что он заменяет первоначальный сертификат; 

(b) иметь новый номер сертификата, отличный от номера первоначального сертификата; 

(c) иметь дату, когда он была выдан, по сравнению с датой выдачи первоначального сертификата; а также 

(d) должен быть представлен в оригинале компетентным органам, за исключением случаев, когда повторные 

электронные сертификаты представлены в СУОИК. 

 

Статья 6 

 

Примечания по заполнению типовых официальных сертификатов 

 

Типовые официальные сертификаты, указанные в статьях 12, 13 и 15-27, заполняются на основании примечаний, 

изложенных в Приложении II. 

 

 

Статья 7 

 

Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз сырого мяса копытных для размещения на 

рынке 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(c) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовые официальные сертификаты «BOV», «OVI», «POR», «EQU», «RUF», «RUW», «SUF», «SUW» и 

«EQW», указанные в Части 2 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 206/2010 (13), должны использоваться 

для ввоза в Союз сырого мяса копытных для размещения на рынке. 
 

(13) Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 г., устанавливающий списки третьих стран, их территорий или частей, из 

которых разрешен ввоз в Европейский союз определенных животных и сырого мяса, и требования в отношении ветеринарных 

сертификатов (OJ L 73, 20.3. 2010, п. 1). 
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Статья 8 

 
Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз мяса домашней птицы, бегающих птиц 

диких птиц, яиц и яйцепродуктов для размещения на рынке 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(c) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовые официальные сертификаты «POU», «POU-MI/MSM», «RAT», «RAT-MI/MSM», «WGM», «WGM-

MI/MSM», «E» и «EP», указанные в части 2 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 798/2008 (14), должны 

использоваться для ввоза в Союз мяса домашней птицы, бегающих птиц диких птиц, яиц и яйцепродуктов для 

размещения на рынке 

 
Статья 9 

 
Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз для размещения на рынке мяса диких 

leporidae, некоторых диких сухопутных млекопитающих и выращенных кроликов 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(c) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовые официальные сертификаты «WL», «WM» и «RM», указанные в Приложении II к Регламенту 

Комиссии (ЕС) № 119/2009 (15), должны использоваться для ввоза в Союз мяса диких leporidae, некоторых диких 

сухопутных млекопитающих и выращенных кроликов для размещения на рынке 

 
Статья 10 

 
Типовой официальный сертификат на ввоз в Союз мясных полуфабрикатов для размещения на 

рынке 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, изложенным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в Приложении II к Решению Комиссии 2000/572/ЕС (16) 

используется для ввоза в Союз мясных полуфабрикатов для размещения на рынке. 

 
Статья 11 

 
Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз определенных мясопродуктов и 

обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечного сырья для размещения на рынке 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, изложенным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в Приложении III к Решению Комиссии 2007/777/ЕС (17) 

должен использоваться для ввоза в Союз определенных мясопродуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей 

и кишечного сырья для размещения на рынке. Тем не менее, в случае ввоза в Союз для размещения на рынке 

кишечного сырья должен использоваться сертификат о состоянии здоровья животных, указанный в Приложении I A к 

Решению Комиссии 2003/779/EC (18). 
 

Статья 12 

 
Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз для размещения на рынке живых 

двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(c) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в главе А части I Приложения III к настоящему Регламенту, 

должен использоваться для ввоза в Союз живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих для размещения на рынке. В 
 

(14) Постановление Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 г, указывающее перечень третьих стран, территорий, зон или 

областей, откуда могут быть импортированы и откуда могут перевозиться через территорию Сообщества птица и птице 

продукты, а также устанавливающие требования ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, п. 1). 

(15) Регламент Комиссии (ЕС) № 119/2009 от 9 февраля 2009 года, устанавливающий список третьих стран или их частей для импорта в 

или транзитом через Сообщество мяса диких leporidae, некоторых диких сухопутных млекопитающих и выращенных кроликов, и 

требований ветеринарной сертификации (OJ L 39, 10.2.2009, p. 12). 

(16) Решение Комиссии 2000/572/EC от 8 сентября 2000 года, определяющее здоровье животных и санитарное обследование и ветеринарную 

сертификацию 

условия импорта мясных полуфабрикатов в Сообщество из третьих стран (OJ L 240, 23.9.2000, п. 19). 

(17) Решение Совета 2007/777/EC от 29 ноября 2007 г, устанавливающее условия относительно здоровья людей и животных, и 

требования стандартной сертификации для импорта определенных мясопродуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей 

и кишечного тракта для употребления человеком из третьих стран и признающее утратившим силу Решение 2005/432/EC (OJ L 

312, 30.11.2007, п. 49). 

(18) Решение Комиссии 2003/779/EC от 31 октября 2003 г., устанавливающее требования к здоровью животных и ветеринарную 

сертификацию для 

импорта кишечного сырья животных из третьих стран (OJ L 285, 1.11.2003, п. 38). 
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в случае ввоза в Союз и размещения на рынке обработанных двустворчатых моллюсков, принадлежащих к виду 

Acanthocardia tuberculatum, типовой официальный сертификат, указанный в главе B части I Приложения III к 

настоящему Регламенту, должен быть добавлен к сертификату, указанному в первом предложении. 

 
Статья 13 

 
Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз рыбной продукции для размещения на 

рынке 

 

1. Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(c) Регламента 

(ЕС) 2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в главе А части II Приложения III к настоящему 

Регламенту, должен использоваться для ввоза в Союз рыбной продукции для размещения на рынке. 

 

2. Если рыбная продукция поймана экипажем судна, плавающим под флагом государства-члена, и передана в 

третьи страны с хранением или без него, должен использоваться типовой сертификат, указанный в главе B части II 

приложения III к настоящему Регламенту. 

 

3. Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(c) Регламента 

(ЕС) 2017/625, типовой официальный сертификат, подписанный капитаном, указанный в главе C части II для 

Приложение III к настоящему Регламенту, должен использоваться, когда рыбная продукция импортируется 

непосредственно с рефрижераторного или обрабатывающего судна, как это предусмотрено статьей 11 (3) 

Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625. 

 
Статья 14 

 
Типовые официальные сертификаты для ввоза в Союз сырого молока, молозива, молочных 

продуктов и продуктов на основе молозива для размещения на рынке 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовые официальные сертификаты «Milk-RM», «Milk-RMP», «Milk-НТВ», «Milk-HTC» и «Colostrum-

C/CPB», указанные в Части 2 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010 (19), должны использоваться 

для ввоза в Союз сырого молока, молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива для размещения на 

рынке. 

 
Статья 15 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке охлажденных, 

замороженных и приготовленных лягушачьих лапок, предназначенных для потребления 

человеком 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке охлажденных, замороженных или приготовленных 

лягушачьих лапок, предназначенных для потребления человеком. 

 
Статья 16 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке охлажденных, 

замороженных, очищенных, приготовленных, консервированных улиток, предназначенных для 

потребления человеком 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке охлажденных, замороженных, очищенных, 

приготовленных, консервированных улиток, предназначенных для потребления человеком. 
 

(19) Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, устанавливающий условия по состоянию здоровья животных и 

санитарного обследования и ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский Союз сырого молока, молочных продуктов, 

молозива и продуктов на основе молозива, предназначенных для потребления человеком (OJ L 175, 10.7.2010, п. 1). 
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Статья 17 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке топленого жира 

животного происхождения и шквар, предназначенных для потребления человеком 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке топленого жира животного происхождения и шквар, 

предназначенных для потребления человеком. 

 

Статья 18 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке желатина, 

предназначенного для потребления человеком 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке желатина, предназначенного для потребления человеком. 

 

Статья 19 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке коллагена, 

предназначенного для потребления человеком 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке коллагена, предназначенного для потребления человеком. 

 

Статья 20 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке сырья для 

производства желатина и коллагена, предназначенных для потребления человеком 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке сырья для производства желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком. 

 

Статья 21 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке обработанного 

сырья для производства желатина и коллагена, предназначенных для потребления человеком 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части IX Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке обработанного сырья для производства желатина и 

коллагена, предназначенных для потребления человеком. 

 

Статья 22 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке меда и других 

продуктов пчеловодства, предназначенных для потребления человеком 

 

Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке меда и других продуктов пчеловодства, предназначенных 

для потребления человеком. 
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Статья 23 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке 

высокорафинированного хондроитин-сульфата, гиалуроновой кислоты, других продуктов на 

основе гидролизованного хряща, хитозана, глюкозамина, сычуга, рыбного желатина и 

аминокислот, предназначенные для потребления человеком 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части XI Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке высокорафинированного хондроитин-сульфата, 

гиалуроновой кислоты, других продуктов на основе гидролизованного хряща, хитозана, глюкозамина, сычуга, 

рыбного желатина и аминокислот, предназначенные для потребления человеком. 

 
Статья 24 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке мяса рептилий, 

предназначенного для потребления человеком 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке мяса рептилий, предназначенного для потребления 

человеком. 

 
Статья 25 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке насекомых, 

предназначенных для потребления человеком 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке насекомых, предназначенных для потребления человеком. 

 
Статья 26 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Союз для размещения на рынке других продуктов 

животного происхождения, предназначенных для потребления человеком и не охватываемых 

статьями 7-25 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке других продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком и не охватываемых статьями 7-25 настоящего Регламента. 

 
Статья 27 

 
Типовой официальный сертификат на ввоз в Союз для размещения на рынке побегов и семян, 

предназначенных для производства побегов 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, указанным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, типовой официальный сертификат, указанный в части III Приложения III к настоящему Регламенту, должен 

использоваться для ввоза в Союз для размещения на рынке побегов и семян, предназначенных для производства 

побегов. 

 
Статья 28 

 
Типовые официальные сертификаты при проведении доубойного обследования на территории 

предприятия-поставщика  

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, изложенным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, в случае проведения доубойного обследования на территории предприятия-поставщика в соответствии со 

статьями 5 и 6 Делегированного регламента (ЕС) 2019/624, должны использоваться типовые официальные 

сертификаты, приведенные в приложении IV к настоящему Регламенту. 



17.5.2019 
Официальный журнал Европейского Союза 

L 131/113 E

N 

 

 

Статья 29 

 
Типовой официальный сертификат на случай вынужденного убоя за пределами скотобойни 

 
Чтобы соответствовать требованиям сертификации, изложенным в статьях 88, 89 и статье 126 (2)(с) Регламента (ЕС) 

2017/625, в случае проведения вынужденного убоя вне скотобойни в соответствии со статьей 4 Делегированного 

регламента (ЕС) 2019/624, должны использоваться типовые официальные сертификаты, приведенные в приложении 

V к настоящему Регламенту. 

 
 

Статья 30 

 
Поправки к Регламенту (ЕС) № 2074/2005 

 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 изменяется следующим образом: 

(1) Статья 6 удалена; 

(2) Приложение VI удалено. 

 
Статья 31 

 
Поправки к Исполнительному постановлению (ЕС) 2016/759 

 

Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 изменяется следующим образом: 

(1) Статья 2 удалена; 

(2) Приложение II удалено. 

 
Статья 32 

 
Аннулирование 

 
Регламент (ЕС) № 211/2013 аннулирован. Ссылки на Регламент (ЕС) No 211/2013 должны толковаться как ссылки на 

настоящий Регламент и излагаться в соответствии с корреляционной таблицей, приведенной в Приложении IV к 

настоящему Регламенту. 

 
 

Статья 33 

 
Промежуточные положения 

 
Партии продуктов животного происхождения, сопровождаемые соответствующими сертификатами, выданными в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 2074/2005, Регламентом (ЕС) № 211/2013 и Исполнительным постановлением 

(ЕС) 2016/759, могут быть приняты для ввоза в Союз до 13 марта 2020 года при условии, что сертификат был 

подписан до 14 декабря 2019 года. 

 
До 13 марта 2020 года партии топленого жира животного происхождения и шквар могут ввозиться в Союз; при 

использовании сертификата на мясные продукты, указанные в Приложении III к Решению 2007/777/ЕС, и партий 

мяса рептилий, насекомых и других продуктов животного происхождения, указанных в статье 26, могут ввозиться в 

Союз без сертификата, указанного в приложении III к настоящему Регламенту. 

 
 

Статья 34 

 
Вступление в силу и применение 

 
Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после дня опубликования в «Официальном журнале Европейского 

Союза». 
 

Будет действовать с 14 декабря 2019 года. 
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Настоящий Регламент носит обязательный характер во всей полноте и обязателен к исполнению всеми 

государствами-членами.  

 

 

Составлено в Брюсселе, 8 апреля 2019 года. 

От лица Комиссии 

Президент 
Жан-Клод ЮНКЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
ТИПОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СМЕШАННЫХ ПРОДУКТОВ, ГЕРМИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

И СУБПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
а
ст

ь
 1

: 
Д

а
н

н
ы

е 
о
т
п

р
а
в

л
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н
о
й

 п
а
р

т
и
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

 

Название 

 
Адрес 

 
Тел.: 

 

 

 

I.2. Исходный номер 

сертификата 
l.2.a исходный номер 

СУОИК 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

 
Адрес 

 

Почтовый индекс 

 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

 
Адрес 

 

Почтовый индекс 

I.трана происхождения ISO I.8. Регион 

происхождения 
Код I.9. Страна 

назначения 
ISO I.10. Место 

назначения 
Код 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 
Номер подтверждения Название 

Адрес 
 

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

 I.15. Средства 

транспортировки 
  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

 

Дорожное транспортное 

средство  

 

Идентификатор: 

Судно    

 

Железнодорожный 

транспорт  

Прочее  I.17. Сопроводительные документы 
Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура окружающей 

среды   
Охлажденный   Замороженный    

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Консервная промышленность  

Корм животных  

Потребление человеком  

Разведение/производство  

Пополнение поголовья дичи  

Откорм  

Карантин  

Дополнительная  

обработка  

убой  

Искусственное  

разведение   

Техническое  

использование  

Использование в 

фармацевтическом  

производстве  

Сертифицированный 

 орган  

Вторичная высадка  

Зарегистрированные  

лошади  

Торговый образец  

Цирк/выставка  

Домашние животные  

Другой  

I.21. Для транзитной перевозки  

Третья страна ISO 

I.22. Для внутреннего рынка  

Окончательный импорт  

Повторный ввоз  

Временный ввоз  

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Виды (научное название) 

Возраст 

Порода/Категория 

Пол 

Система идентификации 

Количество 

Идентификационный №: 

Проверка 

Научное название Характер товара Тип обработки 

Зона Скотобойня Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный потребитель Количество упаковок Вес нетто Номер партии Тип упаковки 

     

Печать Подпись 
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СТРАНА  Опытный образец (**) 

Ч
а
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ь
 2

: 
С
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II. Медико-санитарная информация (*) II.a. Исходный номер сертификата II.b. Исходный номер СУОИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Удостоверяющее должностное лицо 

 

 

 Имя (заглавными буквами) Квалификация и должность 

Дата Подпись 

Печать 

 

 

 

 

 

 (*) Укажите санитарные требования для заполнения 

(**) Должен быть заменен конкретным названием каждой модели сертификата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТИПОВЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ВВОЗА В 

СОЮЗ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СМЕШАННЫХ 

ПРОДУКТОВ, ГЕРМИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И СУБПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Общие сведения 

 
Чтобы выбрать любой вариант, поставьте галочку или отметьте соответствующую ячейку крестиком (X). 

 
При всяком упоминании, «ISO» означает международный стандартный двухбуквенный код страны в соответствии с 

международным стандартом ISO 3166 alpha-2 (1). 

 
В ячейках I.15, I.18, I.20 и I.22 может быть выбран только один из вариантов. 

 
Если грузополучатель, пункт пограничного контроля (ППК) или детали транспортировки (то есть средства и даты) 

изменяются после выдачи сертификата, оператор, ответственный за груз, должен сообщить об этом компетентному 

органу государства-члена, в котором осуществляется ввоз. Такое изменение не должно приводить к запросу на 

получение повторного сертификата. 

 
Часть 1: Данные отправленной партии 

 
Страна:    Название третьей страны, выдавшей сертификат. 

 
Ячейка I.1.  Грузоотправитель/Экспортер: имя и адрес (улица, город и регион, провинция или штат, в зависимости от 

случая) физического или юридического лица, отправляющего груз, который должен находиться в третьей 

стране, за исключением повторного ввоза партий из Европейского Союза. 

 
Ячейка I.2. Исходный № сертификата: уникальный обязательный код, присвоенный компетентным органом третьей 

страны в соответствии с его собственной классификацией. Эта ячейка обязательна для всех сертификатов, 

не представленных в СУИОК. 

 
Ячейка I.2.a Исходный номер ИСУОК: уникальный код ссылки, автоматически присваиваемый ИСУОК, если 

сертификат зарегистрирован в ИСУОК. Эта ячейка не подлежит заполнению, если сертификат не 

представлен в СУИОК. 

 
Ячейка I.3. Центральный компетентный орган: наименование центрального органа в третьей стране, выдавшего сертификат. 

 
Ячейка I.4. Местный компетентный орган: если применимо, наименование местного органа в третьей стране, 

выдавшего сертификат. 

 
Ячейка I.5. Грузополучатель/Импортер: имя и адрес физического или юридического лица, которому груз 

предназначен в государстве-члене или третьей стране назначения в случае транзитной перевозки. Тем не 

менее, эта информация не является обязательной для грузов, перевозимых транзитом через Европейский 

Союз. 

 
Ячейка I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Имя и адрес лица в Европейском Союзе, который ответственен за груз при предъявлении на ППК, и 

который делает необходимые заявления компетентным органам либо в качестве импортера, либо от имени 

импортера. 

Для товаров, перевозимых через Европейский Союз: название и адрес являются обязательными. 

Для определенных животных: имя и адрес являются обязательными, если этого требует соответствующее 

законодательство Европейского Союза. 

В отношении животных и продуктов для размещения на рынке: название и адрес не обязательны. 

 
Ячейка I.7. Страна происхождения: 

Для продуктов: название и код ISO страны, в которой товары были произведены, изготовлены и упакованы 

(помечены идентификационным знаком). 
 

(1) Перечень названий стран и элементов кода находится по адресу: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
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Для животных: страна резидентства в течение требуемого периода, как указано в соответствующем 

сертификате о состоянии здоровья Европейского Союза. Для зарегистрированных лошадей, ввозимых в 

Европейский Союз, страна происхождения означает страну, из которой они были в последний раз 

отправлены. 

 
В случае торговли с участием более чем одной третьей страны (трехсторонняя торговля), для каждой 

страны происхождения должен быть заполнен отдельный сертификат. 

 
Ячейка I.8. Регион происхождения: если применимо, для животных или продуктов, затронутых регионализацией в 

соответствии с законодательством Европейского Союза. Код утвержденных регионов, зон или 

компартментов должен быть указан в соответствии с законодательством Европейского Союза. 

 
Ячейка I.9. Страна назначения: название и код ISO страны (ЕС) назначения животных или продуктов. 

 
Если товары перевозятся транзитом, необходимо указать название и код ISO третьей страны назначения. 

 
Ячейка I.10.  Регион назначения: см. ячейку I.8. 

 
Ячейка I.11. Место отправления: название, адрес и регистрационный номер, если это требуется согласно 

законодательству Европейского Союза, предприятий или хозяйств, из которых поступают животные или 

продукты. 

 
Для животных: предприятие или любое другое официально контролируемое сельскохозяйственное, 

промышленное или коммерческое учреждение, включая зоопарки, парки развлечений, заповедники и 

охотничьи хозяйства, где животные регулярно содержатся или разводятся. 

 
Для герминальных продуктов: центры сбора или хранения семенной жидкости, или команды по сбору или 

производству зародышей. 

 
Для других продуктов: любая единица компании в секторе продуктов питания или субпродуктов 

животного происхождения. Только учреждение, отправляющее продукцию, должно быть названо. В случае 

торговли с участием более чем одной третьей страны (трехсторонняя торговля) местом отправления 

является последнее учреждение экспортной цепочки в третьей стране, из которого последняя партия 

транспортируется в Европейский Союз. 

 
Ячейка I.12.  Место назначения: 

За исключением случаев хранения продуктов в ходе транспортировки, эта информация не является обязательной. 

Для размещения на рынке: место, где животные или продукты отправляются на окончательную разгрузку. 

Укажите название, адрес и регистрационный номер предприятий или хозяйств места назначения, если 

применимо. 

Для хранения товаров в ходе транзитной перевозки: наименование, адрес и регистрационный номер склада 

в благополучной зоне, таможенного склада или судового поставщика. 

 
Ячейка I.13.  Место погрузки: 

Для животных: название города или места загрузки животных и, если они собраны заранее, данные 

официального центра сбора. 

Для продуктов: название города и категория (например, хозяйство, предприятие, порт или аэропорт) места 

назначения, где продукты должны быть загружены в транспортные средства для транспортировки в 

Европейский Союз. В случае наличия контейнера укажите, где он должен находиться на транспортном 

средстве заключительного этапа перевозки в Европейский Союз. В случае транспортировки на пароме, 

укажите место, где находится контейнер. 

 
Ячейка I.14.   Дата и время отправления: 

Для животных: дата и время, когда животные подлежат отправлению на транспортном средстве (самолете, 

судне, железнодорожном или автомобильном транспорте). 

Для продуктов: дата отправления транспортного средства (самолет, судно, железнодорожный или автомобильный 

транспорт). 

 
Ячейка I.15.   Транспортное средство: транспортное средство, покидающее страну отправления. 

 
Вид транспорта: самолет, корабль, железнодорожный транспорт, автотранспорт или другие. «Другие» 

означает виды транспорта, на которые не распространяется Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 (2). 
 

(2) Постановление Совета (ЕС) № 1/2005 от 22 декабря 2004 года о защите животных во время транспортировки и связанных с ним 

операций и внесение поправок в Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC и Регламент (EC) № 1255/97 (OJ L 3), 5.1.2005, п. 1). 
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Идентификация транспортных средств: для самолетов - номер рейса, для судов - название судна, для 

железнодорожного транспорта - идентификационный номер поезда и номер вагона, для автомобильных перевозок - 

регистрационный номерной знак с номерным знаком прицепа, если применимо. 

 

В случае перевозки на пароме, укажите идентификатор транспортного средства, регистрационный номерной знак с 

номерным знаком прицепа, если применимо, и название запланированного парома. 

 

Ячейка I.16. Въезд ППК: укажите название ППК и его идентификационный код, присвоенный СУОИК.  

 

Ячейка I.17.  Сопроводительные документы: 

Тип и исходный номер документа должны быть указаны, если партия сопровождается другими документами, 

такими как разрешение СИТЕС, разрешение на инвазивные чужеродные виды (ИЧВ) или коммерческий документ 

(например, номер авианакладной, номер транспортной накладной или коммерческий номер поезда или дорожного 

транспортного средства) 

 

Ячейка I.18. Условия транспортировки: категория необходимой температуры при транспортировке продуктов (температура 

окружающей среды, охлажденная, замороженная). Можно выбрать только одну категорию. 

 

Ячейка I.19.  Ячейка №/Печать №: если применимо, соответствующие номера. 

 

Номер контейнера должен быть указан, если товар перевозится в закрытых контейнерах. 

 

Должен быть указан только официальный номер печати. Официальная печать применяется, если печать 

прикреплена к контейнеру, грузовику или железнодорожному вагону под надзором компетентного органа, 

выдавшего сертификат. 

 

Ячейка I.20. Товары сертифицированы как: указать цель размещения на рынке животных или предполагаемое использование 

для продуктов, как указано в соответствующем сертификате Европейского Союза о состоянии здоровья. 

 

Кормовые продукты для животных: касается только субпродуктов животного происхождения, предназначенных 

для кормления животных, как указано в Регламенте (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (3). 

 

Сертифицированный орган: перемещение животных в сертифицированный орган, институт или центр в 

соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC (4). 

 

Искусственное разведение: касается только герминальных продуктов. 

 

Разведение/производство: для разведения и производства животных, в том числе разводимых водных, 

предназначенных для сельского хозяйства. 

 

Консервная промышленность: касается, например, тунца, предназначенного для консервной промышленности. 

 

Цирк/выставка: для зарегистрированных цирковых и выставочных животных и водных животных для аквариумов 

или аналогичных предприятий, не предназначенных для дальнейшей продажи. 

 

Откорм: касается только овец и коз. 

 

Дополнительная обработка: относится только к продуктам, которые должны быть подвергнуты дополнительной 

обработке перед размещением на рынке. 

 

Восстановление дичи: касается только дичи для восстановления запасов. 

 

Потребление человеком: касается только продуктов, предназначенных для потребления человеком, для которых 

требуется сертификат о состоянии здоровья или ветеринарный сертификат согласно законодательству 

Европейского Союза. 

 

Другое: предназначено для целей, не перечисленных в других разделах этой классификации, включая водных 

животных, предназначенных для любительской ловли рыбы. 
 

(3) Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года о санитарных нормах в отношении субпродуктов 

животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления человеком, и признающий утратившим силу 

Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Регламент о субпродуктах животного происхождения)(OJ L 300, 14.11.2009, п. 1). 

(4) Директива Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992 г., устанавливающая требования к состоянию здоровья животных, регулирующие торговлю 

и импорт в 

Сообщество животных, семенной жидкости, яйцеклеток и эмбрионов, не подпадающих под действие требований к состоянию здоровья 

животных, изложенных в особых правилах Сообщества, указанных в Приложении A (I) к Директиве 90/425/EEC (OJ L 268, 14.9.1992, п. 

54). 
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Домашние животные: коммерческие перевозки в Союз собак, кошек, хорьков и птиц. Для декоративных водных 

животных, предназначенных для зоомагазинов или аналогичных предприятий для дальнейшей реализации. 

 

Использование в фармацевтическом производстве: субпродукты животного происхождения, непригодные для 

употребления человеком или животными, как указано в Регламенте (ЕС) № 1069/2009. 

 

Карантин: относится к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) № 139/2013 (5) в отношении птиц, кроме 

домашней птицы, к Директиве 92/65/EEC в отношении плотоядных животных, приматов и летучих мышей и к 

Директиве Совета 2006/88/EC (6) о разводимых водных животных. 

 

Зарегистрированные лошади: в соответствии с Директивой Совета 2009/156/EC (7). Вторичная высадка: касается 

только разводимых водных животных. 

Убой: в отношении животных, направляемых непосредственно или через сборочный центр на скотобойню. 

 

Техническое использование: субпродукты животного происхождения, непригодные для употребления человеком 

или животными, как указано в Регламенте (ЕС) № 1069/2009. 

 

Торговые образцы: как определено в пункте 39 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/2011 (8). 

 

Ячейка I.21.  Для транзитной перевозки: только для транзитной перевозки животных или продуктов через Европейский Союз 

из одной третьей страны в другую третью страну или из одной части третьей страны в другую часть той же третьей 

страны. Укажите название и код ISO третьей страны назначения. 

 

Ячейка I.22.   Для внутреннего рынка: для всех партий, предназначенных для рынка Европейского Союза. 

 

Окончательный импорт: этот вариант должен использоваться только для грузов, предназначенных для помещения 

под таможенную процедуру «выпуск для свободного обращения» в Европейском Союзе. 

 

В отношении определенных животных (например, зарегистрированных лошадей) должен быть выбран только один 

из следующих вариантов: 

 

Повторный ввоз: этот вариант должен использоваться только для животных, в отношении которых разрешен 

повторный ввоз, таких как зарегистрированные лошади для участия в скачках, соревнованиях и культурных 

мероприятиях, возвращаемых в Европейский Союз после их временного вывоза. 

 

Временный ввоз: этот вариант должен использоваться только для ввоза животных, в отношении которых разрешен 

временный ввоз в Европейский Союз, таких как зарегистрированные лошади на срок менее 90 дней. 

 

Ячейка I.23. Общее количество упаковок: количество боксов, клеток или боксов, в которых перевозятся животные, 

количество криогенных контейнеров для герминальных продуктов или количество упаковок для продуктов. В 

случае массовых партий этот Ячейка не является обязательным. 

 

Ячейка I.24. Количество: 

В отношении животных: общее количество голов или пайет, выраженное в единицах. Для герминальных 

продуктов: общее количество пайет, выраженное в единицах. 

Для продуктов и водных животных, кроме декоративных рыб: общий вес брутто и нетто в килограммах. 

 

Общий вес нетто: определяется как масса самого товара без контейнеров или какой-либо упаковки. 

 

Общий вес брутто: общий вес в килограммах. Определяется как совокупная масса продуктов и непосредственных 

контейнеров и всей их упаковки, за исключением транспортных контейнеров и другого транспортного 

оборудования. 
 

(5) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) № 139/2013 от 7 января 2013 года, устанавливающее условия по состоянию здоровья 

животных для импорта определенных птиц в Союз и условия их карантина (OJ L 47, 20.2.2013, п. 1). 

(6) Директива Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 г. о требованиях к состоянию здоровья разводимых водных животных и продуктов из 

них, а также о 

профилактика и контроль за некоторыми заболеваниями водных животных (OJ L 328, 24.11.2006, п. 14). 

(7) Директива Совета 2009/156/EC от 30 ноября 2009 г. о состоянии здоровья животных, регулирующая перемещение и ввоз лошадей из 

третьих стран (OJ L 192, 23.7.2010, п. 1). 

(8) Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011 от 25 февраля 2011 г., вводящий Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского 

парламента и Совета о правилах здравоохранения в отношении субпродуктов животных и производных продуктов, не предназначенных 

для употребления человеком, и реализующее Директиву Совета 97/78/EC о некоторых образцах и изделиях, освобожденных от 

ветеринарных проверок на границе в соответствии с этой Директивой (OJ L 54, 26.2.2011, п. 1). 
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Ячейка I.25.  Описание товаров: Укажите соответствующий код Гармонизированной системы (код ГС) и название, 

определенное Всемирной таможенной организацией, как указано в Регламенте Совета (EEC) № 2658/87 (9). Это 

таможенное описание должно быть дополнено, если необходимо, дополнительной информацией, необходимой для 

классификации животных или продуктов в ветеринарных терминах. Кроме того, укажите какие-либо особые 

требования, касающиеся животных или природы/переработки продуктов, как это определено в соответствующем 

типовом сертификате о состоянии здоровья или ветеринарном сертификате Европейского Союза. 
 

Зона: для животных или продуктов, на которые распространяется действие утвержденных зон или компартментов в 

соответствии с законодательством Европейского Союза. Зоны или производственные районы (например, в случае 

двустворчатых моллюсков) должны быть опубликованы в списках сертифицированных предприятий Европейского 

Союза. 
 

Для животных: виды, порода или категория, метод идентификации, идентификационный номер, возраст, пол, 

количество или вес нетто, а также тест. 
 

Для герминальных продуктов: дата сбора или производства, регистрационный номер центра или команды, 

идентификатор пайет и количество. Кроме того, в отношении животных-доноров, видов, породы или категории и 

идентификации. 
 

Для продуктов: вид, типы продуктов, тип обработки, регистрационный номер предприятия вместе с кодом страны 

ISO (скотобойня, перерабатывающий завод, холодильная камера), количество упаковок, тип упаковки, номер 

партии, вес нетто и конечный потребитель (т.е. продукты упакованы для конечного потребителя). 
 

Вид: научное название или определение в соответствии с законодательством Европейского Союза. 
 

Тип упаковки: определите тип упаковки в соответствии с определением, данным в Рекомендации № 21 (10) 

СЕФАКТ ООН (Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям). 

 
Часть 2: Свидетельство 

 

Эта часть должна быть заполнена официальным ветеринаром или официальным инспектором. 
 

Ячейка II. Информация о состоянии здоровья: пожалуйста, заполните эту часть в соответствии с особыми требованиями 

Европейского Союза в отношении здоровья, относящимися к видам животных или природе продуктов, и как 

определено в соглашениях об эквивалентности с некоторыми третьими странами или в других законодательных 

актах Европейского союза, например, о сертификации. 
 

Если для груза не имеется сертификатов о состоянии здоровья животных или акта санитарного обследования, весь 

этот раздел должен быть удален или признан недействительным или не должен присутствовать вообще в 

соответствии со сносками для части II особых сертификатов Европейского союза о состоянии здоровья. 
 

Ячейка II.a Исходный номер сертификата: тот же исходный код, что и в ячейке I.2.  

 

Ячейка II.b. Исходный номер СУОИК: тот же исходный код, что и в ячейке I.2.а. 

Удостоверяющее должностное лицо: Официальный ветеринар или официальный инспектор, как определено 

соответствующим законодательством Европейского Союза: имя заглавными 

буквами, квалификация и должность, где применимо, идентификационный номер 

и оригинал печати компетентного органа и дата подписания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(9) Регламент Совета (ЕEС) № 2658/87 от 23 июля 1987 года о тарифной и статистической номенклатуре и о Едином таможенном тарифе (OJ 

L 256, 7.9.1987, п. 1). 

(10) Последняя редакция: Редакция 9 Приложений V и VI, опубликованная по адресу: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-

facilitation-and-e- 

business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html 

http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИВОТНЫХ И 

ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
ЧАСТЬ I 

ГЛАВА A: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСОВ, ИГЛОКОЖИХ, ОБОЛОЧНИКОВ И МОРСКИХ БРЮХОНОГИХ 

 

СТРАНА Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

 

Название 

 

Адрес 

 

Тел.: 

 

 

 

I.2. Исходный номер 

сертификата 
I.2.a исходный номер СУОИК 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

 

Название 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

 

Название 

Адрес 

 

Почтовый индекс 

 

Тел.: 

Адрес 

 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. Регион 

происхождения 
Код I.9. Страна 

назначения 
ISO I.10. Место 

назначения 
Код 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

 

Название 

Адрес 

 

Номер подтверждения 

 

Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 

транспортировки 
 I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно   

Железнодорожный 

транспорт      

Прочее  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком □    

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Характер товара 

Мясоперерабатывающий завод/Промышленное предприятие 

Тип обработки 

Холодильный склад 

Конечный потребитель Количество упаковок Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и 

морские брюхоногие 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата ll.b. 

Ч
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II.1 (1) Санитарно-гигиеническая сертификация живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих. 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающих Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающих процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 

29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающего особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых с целью обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, ветеринарных норм и правил о благополучии, здоровье растений и средствах защиты растений, 

вносящих изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающих 

недействительными Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC 

(Официальный регламент контроля)(OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и удостоверяют, что (4) [живых двустворчатых моллюсков] (4) 

[живых иглокожих] (4) [живых оболочников] (4) [живых морских брюхоногих], описанные выше, были произведены в 

соответствии с этими требованиями, в частности, что они: 

— поступать из учреждения(-й), реализующего программу на основе принципов ХАССП в соответствии со Статьей 5 

Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— были собраны, при необходимости, переданы и транспортированы в соответствии с Разделом VII, Главы I и II 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— обрабатывались, где необходимо, очищались и упаковывались в соответствии с Разделом VII, Главы III и IV Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— удовлетворять санитарным нормам, изложенным в Разделе VII, Глава V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и 

критериям, установленным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических 

критериях для пищевых продуктов (OJ) L 338, 22.12.2005, п. 1); 

— были упакованы, сохранены и транспортированы в соответствии с Разделом VII, Главы VI и VIII Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— были маркированы и маркированы в соответствии с Разделом I Приложения II и Разделом VII, Главой VII Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— в случае Pectinidae, морские брюхоногие и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами, добываемыми вне 

классифицированных районов производства, соответствуют специальным требованиям, изложенным в Разделе VII, 

Глава IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— удовлетворительно прошли официальный контроль, указанный в статьях 42–58 Исполнительного постановления 

Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающего единообразные практические меры для 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящего изменения в 

Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 об официальном контроле (OJ L 131, 17.5.2019, п. 51) и статью 7 

Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года, в отношении конкретных правил 

выполнения официальных мер контроля за производством мяса, а также районами производства и районами вторичной 

высадки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и 

Совет (OJ L 131, 17.5.2019, п. 1); а также 

— выполнить гарантии, касающиеся живых животных и продуктов из них, если они происходят из аквакультуры, 

предусмотренные планами остатков, представленными в соответствии с Директивой Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 

года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного 

происхождения и отменяя Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, п. 10), и, в частности, их статью 29. 

II.2 (2)(4) Аттестация здоровья животных для живых двустворчатых моллюсков аквакультурного происхождения 

II.2.1 (3)(4) [Требования к видам, чувствительным к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Mikrocytos mackini 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим подтверждаю, что живые двустворчатые моллюски, упомянутые в 

части I настоящего свидетельства: 
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СТРАНА  Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и 

морские брюхоногие 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

(5) происходят из страны/территории, зоны или части, объявленной свободной от (4) [Bonamia exitiosa] (4) [Perkinsus marinus] (4) 

[Mikrocytos mackini] в соответствии с главой VII Директивы Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 г. о требованиях к здоровью 

животных для аквакультурных животных и продуктов из них, а также о профилактике некоторых заболеваний у водных животных и 

борьбе с ними (OJ L 328, 24.11.2006, п. 14) или соответствующем стандарте МЭБ компетентным органом моей страны, 

— если о соответствующих заболеваниях уведомляют компетентные органы, а официальные службы должны немедленно 

расследовать сообщения о подозрении на заражение соответствующим заболеванием; 

— все интродукции видов, восприимчивых к соответствующим болезням, происходят из района, объявленного свободным от 

болезни.] 

II.2.2. (3)(4) [Требования к видам, восприимчивым к Marteilia refringens и Bonamia ostreae, предназначенным для государства-члена, зоны 

или района, которые объявлены свободными от заболевания или подлежат программе эпиднадзора или ликвидации соответствующей 

болезни 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим подтверждаю, что живые двустворчатые моллюски, упомянутые выше: 

(6) происходят из страны/территории, зоны или района, объявленных свободными от (4) [Marteilia refringens] (4) [Bonamia ostreae] в 

соответствии с главой VII директивы 2006/88/EC или соответствующим стандартом МЭБ компетентным органом моей организации. 

страна, 

(и) если о соответствующих заболеваниях уведомляют компетентные органы, а официальные службы должны немедленно 

расследовать сообщения о подозрении на заражение соответствующим заболеванием; 

(б.2) все интродукции видов, восприимчивых к соответствующим болезням, происходят из района, объявленного свободным от 

болезни.] 

II.2.3 Требования к транспортировке и маркировке 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим подтверждаю, что: 

II.2.3.1 упомянутые выше живые двустворчатые моллюски находятся в условиях, в том числе с качеством воды, которые не влияют на их 

состояние здоровья, 

II.2.3.2 транспортный контейнер или колодезный катер перед погрузкой чист и дезинфицирован или ранее не использовался; а также 

II.2.3.3 груз идентифицируется разборчивой этикеткой на внешней стороне микроконтейнера или при транспортировке на хорошо 

загруженном судне в манифесте судна с соответствующей информацией, указанной в графах I.7-I.11 части I настоящего сертификата, 

и следующее утверждение: 

«Живые двустворчатые моллюски, предназначенные для потребления человеком в Союзе». 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящего изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 об этих типовых сертификатах (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101) 

Часть 1: 

– Исходная ячейка I.8: Регион происхождения: укажите производственную зону. Часть 2: 

(1) Часть II.1 не применяется к странам со специальными требованиями санитарно-гигиенической сертификации, установленными в 

соглашениях об эквивалентности или другом законодательстве Союза. 

(2) Часть II.2 не применяется к: 

(a) нежизнеспособные моллюски, что означает, что моллюски больше не способны выживать как живые животные, если 

возвращаются в среду, из которой они были получены, 

(б) живые двустворчатые моллюски, поступающие на рынок для потребления человеком без дальнейшей обработки, при условии, 

что они упакованы в пакеты для розничной продажи, которые соответствуют положениям для таких упаковок в Регламенте (ЕС) 

№ 853/2004, 
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СТРАНА  Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и 

морские брюхоногие 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

(в) живых двустворчатых моллюсков, предназначенных для перерабатывающих предприятий, уполномоченных в соответствии со 

статьей 4 (2) Директивы 2006/88/ЕС, или для диспетчерских центров, центров очистки или аналогичных предприятий, которые 

оснащены системой очистки сточных вод, инактивирующей соответствующие патогенные микроорганизмы, или где сточные 

воды подвергаются другим видам очистки, снижающим риск передачи болезней в природные воды до приемлемого уровня, 

(г) живые двустворчатые моллюски, которые предназначены для дальнейшей обработки перед употреблением человеком без 

временного хранения на месте переработки и упакованы для этой цели в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004. 

(3) Части II.2.1 и II.2.2 применяются только к видам, чувствительным к одному или нескольким заболеваниям, указанным в названии. 

Восприимчивые виды перечислены в Приложении IV к Директиве 2006/88/ЕС. 

(4) Хранить в надлежащем порядке. 

(5) Для партий видов, восприимчивых к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Mikrocytos mackini, это заявление должно быть сохранено для 

того, чтобы партия была авторизована в любой части Союза. 

(6) Быть авторизованным в государстве-члене, зоне или отсеке (графы I.9 и I.10 части I сертификата), объявленным свободным от Marteilia 

refringens или Bonamia ostreae или с программой наблюдения или искоренения, созданной в соответствии со статьей 44 (1).) или (2) 

Директивы 2006/88/EC, одно из этих утверждений должно быть сохранено, если в грузе содержатся виды, восприимчивые к 

заболеванию (ям), в отношении которых применяются свобода или программа (ы) заболевания. Данные о статусе заболевания в 

каждой ферме и районах разведения моллюсков в Союзе доступны по адресу: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

— (1) Цвет печати и подписи должен отличаться от цвета остальной части сертификата. 

Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
 



L 131/126 Официальный журнал Европейского Союза 17.5.2019 EN 

 

 
 

 

ГЛАВА B: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТАННЫХ 

ДВУХСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ВИДУ ACANTHOCARDIA 

TUBERCULATUM 

Настоящим официальный инспектор подтверждает, что обработанные двустворчатые моллюски вида Acanthocardia tuberculatum, 

сертифицированные в справке о состоянии здоровья, №:  ..................................................................................................................................................  

1. были собраны в районах производства, которые были ясным образом определены, проверены и санкционированы компетентным органом 

в соответствии со статьей 12 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющего Регламент (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета в отношении требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком (OJ L 131, 17.5.2019, п. 18) и где уровень отравления паралитическим ядом моллюсков 

(PSP) в съедобных частях этих моллюсков ниже 300 мкг на 100 г; 

2. были перевезены в контейнерах или транспортных средствах, опечатанных компетентным органом, непосредственно на предприятие: 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

(наименование и регистрационный номер учреждения, специально уполномоченного компетентным органом для проведения 
их обработки); 

3. при доставке в это учреждение сопровождались документом, выданным компетентным органом, который разрешает перевозку, 
подтверждающим характер и количество продукта, район происхождения и место назначения; 

4. подвергались термообработке, описанной в Приложении к Решению Комиссии 96/77/ЕС от 18 января 1996 г., устанавливающем условия 

для сбора и обработки некоторых двустворчатых моллюсков, поступающих из районов, где уровень яда у паралитических моллюсков 
превышает пределы, установленные Советом Директива 91/495/EEC (OJ L 15, 20.1.1996, п. 46); а также 

5. не содержат уровень PSP, определяемый методом биоанализа, как показано в прилагаемом аналитическом отчете (ах) об испытаниях, 

проведенных для каждой партии, включенной в груз, на который распространяется данная сертификация. 

Настоящим официальный инспектор подтверждает, что компетентный орган подтвердил, что проверки «собственного здоровья», 
проводимые в учреждении, указанном в пункте 2, специально применяются к термообработке, указанной в пункте 4. 

Нижеподписавшийся официальный инспектор настоящим заявляет, что ему/ей известно о положениях Решения 96/77/ЕС и что прилагаемый 
аналитический отчет (-ы) соответствуют (-ям) испытаниям, проведенным на продуктах после обработки. 

 

Официальный инспектор  

Название (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп:  
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ЧАСТЬ II 

ГЛАВА A: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 

сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. Код региона происхождения I.9. Страна 

назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 

транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей среды

  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как 

Консервная промышленность

  

Потребление человеком  

   

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество 

Общее количество 

Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Характер товара 

Судно/Промышленное предприятие 

Тип обработки 

Холодильный склад 

Конечный 
потребитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Рыбные продукты 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата ll.b. 

Ч
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ь
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: 
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II.1. (1) Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающих Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающих процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающего особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4. 2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых с целью обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, ветеринарных норм и правил для благополучия, здоровья растений и защиты растений, вносящих 

поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 

1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающих недействительным 

Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 

90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный регламент контроля)(OJ L 

95, 7.4.2017, с. 1) и удостоверяют, что описанные выше рыбные продукты были произведены в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что они: 

— поступать из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасностей и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— были пойманы и обработаны на борту судов, высажены, обработаны и, где это уместно, подготовлены, обработаны, 

заморожены и оттаяли в соответствии с гигиеническими требованиями в соответствии с требованиями, изложенными в 

Разделах VIII, Главах I-IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— удовлетворяют санитарным нормам, изложенным в Разделе VIII, Глава V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 

и критериям, установленным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических 

критериях для пищевых продуктов (OJ) L 338, 22.12.2005, п. 1); 

— были упакованы, сохранены и транспортированы в соответствии с Разделом VIII, главы VI-VIII Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— были маркированы в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— выполнить гарантии, касающиеся живых животных и продуктов из них, если они происходят из аквакультуры, 

предусмотренные планами остатков, представленными в соответствии с Директивой Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 

года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного 

происхождения и отменяя Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 

23.5.1996, п. 10), и, в частности, их статью 29; а также 

— удовлетворительно прошли официальный контроль, установленный в статьях 59–65 Исполнительного постановления 

Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающего единообразные практические меры для 

осуществления официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящего изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 об официальном контроле (OJ L 131, 17.5.2019, п. 51). 

II.2 (2)(4) Аттестация здоровья животных рыб и ракообразных аквакультурного происхождения 

II.2.1 (3) (4) [Требования к видам, чувствительным к эпизоотическому гемопоэтическому некрозу (EHN), синдрому тауры и 

болезни желтых голов 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим подтверждаю, что животные аквакультуры или продукты из них, 

упомянутые в части I настоящего сертификата: 

(5) происходят из страны/территории, зоны или района, которые объявлены свободными от (4) [EHN] (4) [синдром тауры] (4) 

[болезнь желтой головы] в соответствии с главой VII Директивы Совета 2006/88/EC о 24 октября 2006 г. о требованиях к 

здоровью животных для аквакультурных животных и продуктов из них, а также о профилактике некоторых заболеваний у 

водных животных и борьбе с ними (OJ L 328, 24.11.2006, п. 14) или соответствующем стандарте МЭБ компетентным органом 

моей организации. страна, 

(и) если о соответствующих заболеваниях уведомляют компетентные органы, а сообщения о подозрении на заражение 

соответствующими заболеваниями должны быть немедленно расследованы компетентным органом, 

(б.2) все интродукции видов, восприимчивых к соответствующим заболеваниям, происходят из зоны, объявленной свободной 

от этой болезни, и 
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СТРАНА  Рыбные продукты 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

(iii) виды, восприимчивые к соответствующим заболеваниям, не вакцинированы против соответствующих заболеваний.] 

II.2.2. (3)(4) [Требования к видам, восприимчивым к вирусной геморрагической септицемии (VHS), инфекционному 

гемопоэтическому некрозу (IHN), инфекционной анемии лосося (ISA), вирусу герпеса кои (KHV) и болезни белых пятен, 

предназначенной для государства-члена, зоны или в отделении, объявленном свободным от заболевания или подлежащем 

программе эпиднадзора или ликвидации соответствующего заболевания 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим подтверждаю, что животные аквакультуры или продукты из них, 
упомянутые в части I настоящего сертификата: 

(6) происходят из страны/территории, зоны или района, объявленных свободными от (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ISA] (4) [KHV] (4) 

[Болезнь белого пятна] в соответствии с главой VII Директивы 2006/88/EC или соответствующим стандартом МЭБ компетентным 
органом моей страны, 

(и) если о соответствующих заболеваниях уведомляют компетентные органы, а сообщения о подозрении на заражение 

соответствующими заболеваниями должны быть немедленно расследованы компетентным органом, 

(б.2) все интродукции видов, восприимчивых к соответствующим заболеваниям, происходят из зоны, объявленной свободной от 
этой болезни, и 

(iii) виды, восприимчивые к соответствующим заболеваниям, не вакцинируются против соответствующих заболеваний.] 

II.2.3 Требования к транспортировке и маркировке 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим подтверждаю, что: 

II.2.3.1 упомянутые выше животные аквакультуры помещаются в условия, при которых качество воды не меняет их состояния здоровья; 

II.2.3.2 перед загрузкой транспортный контейнер или колодец лодка очищается и дезинфицируется или ранее не использовалась; а также 

II.2.3.3. груз идентифицируется разборчивой этикеткой на внешней стороне контейнера или при перевозке на хорошо загруженном судне в 

манифесте судна с соответствующей информацией, указанной в графах I.7-I.11 части I настоящего сертификата, и следующее 

утверждение: 

«(4) [Рыба] (4) [Ракообразные], предназначенные для потребления человеком в Союзе». 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящего изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 об этих типовых сертификатах (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101) 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.8: Регион происхождения: Для замороженных или обработанных двустворчатых моллюсков укажите 
производственную площадь. 

— Исходная ячейка I.20: Отметьте «Консервная промышленность» для цельной рыбы, первоначально замороженной в рассоле при 

температуре - 9°C или при температуре выше - 18°C и предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела 

VIII, Глава I; пункт 11 (7) приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Отметьте «Потребление человеком» для других случаев. 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как: 0301, 0302, 

0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

— Исходная ячейка I.25: Характер товара: укажите, будь то аквакультура или дикое происхождение. 

Тип обработки: укажите, живое, охлажденное, замороженное или обработанное. 

Промышленное предприятие: включает обрабатывающее судно, рефрижераторное судно, холод 

склад и перерабатывающий завод. 

Часть 2: 

(1) Часть II.1 этого сертификата не распространяется на страны со специальными требованиями санитарно-гигиенической сертификации, 
изложенными в соглашениях об эквивалентности или другом законодательстве ЕС. 
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СТРАНА  Рыбные продукты 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

(2) Часть II.2 этого сертификата не распространяется на: 

(a) нежизнеспособные ракообразные, означающие ракообразных, которые не могут выжить в качестве живых животных, если их 
вернуть в среду, из которой они были получены, 

(б) рыба, которую убивают и потрошат перед отправлением, 

(в) аквакультурные животные и продукты из них, которые поступают на рынок для потребления человеком без дальнейшей 

обработки, при условии, что они упакованы в пакеты для розничной продажи, которые соответствуют положениям для таких 
упаковок в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(г) ракообразных, предназначенных для перерабатывающих предприятий, санкционированных в соответствии со Статьей 4 (2) 

Директивы 2006/88/ЕС, или для диспетчерских центров, центров очистки или аналогичных предприятий, которые оснащены 

системой очистки сточных вод, которая инактивирует соответствующие патогенные микроорганизмы, или где сточные воды 

подвергаются другим видам очистки, снижая риск передачи болезней в природные воды до приемлемого уровня, и 

(д) ракообразные, которые предназначены для дальнейшей переработки перед употреблением человеком без временного хранения 

на месте переработки, упакованы и промаркированы для этой цели в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004. 

(3) Части II.2.1 и II.2.2 этого сертификата применяются только к видам, чувствительным к одному или нескольким заболеваниям, 

указанным в заголовке соответствующего пункта. Восприимчивые виды перечислены в Приложении IV к Директиве 2006/88/ЕС. 

(4) Хранить в надлежащем порядке. 

(5) Для партий видов, восприимчивых к EHN, синдрому Тауры и/или заболеванию желтой головой, это заявление должно быть сохранено, 
чтобы партия была разрешена в любой части ЕС. 

(6) Для того, чтобы быть авторизованным в государстве-члене, зоне или отсеке (графы I.9 и I.10 части I сертификата), объявленным 

свободным от VHS, IHN, ISA, KHV или болезни белых пятен или с программой наблюдения или искоренения составленное в 

соответствии со статьей 44 (1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, одно из этих утверждений должно быть сохранено, если в грузе 

содержатся виды, восприимчивые к заболеванию (ям), для которых болезнь или программа (ы) свободны применяются (ИЭ). Данные о 

статусе заболевания каждой фермы и области разведения моллюсков в Союзе доступны по адресу 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

— (1) Цвет печати и подписи должен отличаться от цвета остальной части сертификата. 

Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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ГЛАВА B: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЙМАННЫЕ СУДАМИ ПОД 

ФЛАГОМ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА, И ПЕРЕДАННЫЕ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ С ХРАНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ХРАНЕНИЯ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. Код региона происхождения I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Номер типа 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  
среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как 

Консервная промышленность  

Потребление человеком  

   

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество 

Общее количество 

Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название 

Зона 

Характер товара 

Судно//Промышленное предприятие 

Тип обработки 

Холодильный склад 

Конечный 
потребитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Рыбная продукция, переданная в третьи страны 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата ll.b. 

Ч
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 

178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающего общие принципы и требования 

законодательства о продуктах питания, учреждающего Европейское управление безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающего процедуры касательно продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 

852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающего особые правила 

гигиены для пищевых продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 

Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, 

проводимых для обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах, ветеринарных норм и правил о 

благополучии животных, здоровье растений и средствах защиты растений, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, 

(ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 

Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 

1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 

882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 

96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент официального контроля)(OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 
удостоверяют, что описанные выше рыбные продукты: 

— были высажены и выгружены гигиенически с одобренного/зарегистрированного судна (судов) .....................................  

(указать регистрационный номер и название государства-члена (государств-членов) флага) в соответствии с 
соответствующими требованиями, изложенными в главе II раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— если применимо, хранились в сертифицированном холодильном складе  ...................  (указать регистрационный номер) 
согласно соответствующим требованиям главы VII раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— если применимо, были гигиенически загружены на утвержденные суда .............................................  (указать 

регистрационный номер) государств-членов или третьей(-их) страны(-н) и название государства-члена (государств-

членов) или третьей(-их) страны(-н) флага в соответствии с соответствующими требованиями, изложенными в главе I и 

VIII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— если применимо, были загружены в контейнер  ............................................... (укажите номер контейнера) или в грузовике 

 .................................................................................................................................... (указать регистрационный номерной знак 

грузовика и прицепа) или в самолете.................................................................. (указать номер рейса) в соответствии с 
требованиями, изложенными в главе VIII раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; а также 

— сопровождаются распечаткой (ями)(**) журнала (ов) рыбалки или соответствующих частей. (**)(**) Электронный 
формат также принимается. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящего изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 об этих типовых сертификатах (OJ L 131, 

17.5.2019, п. 101) 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.11: Место отправления: Укажите название, адрес и регистрационный номер холодильного склада в третьей 

стране отправления или, если продукт не находился в холодильном хранилище, укажите название и номер одобрения или 
регистрационный номер судна, поставленного под флагом государства-члена. 

— Исходная ячейка I.15: Укажите транспортные средства, выезжающие из третьей страны отправления. В случае рефрижераторного 

судна, укажите название судна, регистрационный номер и государство флага; в случае рыболовного судна укажите 

регистрационный номер и государство флага. Если в качестве транспортных средств используются контейнеры, грузовики или 
самолеты, должны быть указаны те же указания, что и в четвертом абзаце части II.1. 

— Исходная ячейка l.20: Отметьте «Консервная промышленность» для цельной рыбы, первоначально замороженной в рассоле при 

температуре - 9°C или при температуре выше - 18°C и предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями 

Раздела VIII, Глава I; пункт 11 (7) приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Отметьте «Потребление человеком» для других 

случаев. 
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СТРАНА  Рыбная продукция, переданная в третьи страны 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как: 0301, 0302, 

0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

— Исходная ячейка I.25: Тип обработки: укажите, охлажденный, замороженный или обработанный. 

(*) включает рыболовное судно, обрабатывающее судно, рефрижераторное судно, если применимо. 

Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ГЛАВА В: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ, ПОДПИСАННЫЙ КАПИТАНОМ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ ВВОЗЕ В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО С РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ИЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО СУДНА 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. 

 

 

I.4. 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна назначения ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

I.13. I.14. Дата и время отправления 

 I.15. I.16. ППК въезда 

  

 

I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18.  

 

 I.19. 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как 

Консервная промышленность  

Потребление человеком  

   

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название   

Конечный 
потребитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Рыбные продукты 

 l.(bis) Другая информация 

Зона рыбной ловли 

Номер ИМО/номер в регистре Ллойда (если выдан) или позывной сигнал судна: 

Период рыбной ловли: Дата начала:.../.../ ....................  Дата окончания:.../.../ ..........  

 II. Санитарно-гигиеническая сертификация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

Ч
а
ст

ь
 2

: 
С

в
и

д
ет

ел
ь
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в

о
 

II.1 Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

— Мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 

2002 года, устанавливающие общие принципы и требования законодательства о пищевых продуктах, учреждающие 

Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности  (OJ L31, 1.2.2002, п. 1), Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета 

от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламент (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., устанавливающий особые правила гигиены для пищевых 

продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и 

Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для 

обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах, правил о здоровье и благополучии животных, здоровье 

растений и защите растений. продукты, поправки Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (E C) № 1069/2009, (ЕС) 

№ 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совет, 

Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC 

и 2008/120/ЕС и отменяющие правила (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы 

Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC 

(Регламент официального контроля)(OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и удостоверяют, что описанные выше рыбные продукты были 

произведены в соответствии с этими требованиями, в частности, что это судно фигурирует в списке судов, с которых 
разрешен импорт в Союз (будучи в списке ЕС); 

— на судне имеется программа, основанная на принципах анализа опасностей и критических контрольных точек (ХАССП) 
для контроля опасностей в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— рыбные продукты вылавливаются и обрабатываются на борту судов, высаживаются, обрабатываются и, где это уместно, 

готовятся, обрабатываются, замораживаются и оттаивают гигиенически в соответствии с требованиями, изложенными в 

разделах VIII, главах I-IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Внутренние органы и детали, которые могут 

представлять опасность для здоровья населения, были удалены как можно быстрее и помещены отдельно от продуктов, 
предназначенных для потребления человеком; 

— рыбопродукты соответствуют санитарным нормам, изложенным в Разделе VIII, Глава V Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004, и, в случае необходимости, критериям, изложенным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 
ноября 2005 г. по микробиологическим критериям для пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, п. 1); 

— рыбная продукция была упакована, хранится и транспортируется в соответствии с Разделом VIII, главы VI-VIII 
Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— промысловая продукция была маркирована в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

— рыбная продукция соответствует гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них, если они имеют 

аквакультурное происхождение, предусмотренных планами остатков, представленными в соответствии с Директивой 

Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков у живых животных 

и продукты животного происхождения и отменяющие Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 
91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, п. 10), и в частности их статью 29; а также 

— замороженные рыбные продукты хранятся при температуре не более - 18°C во всех частях продукта, кроме цельной рыбы, 

первоначально замороженной в рассоле, предназначенной для производства консервов, которые могут храниться при 

температуре не более - 9°С. 
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СТРАНА  Рыбные продукты 

II. Санитарно-гигиеническая сертификация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.2: Уникальный номер документа в соответствии с вашей собственной классификацией. 

— Исходная ячейка I.5: Имя и адрес (улица, город и почтовый индекс) физического или юридического лица, которому груз 
импортируется непосредственно в страну-участницу назначения. 

— Исходная ячейка I.7: Страна, под флагом которой находится судно, выдавшее этот документ. 

— Исходная ячейка I.11: Название судна и регистрационный номер, указанные в соответствии со Статьей 10 Делегированного регламента 

Комиссии (ЕС) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющего Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета в 

отношении требований к ввозу в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для потребления человеком (OJ L 
131, 17.5.2019, п. 18), из которых рыбная продукция напрямую импортируется. 

— Исходная ячейка I.20: Отметьте «Консервная промышленность» для цельной рыбы, первоначально замороженной в рассоле при 

температуре - 9°C или при температуре выше - 18°C и предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела 
VIII, Глава I; пункт 11 (7) приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Отметьте «Потребление человеком» для других случаев. 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как: 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

— Исходная ячейка I.25: Тип обработки: укажите, охлажденный, замороженный или переработанный. (*) включает рыболовное судно, 

обрабатывающее судно, рефрижераторное судно, если применимо. 

Капитан судна 

Имя (заглавными буквами): 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ III 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ОХЛАЖДЕННЫХ, 

ЗАМОРОЖЕННЫХ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕННЫХ ЛЯГУШАЧЬИХ ЛАПОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Промышленное предприятие Тип обработки 

Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой FRG 

Охлажденные, замороженные или приготовленные лягушачьи лапки, предназначенные для потребления 

человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, 

вносящие поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие 

недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный 
регламент контроля) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что лапки лягушек, описанные выше, были изготовлены в соответствии с этими требованиями, в частности, что 
они: 

— поступать из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасностей и 
критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— были обработаны и, при необходимости, подготовлены, упакованы и хранятся гигиенически в соответствии с 
требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; а также 

— происходят из лягушек, которые были взяты в кровь, подготовлены и, в случае необходимости, охлаждены, заморожены 

или обработаны, упакованы и хранятся гигиеническим способом в соответствии с требованиями Раздела XI 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Вставьте соответствующий код(ы) CN, например: 0208 90 70, 0210 99 39 или 1602 90 99. 

— Исходная ячейка I.25: Тип обработки: свежий, обработанный. 

Часть 2: 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

 

 

 

 Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ IV 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ОХЛАЖДЕННЫХ, ЗАМОРОЖЕННЫХ, ОЧИЩЕННЫХ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ УЛИТОК, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  
среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Промышленное предприятие Тип обработки 

Холодильный склад 

Конечный 
потребитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой SNS 

Охлажденные, замороженные, очищенные, приготовленные или 

консервированные улитки, предназначенные для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
а
ст

ь
 2

: 
С

в
и

д
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ь
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в
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года 

об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о пищевых 

продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, вносящие 

поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 

1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие недействительным 

Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 

90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный регламент контроля) (OJ 
L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что описанные выше улитки были произведены в соответствии с этими требованиями, в частности, что они: 

— поступать из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасностей и 
критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— были обработаны и, при необходимости, подготовлены, упакованы и хранятся гигиенически в соответствии с 
требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; а также 

— были обработаны и, при необходимости, очищены, приготовлены, приготовлены, консервированы, заморожены, 

упакованы и хранятся гигиенически в соответствии с требованиями Раздела XI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 
853/2004. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код(ы) ГС/CN, например: 0307 60 00 или 1605. 

— Исходная ячейка I.25: Тип обработки: свежий, обработанный. 

Часть 2: 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

 

 

 

 Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ 5 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ТОПЛЕНОГО 

ЖИРА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ШКВАР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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ь
 1
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей 

 среды  

Охлажденный  Замороженный
  

 

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 

     

 



L 131/148 Официальный журнал Европейского Союза 17.5.2019 EN 

 

 

 

 

 СТРАНА  Топленый жир животного происхождения и шквара, предназначенные 

для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
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ь
 2

: 
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

устанавливающего европейские продукты питания. Управление по безопасности и установление процедур в вопросах 

безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года 

об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о пищевых 

продуктах и кормах, правил о здоровье животных и продукты для благополучия, здоровья растений и защиты растений, 

поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 

1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие правила (ЕС) № 

854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 

91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный регламент контроля)(OJ L 95, 
7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что описанный выше топленый жир животного происхождения и шквара были произведены в соответствии с 
настоящими требованиями, в частности: 

— что они происходят из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасности и 
критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— что с ними обращались и, где это уместно, готовили, упаковывали и хранили гигиенически в соответствии с требованиями 
Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; а также 

— что они соответствуют требованиям Раздела XII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

II.2. Ветеринарная сертификация 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим подтверждаю, что описанный выше топленый жир животного 
происхождения и шквара соответствуют следующим требованиям и получены из 

II.2.1. либо третьи страны, территории и их части, фигурирующие в списке, разрешенном для экспорта в Союз свежего мяса в 

соответствии с Частью I Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 г., в котором 

устанавливаются списки третьих стран, территории или их части, разрешенные для ввоза в Европейский союз определенных 
животных и свежего мяса и требования ветеринарной сертификации (OJ L 73, 20.3.2010, p1); 

II.2.1. или третьи страны, территории и их части, разрешенные к вывозу в Союз свежего мяса птицы в соответствии с Частью 1 

Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 года, устанавливающему список третьих стран, 

территории, зоны или отсеки, из которых домашняя птица и продукты из птицы могут ввозиться в Сообщество и проходить 

через него, а также требования ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, п. 1); 

II.2.1. или третьи страны, территории и их части, разрешенные к вывозу в Союз мясных продуктов рассматриваемого вида при 

условии применения режима обработки, указанного для видов животных, являющихся источником мясного продукта, и 
указанных в списке третьих стран, и территории в части 1 приложения II к 

Решение Совета 2007/777/EC от 29 ноября 2007 г, устанавливающее условия относительно здоровья людей и животных, и 

требования стандартной сертификации для импорта определенных мясопродуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей 

и кишечного тракта для употребления человеком из третьих стран и признающее утратившим силу Решение 2005/432/EC (OJ L 

312, 30.11.2007, п. 49). 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код(ы) ГС/CN, например: 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 1517, 
1518 00 91, 1518 00 95, 1518 00 99 или 2301. 
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СТРАНА  Топленый жир животного происхождения и шквара, предназначенные для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

Часть 2: 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ VI 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛАТИНА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 

назначения 
ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный  Замороженный

  
 

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой GEL 

Желатин, предназначенный для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
а
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ь
 2

: 
С

в
и

д
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года 

об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о пищевых 

продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, вносящие 

поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 

1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие недействительным 

Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 

90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный регламент контроля) (OJ L 

95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что описанный выше желатин был произведен в соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

— оно исходит от (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасности и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— он был изготовлен из сырья, отвечающего требованиям глав I и II раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

— он был изготовлен в соответствии с условиями, изложенными в главе III раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) 

№ 853/2004; 

— он удовлетворяет критериям главы IV раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и Регламента 

Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 

22.12.2005 г.)., п. 1); 

(1) и, если крупного рогатого скота, овец и коз, 

он был получен от животных, которые прошли доубойное и послеубойное обследования, 

(1) и, за исключением желатина, полученного из шкур и кож, 

(1) или 

— [оно происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 

июня 2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии 

с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 

— желатин не содержит и не получен из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающего правила для 

предотвращения, контроля и искоренения некоторых передаваемых губчатых энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, п. 

1)(2); 

— желатин не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из костей крупного рогатого скота, овец 

или коз, за исключением желатина, полученного от животных, которые родились, постоянно выращивались и забивались 

в стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007 года/453/EC как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было случаев коренного населения ГЭ КРС; 

— животные, из которых получен желатин, не были забиты после оглушения с помощью газа, введенного в полость черепа, 

или умерщвлены тем же способом, или умерщвлены, после оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани с 

помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, за исключением случаев, когда 

животные рождаются, постоянно выращиваются и забиваются в стране или регионе, классифицируемых в соответствии 

с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 

— (1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, классифицированного в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий неопределенный риск ГЭ КРС, и животные не 

кормились мясом. и костная мука или гривы, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 

организации здравоохранения животных]; 
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СТРАНА  Типовой GEL 

Желатин, предназначенный для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

— (1) [животные, из которых получен желатин, происходят из страны или региона, классифицированного в соответствии с 

Решением 2007/453/EC как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и желатин был произведен и 

обработан в таким образом, чтобы он не содержал и не был загрязнен нервными и лимфатическими тканями, обнаженными в 
процессе обвалки.]] 

(1) Или 

— [оно происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их 

риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС; 

— животные, из которых получают желатин, не были умерщвлены после оглушения путем разрыва центральной нервной ткани 

с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, или с помощью газа, впрыскиваемого в 

полость черепа; 

— желатин не содержит и не получен из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 
№ 999/2001, или мяса механической обвалки крупного рогатого скота, овец или коз] 

(1) Или 

— [оно происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 года, 

устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС 
(OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 

— животные, из которых получен желатин, не получали мясокостную муку или гривы, полученные из жвачных животных, как 
определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных; 

— животные, из которых получают желатин, не были умерщвлены после оглушения путем разрыва центральной нервной ткани 

с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, или с помощью газа, впрыскиваемого в 

полость черепа; 

— желатин не является производным от: 

(и) материал особого риска, определенный в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(б.2) нервные и лимфатические ткани, обнаженные в процессе обвалки; 

(iii) мясо механической обвалки, полученное из костей крупного рогатого скота, овец или коз. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Вставьте соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как 3503. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть. 

(2) Удаление материала особого риска не требуется, если желатин получают от животных, рожденных, постоянно выращиваемых и 

убитых в третьей стране или регионе третьей страны, классифицируемых в соответствии с Решением 2007/453/EC как представляющих 

незначительный риск ГЭ КРС. 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ VII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ КОЛЛАГЕНА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
а
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ь
 1

: 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей 

среды  

Охлажденный  Замороженный
  

 

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой COL 

Коллаген предназначен для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
а
ст

ь
 2

: 
С

в
и

д
ет

ел
ь

ст
в

о
 

II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, 

вносящие поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие 

недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный 

регламент контроля) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что описанный выше коллаген был произведен в соответствии с этими требованиями, в частности, что: 

— оно исходит от (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасности и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— он был изготовлен из сырья, отвечающего требованиям глав I и II раздела XV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

— он был изготовлен в соответствии с условиями, изложенными в главе III раздела XV приложения III к Регламенту (ЕС) 
№ 853/2004; 

— он соответствует критериям главы IV раздела XV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и Регламента 

Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 
338, 22.12.2005 г.)., п. 1); 

(1) и, если крупного рогатого скота, овец и коз, 

он был получен от животных, которые прошли доубойное и послеубойное обследования, 

(1) и, за исключением коллагена, полученного из шкур и кож, 

(1) или 

— [оно происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 

июня 2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в 

соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющие незначительный 

риск ГЭ КРС; 

— коллаген не содержит и не получен из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающего правила для 

предотвращения, контроля и искоренения некоторых передаваемых губчатых энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, п. 
1)(2); 

— коллаген не содержит и не получен из мяса механической обвалки, полученного из костей крупного рогатого скота, овец 

или коз, за исключением коллагена, полученного от животных, которые родились, постоянно выращивались и 

забивались в стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 
представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было случаев коренных ГЭ КРС; 

— животные, из которых был получен коллаген, не подвергались убою после оглушения с помощью газа, вводимого в 

полость черепа, или убивались тем же способом, или убивались, после оглушения, путем разрыва центральной нервной 

ткани с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, за исключением случаев, 

когда животные рождаются, непрерывно выращиваются и забиваются в стране или регионе, классифицируемых в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 

— (1) [животные, из которых получен коллаген, происходят из страны или региона, классифицированного в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий неопределенный риск ГЭ КРС, и животные не 
кормились мясом. и костная мука или гривы, как определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ]; 
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СТРАНА  Типовой COL 

Коллаген предназначен для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

— (1) [животные, из которых получен коллаген, происходят из страны или региона, классифицированного в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и коллаген был произведен и 

обработан в таким образом, чтобы он не содержал и не был загрязнен нервными и лимфатическими тканями, обнаженными в 

процессе обвалки.]] 

(1) или 

— [оно происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их 

риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС; 

— животные, из которых получают коллаген, не были умерщвлены после оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани 

с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, или с помощью газа, впрыскиваемого в 

полость черепа; 

— коллаген не содержит и не получен из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001, или из мяса механической обвалки из костей крупного рогатого скота, овец или коз] 

(1) или 

— [оно происходит из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 года, 

устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС 

(OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 

— животные, из которых получен коллаген, не получали мясокостную муку или гривы, полученные из жвачных животных, как 

это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных; 

— животные, из которых получают коллаген, не были умерщвлены после оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани 

с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, или с помощью газа, впрыскиваемого в 

полость черепа; 

— коллаген не является производным от: 

(i) материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) нервные и лимфатические ткани, обнаженные в процессе обвалки; 

(iii) мясо механической обвалки, полученное из костей крупного рогатого скота, овец или коз.] 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Этот сертификат также может быть использован для импорта коллагеновых оболочек. 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как 3504 или 

3917. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть. 

(2) Удаление материала особого риска не требуется, если коллаген получен из животных, рожденных, постоянно выращиваемых и убитых 

в третьей стране или регионе третьей страны, классифицируемых в соответствии с Решением 2007/453/EC как представляющих 

незначительный риск ГЭ КРС. 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ 8 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ СЫРЬЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
а
ст

ь
 1

: 
Д
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. Код региона происхождения I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком □    

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Научное название Характер товара 

Промышленное предприятие 

Холодильный склад 

 Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой RCG 

Сырье для производства коллагена и желатина, предназначенных для 

потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
а
ст

ь
 2

: 
С

в
и

д
ет

ел
ь

ст
в

о
 

II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

устанавливающего европейские продукты питания. Управление по безопасности и установление процедур в вопросах 

безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года 

об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о пищевых 

продуктах и кормах, правил о здоровье животных и продукты для благополучия, здоровья растений и защиты растений, 

поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 

1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие правила (ЕС) № 

854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 

91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный регламент контроля)(OJ L 95, 
7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что описанное выше сырье соответствует этим требованиям, в частности, что: 

— (1) [кости, шкуры и кожа домашних и сельскохозяйственных жвачных животных, свиней и домашней птицы, а также 

сухожилия, описанные выше, получены от животных, которые были убиты на скотобойне, а туши которых были 
признаны пригодными для потребления человеком по результатам доубойного и послеубойного обследования;] 

и/или 

— (1) [шкуры, кожа и кости диких животных, описанные выше, получены от умерщвленых животных, чьи туши были 
признаны пригодными для потребления человеком по результатам послеубойного обследования;] 

и/или 

— (1) [шкуры и кости рыб, описанные выше, получены от растений, которые производят рыбные продукты для 
потребления человеком, которые разрешены для экспорта;] 

(1) и, если крупного рогатого скота, овец и коз, 

— они были получены от животных, которые прошли доубойное и послеубойное обследования, (1) и, за исключением 
шкур и кожи жвачных животных, 

(1) или 

— [они происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 

июня 2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в 

соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющие незначительный 
риск ГЭ КРС; 

— они не содержат и не получены из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающему правила предотвращения, 
контроля и искоренения некоторых передаваемых губчатых энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, п. 1)(6); 

— они не содержат и не получены из мяса механической обвалки, полученного из костей крупного рогатого скота, овец 

или коз, за исключением сырья, полученного от животных, которые родились, постоянно выращивались и забивались в 

стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 
представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было случаев коренных ГЭ КРС; 

— животных, из которых получают сырье, не были убиты после оглушения с помощью газа, впрыскиваемого в полость 

черепа, или убиты тем же способом, или убиты, после оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани с 

помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, за исключением случаев, когда 

животные рождались, постоянно выращивались и забивались в стране или регионе, классифицируемых в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 
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СТРАНА  Типовой RCG 

Сырье для производства коллагена и желатина, предназначенных для 

потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

— (1) [животные, из которых получено сырье, происходят из страны или региона, классифицированного в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и животные не кормились 

мясом - костная мука или грибы, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации 
здравоохранения животных]; 

— (1) [животные, из которых получено сырье, происходят из страны или региона, классифицированного в соответствии с 

Решением 2007/453/EC как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, а сырье было произведено и 

обработано таким образом, чтобы они не содержали и не были загрязнены нервными и лимфатическими тканями, 

обнаженными в процессе обвалки.] 

(1) или 

— [они происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их риском 
ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС; 

— животные, из которых получено сырье из крупного рогатого скота, овец и коз, предназначенное для экспорта, после оглушения 

не были умерщвлены путем разрыва центральной нервной ткани с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, 
вводимого в полость черепа, или посредством газа, вводимого в полость черепа; 

— сырье из крупного рогатого скота, овец и коз не содержит и не получено из материала особого риска, как определено в пункте 1 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или из мяса механической обвалки от костей крупного рогатого скота овц или 
коз;] 

(1) или 

— [они происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их риском 
ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 

— животные, из которых получено сырье, не получали мясокостную муку или наголенники, полученные от жвачных животных, 
как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных; 

— животные, из которых получено сырье из крупного рогатого скота, овец и коз, после оглушения не были умерщвлены путем 

разрыва центральной нервной ткани с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, или с 

помощью газа, вводимого в полость черепа; 

— сырье не получено из: 

(и) материал особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(б.2) нервные и лимфатические ткани, обнаженные в процессе обвалки; 

(iii) мясо механической обвалки, полученное из костей крупного рогатого скота, овец или коз.] 

II.2. Ветеринарная сертификация (1) 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, подтверждаю, что сырье, описанное выше: 

II.2.1. состоят из продуктов животного происхождения, которые удовлетворяют требованиям здоровья животных, приведенным 
ниже; 

II.2.2. были получены в стране(-ах) или регионе(-ах)(1) либо [: .................................................................................................. ] (1) или  
[ ............................................................... ] (2)(3)(4) из: 

(1) или [II.2.2.1 животные, которые поступают из хозяйств и остаются на этой территории с рождения или по крайней мере в 

течение последних трех месяцев до убоя; а также 

(1) или [(i) получены из видов, упомянутых в Регламенте Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 г., в котором 

перечислены списки третьих стран, территорий или их частей, разрешенных для ввоза в Европейский союз 

определенных животных и свежего мяса и ветеринарной сертификации требования (OJ L 73, 20.3.2010, п. 1), 

удовлетворяющие всем соответствующим импортным требованиям в отношении здоровья животных, 

изложенным в этих Правилах, и которые были забиты для потребления человеком в день, когда импорт в 

Союз свежего мяса от животных этих видов было разрешено из страны или территории в соответствии с 
колонкой 8 части 1 приложения II к этим Правилам:] 
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СТРАНА  Типовой RCG 

Сырье для производства коллагена и желатина, предназначенных для 

потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

(1) или [(ii) получены из видов, упомянутых в Регламенте Комиссии (ЕС) № 119/2009, в котором содержится список 

третьих стран или их частей, для импорта или транзита через Сообщество мяса диких leporidae, некоторых 

диких наземных млекопитающих и кроликов, выращенных на ферме, и требования ветеринарной 

сертификации (OJ L 39, 10.2.2009, п. 12), удовлетворяющие всем соответствующим импортным требованиям 

в отношении здоровья животных, изложенным в этих Правилах.]] 

(1) или 

[II.2.2.1 домашняя птица, которая осталась на этой территории с момента вылупления или была импортирована в качестве 

суточных цыплят или птицы на убой из (а) третьей (ых) страны (стран), перечисленной для этого товара в Части 1 

Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 г. с указанием списка третьих стран, 

территорий, зон или отсеков, из которых домашняя птица и продукты из птицы могут ввозиться и перемещаться 

через Сообщество, и требований ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, п. 1) при условиях, по крайней 

мере эквивалентных тем, которые содержатся в этом Регламенте, удовлетворяющем всем соответствующим 

импортным требованиям в отношении здоровья животных, изложенным в этом Регламенте, и были забиты для 

потребления человеком в день, на который импорт в Союз мяса от животных этих видов был разрешен из страну 

или ее территорию в соответствии с колонкой 6 B части 1 приложения I к этим Правилам. 

(1) или 

[II.2.2.1 животные, которые были умерщвлены в дикой природе на этой территории (5) и захвачены и умерщвлены в 

области: 

(и) в которых в пределах 25 км не было ни одного случая/вспышки какого-либо из следующих заболеваний, для 

которых животные восприимчивы: ящур, чума крупного рогатого скота, болезнь Ньюкасла или 

высокопатогенный грипп птицы в течение предшествующих 30 дней, ни классического, ни африканского 

чума свиней в течение предшествующих 40 дней и 

(б.2) который расположен на расстоянии, превышающем 20 км от границ, отделяющих другую территорию 

страны или ее части, которая в эти даты не имеет права экспортировать это сырье в Союз, и 

(iii) в который после умерщвления были доставлены в течение 12 часов для охлаждения либо в пункт отбора 

эмбрионов, а затем сразу же на предприятие по переработке дичи, или напрямую на предприятие по 

переработке дичи;] 

II.2.3. были получены в учреждении, вокруг которого в радиусе 10 км не было ни одного случая/вспышки следующих заболеваний, 

которым подвержены животные: ящура, чумы крупного рогатого скота, болезни Ньюкасла или высокопатогенного птичьего 

гриппа, и классическая или африканская чума свиней в течение предшествующих 30 дней или, в случае одного из этих 

заболеваний, подготовка сырья для экспорта в Союз была разрешена только после удаления всего мяса и полной очистки и 

дезинфекции учреждения под контролем официального ветеринара; 

II.2.4. были получены и подготовлены без контакта с другими материалами, которые не соответствуют условиям, указанным выше, и 

обрабатывались таким образом, чтобы избежать загрязнения патогенными агентами; а также 

II.2.5. перевозились в чистых и запечатанных контейнерах или грузовиках. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящего изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 об этих типовых сертификатах (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101) 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.8: укажите код территории, указанный в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008 и/или в Части 1 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 119/2009 и/или Часть 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010. 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (коды) Гармонизированной системы (ГС), например 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 

0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 или 4103. 

— Исходная ячейка I.25: Характер товара: шкуры, шкуры, кости, сухожилия и сухожилия; 

Промышленное предприятие: включает скотобойню, обрабатывающее судно, мясоперерабатывающий 

завод, предприятие по переработке дичи. 
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СТРАНА  Типовой RCG 

Сырье для производства коллагена и желатина, предназначенных для 

потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть. В случае продуктов, полученных из рыбных продуктов, весь раздел II.2 следует исключить. 

(2) Название и номер кода ISO экспортирующей страны или территории или зоны, как указано в: 

— Приложение II к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющему Регламент (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета относительно требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров 

предназначен для потребления человеком (OJ L 131, 17.5.2019, п. 18); 

— Приложение I к Регламенту (EC) № 798/2008; 

— Часть 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 119/2009; 

— Часть 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010. 

(3) Если части материалов были получены из животных, происходящих из другой (их) третьей (их) страны (стран), перечисленных в 

Приложении II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 для импорта этого товара в ЕС, то код (ы) страны должен быть указан (ы) или 

территория (и) и третьей страны, убивающей животных (материал не может быть получен из страны или территории, на которые 
имеются дополнительные гарантии A или F, как указано в колонке 5 этого Приложения). 

(4) Если мясо поступает от убойной птицы, происходящей из (других) третьих стран, перечисленных в Части 1 Приложения I к Регламенту 

(ЕС) № 798/2008 для импорта этого товара в ЕС, то код (ы) указывается страна (страны) или территория (и) и третьей страны, 
убивающей птицу. 

(5) Только для стран, откуда разрешено ввозить в Союз мясо дичи, предназначенное для потребления человеком того же вида животных. 

(6) Удаление материала особого риска не требуется, если сырье получено из животных, которые родились, постоянно выращивались и 

убитых в третьей стране или регионе третьей страны, классифицированной в соответствии с Решением 2007/453/EC как 

представляющих незначительный риск ГЭ КРС. 

— Подпись и печать должны отличаться от цвета печати. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечание для лица, ответственного за груз в ЕС: этот сертификат предназначен только для ветеринарных целей и 

должен сопровождать груз до тех пор, пока он не достигнет пункта пограничного контроля. Груз должен быть доставлен 
непосредственно на промышленное предприятие пункта назначения. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ 9: 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
а
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ь
 1
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Д

а
н

н
ы

е 
о
т
п

р
а
в

л
ен

н
о
й

 п
а
р

т
и

и
 

I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. Код региона происхождения I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

В иной форме □ I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  
среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Характер товара 

Промышленное предприятие 

Холодильный склад 

 Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой TCG 

Обработанное сырье для производства желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
а
ст

ь
 2

: 
С

в
и

д
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в
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что обработанное сырье, описанное выше, соответствует следующим требованиям: 

— они были получены от предприятий, находящихся под контролем и перечисленных компетентным органом, 

и 

— (1) [кости, шкуры и кожа домашних и сельскохозяйственных жвачных животных, свиней и домашней птицы, описанные 

выше, получены от животных, которые были забиты на скотобойне, а туши которых были признаны пригодными для 

потребления человеком по результатам доубойного и послеубойного обследования,] 

(1) и/или 

— [шкуры, кожа и кости диких животных, описанные выше, получены от животных, чьи туши были признаны 

пригодными для потребления человеком по результатам послеубойного обследования,] 

(1) и/или 

— [шкуры и кости рыб, описанные выше, получены от растений, которые производят рыбную продукцию для потребления 

человеком, которая разрешена для экспорта,] 

и 

(1) или 

— [они представляют собой высушенные кости видов крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, включая 

сельскохозяйственных и диких животных, домашнюю птицу, включая бегающих птиц и пернатую дичь для 

производства желатина и коллагена, и они получены из здоровых животных, убитых на скотобойне и они были 
переработаны следующим образом: 

(1) или 

— [измельчают на кусочки размером около 15 мм и обезжиривают горячей водой при минимальной температуре 70°C в 

течение не менее 30 минут, минимальной температуре 80°C в течение не менее 15 минут или минимум 90°C в течение 

не менее 10 минут минуты; затем отделяют и затем промывают и сушат в течение по меньшей мере 20 минут в потоке 

горячего воздуха с начальной минимальной температурой 350°С или в течение 15 минут в потоке горячего воздуха с 
начальной температурой более 700 °С] 

(1) или [высушено на солнце в течение как минимум 42 дней при средней температуре не менее 20°C,] 

(1) или [подвергли кислотной обработке таким образом, чтобы рН поддерживался на уровне менее 6 для ядра в течение по 
меньшей мере одного часа перед сушкой,] 

(1) или [если они являются шкурами и шкурами сельскохозяйственных жвачных животных, шкурами свиней, шкурами 
домашней птицы или шкурами и шкурами диких животных, то они получены от здоровых животных, и они: 

(1) или 

— [прошли щелочную обработку, которая обеспечивает рН> 12 для сердцевины с последующим посолом в течение не 
менее семи дней,] 

(1) или [были высушены в течение не менее 42 дней при температуре не менее 20°C,] 

(1) или [прошли кислотную обработку, которая обеспечивает, по меньшей мере, pH менее 5 для ядра в течение как минимум 
одного часа,] 

(1) или [прошли щелочную обработку, которая обеспечивает pH> 12 для ядра в течение не менее 8 часов,]] 

(1) или [если они представляют собой кости, шкуры или кожу сельскохозяйственных жвачных животных, шкуры свиней, кожу 

птиц, чешую рыб и шкуры и кожу диких животных из третьих стран, частей третьих стран или их регионов, упомянутых 

в статье 15 Исполнительного постановления Комиссии  (ЕС) 2019/626 от 5 марта 2019 года относительно списков 

третьих стран или их регионов, разрешенных для ввоза в Европейский союз определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, с внесением поправок в Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в 

отношении этих списков (OJ L 131, 17.5.2019, п. 31), что они подверглись любой другой обработке, кроме 

перечисленной выше, и что они поступили из учреждений, зарегистрированных или утвержденных в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 852/2004 или в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004, 
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СТРАНА  Типовой TCG 

Обработанное сырье для производства желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

(1) и, если крупного рогатого скота, овец и коз, 

— они получены от животных, прошедших доубойное и послеубойное обследования, 

(1) и, кроме шкур и кожи жвачных, 

(1) или 

— [они происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их 

риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, 

— они не содержат и не получены из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающему правила предотвращения, контроля и 
ликвидации некоторых передаваемых губчатых энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, п. 1)(4), 

— они не содержат и не получены из мяса механической обвалки, полученного из костей крупного рогатого скота, овец или коз, 

за исключением обработанного сырья, полученного от животных, которые были рождены, постоянно выращиваются и 

забиваются в стране или регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC как страна или регион, 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было случаев коренного населения ГЭ КРС, 

— животные, из которых получают обработанное сырье, не были убиты после оглушения с помощью газа, вводимого в полость 

черепа, или убиты тем же способом, или убиты, после оглушения, путем разрыва центральной нервной ткани с помощью 

инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, за исключением случаев, когда животные 

рождались, постоянно выращивались и забивались в стране или регионе, классифицируемых в соответствии с Решением 
2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, 

— (1) [животные, из которых получают обработанное сырье, происходят из страны или региона, классифицированного в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и они не 

получали корм мясокостная мука или грибы, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 
организации здравоохранения животных]; 

— (1) животные, из которых получено обработанное сырье, происходят из страны или региона, классифицированного в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и продукты 

были произведены и обработаны в способ, который гарантирует, что они не содержат и не были загрязнены нервными и 
лимфатическими тканями, обнаженными в процессе обвалки,]] 

(1) или 

— [они происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их 
риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС, 

— животные, из которых получено обработанное сырье крупного рогатого скота, овец и коз, предназначенное для экспорта, 

после оглушения не были умерщвлены путем разрыва центральной нервной ткани с помощью инструмента в форме 
удлиненного стержня, вводимого в полость черепа, или с помощью газа, впрыскиваемого в полость черепа, 

— обработанное сырье из крупного рогатого скота, овец и коз не содержит и не получено из материала особого риска, как 

определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или мяса механической обвалки, полученного из костей 
крупного рогатого скота, овец или коз] 

(1) или 

— [они происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 

2007 года, устанавливающим статус ГЭ КРС для государств-членов или третьих стран или регионов в соответствии с их 
риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, п. 84) как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС, 

— животные, из которых было получено обработанное сырье, не получали мясокостную муку или гривы, полученные из 

жвачных животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения 

животных, 
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СТРАНА  Типовой TCG 

Обработанное сырье для производства желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

— животные, из которых получено обработанное сырье крупного рогатого скота, овец и коз, после оглушения не были 

умерщвлены путем разрыва центральной нервной ткани с помощью инструмента в форме удлиненного стержня, вводимого в 
полость черепа, или с помощью газа, впрыскиваемого в полость черепа. 

— обработанное сырье не получено из: 

(и) материал особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V Регламента (ЕС) № 999/2001; 

(б.2) нервные и лимфатические ткани, обнаженные в процессе обвалки, 

(iii) мясо механической обвалки полученное из костей крупного рогатого скота, овец или коз.]] 

II.2. Ветеринарная сертификация (1) 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, подтверждаю, что обработанное сырье, описанное выше: 

II.2.1. состоят из продуктов животного происхождения, которые удовлетворяют требованиям здоровья животных, приведенным ниже; 

II.2.2. были получены в стране (ах) или регионе (ах) из (1) [:  ................................................................................................................ ] (1) или [
 ....................................................................](2)(3), 

II.2.3. были получены и подготовлены без контакта с другими материалами, которые не соответствуют вышеуказанным условиям, и 

обрабатывались таким образом, чтобы избежать загрязнения патогенными агентами, 

II.2.4. перевозились в чистых и запечатанных контейнерах или грузовиках. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающемуся 

типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 

и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.8: Укажите код территории, который указан в: 

— в Части 1 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) 798/2008 от 8 августа 2008 года, устанавливающем перечень третьих 

стран, территорий, зон или областей, откуда могут быть импортированы и откуда могут перевозиться через территорию 

Сообщества птица и птицепродукты, а также устанавливающем требования ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, п. 
1). 

— в части 1 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 119/2009, в котором приводится список третьих стран или их частей 

для импорта или транзита через Сообщество мяса диких leporidae, некоторых диких наземных млекопитающих и разведение 

кроликов и требования ветеринарной сертификации (OJ L 39, 10.2.2009, с. 12); или же 

— в Части 1 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 г., устанавливающем списки третьих стран, 

их территорий или частей, из которых разрешен ввоз в Европейский союз определенных животных и сырого мяса, и требования 
в отношении ветеринарных сертификатов (OJ L 73, 20.3. 2010, п. 1). 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), например: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 
0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 или 4103. 

— Исходная ячейка I.25: Характер товара: шкуры, шкуры, кости, сухожилия и сухожилия; 

Промышленное предприятие: включает скотобойню, обрабатывающее судно, 
мясоперерабатывающий завод, предприятие по переработке дичи. 

Регистрационный номер: когда применимо. 
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СТРАНА  Типовой TCG 

Обработанное сырье для производства желатина и коллагена, 

предназначенных для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть. В случае продуктов, полученных из рыбных продуктов, весь раздел II.2 следует исключить. 

(2) Название и номер кода ISO экспортирующей страны или территории или зоны, как указано в: 

— Часть 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010; 

— Приложение I к Регламенту (EC) № 798/2008; 

— Часть 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 119/2009. 

(3) Если части материалов были получены от животных, происходящих из (других) третьей (ых) страны (стран) или их регионов, 

перечисленных в Статьях 15 или 16 (только если они рассматриваются, как изложено в Части II.1) к Осуществлению Регламента (ЕС) 
2019/626 должен быть указан код (ы) страны (ей) или региона (ов). 

(4) Удаление материала особого риска не требуется, если обработанное сырье получено из животных, рожденных, постоянно 

выращиваемых и убитых в третьей стране или регионе третьей страны, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/EC 
как представляющих незначительный риск ГЭ КРС. 

— Подпись и печать должны отличаться от цвета печати. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечание для лица, ответственного за груз в ЕС: этот сертификат предназначен только для ветеринарных целей и 

должен сопровождать груз до тех пор, пока он не достигнет пункта пограничного контроля. Груз должен быть доставлен 
непосредственно на промышленное предприятие пункта назначения. 

— Время транспортировки может быть включено в продолжительность обработки. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ 10 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕДА И ДРУГИХ 

ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место 

назначения 

 

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное транспортное 
средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 
транспорт  

В иной форме □ I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Научное название Промышленное предприятие Тип обработки 

Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 

     

 



L 131/172 Официальный журнал Европейского Союза 17.5.2019 EN 

 

 

 

 

 СТРАНА  Типовой HON 

Мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, 

вносящие поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие 

недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный 

регламент контроля) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что мед и другие продукты пчеловодства, описанные выше, были произведены в соответствии с этими 

требованиями, в частности, что они: 

— поступать из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасностей и 
критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— были обработаны и, при необходимости, подготовлены, упакованы и хранятся гигиенически в соответствии с 
требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; а также 

— выполнить гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами остатков, 

представленными в соответствии с Директивой Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по контролю за 

определенными веществами и их остатками в живых животных и продуктах животного происхождения и отменой 

Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, п. 10), и в частности их 
статью 29. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.11: место отправления: Регистрационный номер означает регистрационный номер. 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как: 0409, 
0410, 0510, 1521, 1702 или 2106. 

— Исходная ячейка I.25: Тип обработки: состояние «Ультразвуковая обработка», «Гомогенизация», «Ультрафильтрация», 

«Пастеризация», «Без термической обработки». 

Часть 2: 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

 

 

 

 Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ XI 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ВЫСОКОРАФИНИРОВАННОГО ХОНДРОИТИН-СУЛЬФАТА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ДРУГИХ ПРОДУКТОВ 

НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗОВАННОГО ХРЯЩА, ХИТОЗАНА, ГЛЮКОЗАМИНА, СЫЧУГА, РЫБНОГО ЖЕЛАТИНА И 

АМИНОКИСЛОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

Ч
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное 

транспортное средство
  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 
транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный   Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком □    

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой HRP 

Высокорафинированный хондроитин-сульфат, гиалуроновая кислота, другие 

продукты на основе гидролизованного хряща, хитозан, глюкозамин, сычуг, 

рыбный желатин и аминокислоты, предназначенные для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 
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ь
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, 

вносящие поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие 

недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный 
регламент контроля) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что описанные выше продукты высокой степени очистки были произведены в соответствии с этими 
требованиями, в частности: 

— что они происходят из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасности и 
критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— что с ними обращались и, где это уместно, готовили, упаковывали и хранили гигиенически в соответствии с 
требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

— что они соответствуют требованиям Раздела XVI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; а также 

— (1) если аминокислоты, то 

(и) человеческие волосы не использовались в качестве источника для их изготовления; а также 

(б.2) что они соответствуют Регламенту (ЕС) № 1333/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о 
пищевых добавках ((OJ L 354, 31.12.2008, п. 16). 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС), используя такие заголовки, как 2833, 
например, 3913, 2930, например, 2932, 3507 или 3503. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть. 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

 

 

 

 Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ XII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА 

РЕПТИЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 

назначения 
ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное 

транспортное 

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей 

среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Мясо рептилий, предназначенное для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата II.b. 

Ч
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ь
 2

: 
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, 

вносящие поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие 

недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный 

регламент контроля) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что мясо рептилий, описанное выше, было произведено в соответствии с этими требованиями, в частности: 

— что мясо рептилий происходит от (а) предприятия (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа 

опасности и критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— что мясо рептилий было обработано и, при необходимости, подготовлено, упаковано и хранится гигиенически в 
соответствии с требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; 

— что сальмонелла контролировалась в мясе рептилий с использованием процедур отбора проб и испытаний, 

обеспечивающих, по крайней мере, эквивалентные гарантии, как это когда-то были установлены в Регламенте Комиссии 

(ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 
22.12.2005, п. 1); 

— что мясо рептилий получено от животных, которые удовлетворительно прошли доубойное и послеубойное 

обследования, установленные в Статье 73 Исполнительного постановления Комиссии (ЕС) (ЕС) 2019/627 от 15 марта 

2019 года, устанавливающего единообразные практические меры для проведения официального контроля продуктов 

животного происхождения, предназначенных для потребления человеком в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 

Европейского парламента и Совета и поправками к Регламенту Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального 

контроля (OJ L 131, 17.5.2019, п. 51); 

— (1) если мясо крокодила или аллигатора, то туша была не прошла проверку на наличие видов Trichinella в рамках 

послеубойного обследования в соответствии с Исполнительным постановлением Комиссии (ЕС) 2015/1375 от 10 августа 

2015 года, устанавливающим конкретные правила официального контроля richinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, п. 7); а 
также 

— что, когда это применимо, продукты питания были разрешены на рынке Союза в соответствии со статьей 6 Регламента 

(ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о новых продуктах питания, вносящего 

изменения в Регламент (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий Регламент (ЕС) № 258/97 

Европейского парламента и Регламент Совета и Комиссии (ЕС) № 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, п. 1) и перечислены 
в списке новых продуктов Союза. 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Вставьте соответствующий код (ы) ГС/CN, например 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 или 1603. 
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СТРАНА  Мясо рептилий, предназначенное для потребления человеком 

II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть. 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ XIII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ НАСЕКОМЫХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное 

транспортное  
средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей 
 среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком □    

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет кода и названия CN 

Научное название Мясоперерабатывающий завод/Промышленное 

предприятие 

Холодильный склад 

Конечный 
потребитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Модельные насекомые, предназначенные для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 
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ь
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

устанавливающего европейские продукты питания. Управление по безопасности и установление процедур в вопросах 

безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года 

об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о пищевых 

продуктах и кормах, правил о здоровье животных и продукты для благополучия, здоровья растений и защиты растений, 

поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 

1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие правила (ЕС) № 

854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 

91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный регламент контроля)(OJ L 95, 

7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что насекомые, описанные выше, были произведены в соответствии с этими требованиями, в частности: 

— что они происходят из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасности и 

критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— что с ними обращались и, где это уместно, готовили, упаковывали и хранили гигиенически в соответствии с 

требованиями Приложения I (первичное производство) или Приложения II (другие этапы) к Регламенту (ЕС) № 
852/2004; 

— что они соответствуют требованиям, когда-то изложенным в разделе XVII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 
853/2004, в том числе в отношении использования субстратов для кормления; 

— когда это применимо, продукты питания были разрешены на рынке Союза в соответствии со статьей 6 Регламента (ЕС) 

2015/2283 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о новых продуктах питания, вносящего изменения 

в Регламент (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий Регламент (ЕС) № 258/97 

Европейского парламента и Регламент Совета и Комиссии (ЕС) № 1852/2001 (OJ L327, 11.12.2015, п. 1) и перечислены в 

Исполнительном постановлении Комиссии  (ЕС) 2017/2470 от 20 декабря 2017 года, устанавливающего сводный список 

новых продуктов питания в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета по новым 

продуктам питания (OJ L 351, 30.12.2017, п. 72). 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Вставьте соответствующий код (ы) ГС/CN, такой как 0106 49 00, 0410 или 2106. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть 

— Во вставке II.1 программа, основанная на принципах ХАССП, не требуется, если продукты поставляются непосредственно от 
основного производителя. 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

 

 

 Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ XIV  

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ДРУГИХ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, НЕ 

ОХВАТЫВАЕМЫЕ СТАТЬЯМИ 7-25 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИССИИ (ЕС) 2019/628 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз:  

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное 

транспортное  
средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  
среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 

 



L 131/184 Официальный журнал Европейского Союза 17.5.2019 EN 

 

 

 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 

потребитель 

Количество 

упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Типовой PAO 

Другие продукты животного происхождения, не охваченные статьями 7–25 Исполнительного 

постановления Комиссии (ЕС) 2019/628, предназначенные для потребления человеком 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
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ь
 2

: 
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II.1. Санитарно-гигиеническая сертификация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие принципы и требования закона о пищевых продуктах, 

учреждающие Европейское управление безопасности пищевых продуктов и устанавливающие процедуры касательно 

продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, п. 1) и Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены для пищевых продуктов животного 

происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55) и Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 

года об официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых для обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, санитарных норм правил благополучия животных, здоровья растений и защиты растений, 

вносящие поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, 

(ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенту Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009 и Директиве Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и признающие 

недействительным Регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 

89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Официальный 

регламент контроля) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1) и 

Я подтверждаю, что продукты, описанные выше, были произведены в соответствии с этими требованиями, в частности: 

— что они происходят из (-ых) учреждения (-й), реализующего программу, основанную на принципах анализа опасности и 
критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004; 

— что с ними обращались и, где это уместно, готовили, упаковывали и хранили гигиенически в соответствии с 
требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004. 

 Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Вставьте соответствующий код (ы) Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной 
организации. 

Часть 2: 

— Цвет штампа и подписи должен отличаться от цвета других деталей в сертификате. 

 Официальный ветеринар 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 
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ЧАСТЬ XV 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОБЕГОВ И 

СЕМЯН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОБЕГОВ 

 

СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 
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I.1. Грузоотправитель/Экспортер 

Название 

Адрес 

Тел.: 

I.2. Исходный номер 
сертификата 

I.2.a исходный номер СУОИК 

 

 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель/Импортер 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

Тел.: 

I.6. Оператор, ответственный за груз: 

Название 

Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна происхождения ISO I.8. I.9. Страна 
назначения 

ISO I.10. 

I.11 Место отправления  I.12. Место назначения  

Название 

Адрес 

Номер подтверждения Название 

Адрес 

 

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

 I.15. Средства 
транспортировки 

  I.16. ППК въезда 

 Самолет  

Дорожное 

транспортное  

средство  

Идентификатор: 

Судно  

Железнодорожный 

транспорт  

Другой  I.17. Сопроводительные документы 

Тип 

Нет 

 I.18. Условия перевозки    

 

 Температура 

окружающей  

среды  

Охлажденный  Замороженный   

 

 I.19. Номер контейнера/ Номер пломбы 
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СТРАНА  Официальный сертификат для ввоза в ЕС 

I.20. Товары, сертифицированные как    

Потребление человеком     

I.21. I.22. 

I.23. Общее количество упаковок I.24. Количество   

 Общее количество Общий вес нетто (кг) Общий вес брутто (кг) 

I.25. Описание товаров 

Нет Код и название CN 

Научное название Промышленное предприятие Холодильный склад 

Конечный 
потребитель 

Количество 
упаковок 

Вес нетто Номер партии Тип упаковки 
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 СТРАНА  Свидетельство о ввозе в Союз для размещения на рынке побегов и семян, 

предназначенных для производства побегов 

 II. Медико-санитарная информация II.a. Исходный номер сертификата Il.b. 

Ч
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ь
 2

: 
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Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим заявляю, что мне известны соответствующие положения 
Регламента (ЕС) № 852/2004, и подтверждаю, что: 

II.1.1. (1) семена, описанные выше, были произведены в условиях, которые соответствуют Регламенту (ЕС) № 852/2004 и, в 

частности, общим гигиеническим положениям для основного производства и связанных с ними операций, изложенным в 
Части А Приложения I к ним; 

II.1.2. (1) побеги были произведены в учреждениях, утвержденных в соответствии с требованиями, изложенными в Статье 2 

Регламента Комиссии (ЕС) № 210/2013 от 11 марта 2013 г. об утверждении предприятий, производящих побеги, в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 Европейский парламент и Совет (OJ L 68, 12.3.2013, п. 24); 

II.1.3. (1) Побеги были произведены в условиях, которые соответствуют требованиям прослеживаемости, установленным в 

Постановлении Комиссии (ЕС) № 208/2013 от 11 марта 2013 года о требованиях прослеживаемости для побегов и семян, 

предназначенных для производства побегов (OJ L 68, 12.3.2013)., п. 16). и соблюдать микробиологические критерии, 

изложенные в Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. о микробиологических 
критериях для пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, п. 1). 

Примечания 

См. примечания к Приложению II к Исполнительному постановлению Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, 

касающемуся типовых официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящему изменения в 

Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (OJ L 

131, 17.5.2019, п. 101). 

 Часть 1: 

— Исходная ячейка I.25: Введите соответствующий код (ы) ГС, например: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 

33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 

91 или 1214 90. 

— Исходная ячейка I.25: Промышленное предприятие: укажите название учреждения, которое произвело побеги или семена. 

Часть 2: 

(1) Ненужное зачеркнуть (например, побеги или семена). 

— Цвет подписи должен отличаться от цвета печати. Это же правило применяется к маркам, отличным от тех, которые выбиты или 
являются водяными знаками. 

 Официальный инспектор 

Имя (заглавными буквами): Квалификация и должность: 

Дата: Подпись: 

Штамп: 

 



17.5.2019 Официальный журнал Европейского Союза L 131/189 E

N 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

ТИПОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОУБОЙНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА 

 

Часть 1: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

для живых животных, транспортируемых на скотобойню в случае доубойного обследования на территории 

предприятия-поставщика в соответствии со Статьей 5 (2)(f) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 

(1). 

Имя официального ветеринара: ........................................................................................................................................................... 

№:  ............................................................................................................................................................................................................. 

1. Идентификация животных 

Виды: .................................................................................................................................................................................................. 

Количество животных:  .................................................................................................................................................................. 

Опознавательная маркировка:  ...................................................................................................................................................... 

2. Происхождение животных 

Адрес предприятия-поставщика:  ................................................................................................................................................. 

Идентификатор скотобойни (*):  .................................................................................................................................................. 

3. Назначение животных 

Животные будут доставлены на следующую скотобойню:  .................................................................................................... 

следующими видами транспорта: ................................................................................................................................................ 

4. Другие релевантные сведения 

5. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

— животные, описанные выше, были исследованы до убоя в вышеупомянутом содержании в  (время): (дата) и были 

найдены пригодными для убоя, 

— были сделаны следующие наблюдения о здоровье и благополучии животных:  ......................................................... 

— записи и документация, касающиеся этих животных, соответствовали законодательным требованиям и не запрещали убой 

животных, 

— Я проверил информацию о пищевой цепи 

Составлено в:  ....................................................................................................................................................................................... , 

(Место) 

.................................................................................................................................................................................................................... 

(Дата)  

Печать           

(Подпись официального ветеринара) 

(*) необязательно 

(1) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер контроля за 
производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 

Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, п. 1). 
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Часть 2: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ФУА-ГРА И ПОТРОШЕННОЙ ПТИЦЫ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

для домашней птицы, предназначенной для производства фуа-гра и  потрошенной домашней птицы, убитой на 

территории предприятия-заказчика в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Делегированного Регламента Комиссии 

(ЕС) 2019/624 (1). 

Имя официального ветеринара: ..........................................................................................................................................................  

№:  ............................................................................................................................................................................................................  

1. Идентификация непотрошенных туш 

Виды: .................................................................................................................................................................................................  

Количество: ......................................................................................................................................................................................  

2. Происхождение непотрошенных туш 

Адрес предприятия: ........................................................................................................................................................................  

3. Назначение непотрошенных туш 

Непотрошенные туши будут доставлены на следующий мясоперерабатывающий завод: ..............................................  

4. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

— описанные выше непотрошенные туши птиц, которые были обследованы до убоя на территории вышеупомянутого 

предприятия ...............................................  (время): ................................. (дата) и были определены пригодными для убоя, 

— были сделаны следующие наблюдения о здоровье и благополучии животных:  .........................................................  

— записи и документация, касающиеся этих животных, соответствовали требованиям закона и не запрещали убой птиц 

 

Составлено в:  ........................................................................................................................................................................................ , 

(Место) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

(Дата)  

Печать           

(Подпись официального ветеринара) 

 (1) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер контроля за 

производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского 
парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, п. 1). 
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Часть 3: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ УБОЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОСТАВЩИКА 

РАЗВОДИМЫХ НА ФЕРМАХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

для убойной фермы на ферме в соответствии со Статьей 6 (3)  

Регламента о делегированных комиссиях (ЕС) 2019/624 (1). 

Имя официального ветеринара: ..........................................................................................................................................................  

№:  ............................................................................................................................................................................................................  

1. Идентификация животных 

Виды: .................................................................................................................................................................................................  

Количество животных:  .................................................................................................................................................................  

Опознавательная маркировка:  .....................................................................................................................................................  

2. Происхождение животных 

Адрес предприятия-поставщика:  ................................................................................................................................................  

Идентификатор скотобойни (*):  ..................................................................................................................................................  

3. Назначение животных 

Животные будут доставлены на следующую скотобойню:  ...................................................................................................  

следующими видами транспорта:  ...............................................................................................................................................  

4. Другие релевантные сведения 

5. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

(1) животные, описанные выше, были исследованы до убоя в вышеупомянутом содержании в  (время): (дата) и были найдены 

пригодными для убоя, 

(2) они были убиты в  ..................................................................  (время):  ............................. (дата) и убой и 

обескровливание были проведено надлежащим образом, 

(3) были сделаны следующие наблюдения о здоровье и благополучии животных:  .........................................................  

(4) записи и документация, касающиеся этих животных, соответствовали требованиям законодательства и не запрещали убой 

животных. 

 

Составлено в:  ........................................................................................................................................................................................ , 

(Место) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

(Дата)  

Печать           

(Подпись официального ветеринара) 

(*) необязательно  

(1) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных 

мер контроля за производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, п. 1). 
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Часть 4: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ УБОЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗВОДИМЫХ НА 

ФЕРМАХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

в соответствии с пунктом 3а Раздела III Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Для выращенных на фермах диких животных, убитых на территории предприятия  

в соответствии с пунктом 3а Раздела III Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004  

и Статье 6 (4) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 (1). 

Имя официального ветеринара: ..........................................................................................................................................................  

№:  ............................................................................................................................................................................................................  

1. Идентификация животных 

Виды: .................................................................................................................................................................................................  

Количество животных:  .................................................................................................................................................................  

Опознавательная маркировка:  .....................................................................................................................................................  

2. Происхождение животных 

Адрес предприятия-поставщика:  ................................................................................................................................................  

Идентификатор скотобойни (*):  ..................................................................................................................................................  

3. Назначение животных 

Животные будут доставлены на следующую скотобойню:  ...................................................................................................  

следующими видами транспорта:  ...............................................................................................................................................  

4. Другие релевантные сведения 

5. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

(1) животные, описанные выше, были исследованы до убоя в вышеупомянутом содержании в  (время): (дата) и были найдены 

пригодными для убоя, 

(2) были сделаны следующие наблюдения о здоровье и благополучии животных:  .........................................................  

(3) записи и документация, касающиеся этих животных, соответствовали требованиям законодательства и не запрещали убой 

животных. 

Составлено в:  ........................................................................................................................................................................................ , 

(Место) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

(Дата)  

Печать           

(Подпись официального ветеринара) 

(*) необязательно 

 

(1) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных 

мер контроля за производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, п. 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОГО УБОЯ ВНЕ СКОТОБОЙНИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4 ДЕЛЕГИРОВАННОГО РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) 2019/624 (1) 

 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОГО УБОЯ ВНЕ СКОТОБОЙНИ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

В случае вынужденно убоя вне скотобойни 

Имя официального ветеринара: ..........................................................................................................................................................  

№:  ............................................................................................................................................................................................................  

1. Идентификация животных 

Виды: .................................................................................................................................................................................................  

Количество животных:  .................................................................................................................................................................  

Опознавательная маркировка:  .....................................................................................................................................................  

2. Место вынужденного убоя 

Адрес:  ...............................................................................................................................................................................................  

Идентификатор скотобойни (*):  ..................................................................................................................................................  

3. Назначение животных 

Животные будут доставлены на следующую скотобойню:  ...................................................................................................  

следующими видами транспорта:  ...............................................................................................................................................  

4. Другие релевантные сведения 

5. Заявление 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

(1) животные, описанные выше, были исследованы до убоя в вышеупомянутом содержании в  (время): (дата) и были найдены 

пригодными для убоя, 

(2) они были убиты в .....................................  (время): ................................. (дата) и убой и обескровливание были 

произведено должным образом, 

(3) Причиной вынужденного убоя было следующее:  .............................................................................................................  

(4) были сделаны следующие наблюдения о здоровье и благополучии животных:  .........................................................  

(5) Следующая обработка была назначено животному(-ым):  ...............................................................................................  

(6) записи и документация, касающиеся этих животных, соответствовали требованиям законодательства и не запрещали убой 

животных. 

 

Составлено в:  ........................................................................................................................................................................................ , 

(Место) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

(Дата)  

Печать           

(Подпись официального ветеринара) 

(*) необязательно 

 

(1) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года об особых правилах осуществления официальных мер контроля за 
производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, п. 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА, УПОМЯНУТАЯ В СТАТЬЕ 32 

 

 

Постановление (ЕС) № 211/2013 Настоящее Положение 

Статья 1 Статья 1(2)(b)(ii) 

Статья 2 Статья 2(2) 

Статья 3 Статья 27 

Статья 4 — 

Статья 5 — 

Приложение Часть XV Приложения III 

 


