
17.5.2019 Official Journal of the European Union L 131/101 

 
 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2019/628 

от 8 апреля 2019 года, 

касающийся типовых официальных сертификатов на некоторых животных и товары, и 
вносящий изменения в Регламент (EC) 

No 2074/2005 и Исполнительный регламент (ЕС) 2016/759 в отношении таких типовых 
сертификатов 

(Текст применим в 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 видах официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения 
применения пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия 
животных, здоровья растений, средств защиты растений, вносящий изменения в Регламенты (EC) No 
999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (ЕС) No 1151/2012, (ЕС) No 652/2014, (ЕС) 
2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) 
No 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и 
отменяющий Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 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, пункты  (a), (c) and (e) первого 
параграфа его Статей 90 и 126(3), 

 
Поскольку: 
(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и других видов 

деятельности, выполняемых компетентными органами государств-членов с целью проверки 
соблюдения законодательства Евросоюза в области, в числе прочих,  безопасности пищевых 
продуктов  на всех этапах производства, переработки и распределения. В частности, он 
предусматривает официальную сертификацию, если она считается необходимой для обеспечения 
соблюдения правил ЕС в отношении животных и продуктов. 

(2) Согласно пункту (a) первого параграфа Статьи 90 Регламента  (ЕС) 2017/625,  Комиссии  
предоставляются полномочия  принимать, посредством исполнительных актов, правила, касающиеся 
типовых официальных сертификатов, а также правила выдачи таких сертификатов, если требования 
не установлены в правилах, на которые ссылаются в Статье 1(2) упомянутого Регламента. 

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

бумажном или электронном виде. Поэтому, целесообразно установить общие требования в 
отношении выдачи официальных сертификатов в обоих случаях , в дополнение к требованиям, 
установленным в Главе  VII Титула II Регламента (ЕС) 2017/625. 

 
(4) Типовые сертификаты включены в электронную систему Traces, учрежденную Решением Комиссии  

2003/623/EC (2), для облегчения и ускорения административных процедур на границах Евросоюза и 
обеспечения возможности  электронной связи между компетентными органами, что помогает 
предотвратить возможные мошеннические или обманные практики в отношении официальных 
сертификатов.  

 
(5) Начиная с  2003 года, компьютерные технологии получили значительное развитие,  и система Traces была 

модифицирована в  целях повышения качества, обработки и защиты информационного обмена.   По этой 
причине, формат типовых сертификатов и примечания по их заполнению, установленные в настоящем 
Регламенте, должны быть адаптированы под систему Traces, например, посредством отражения 
использования различных кодов комбинированной номенклатуры (CN) или обеспечения 
прослеживаемости в отношении трехсторонней торговли,  когда 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 (IMSOC). Поэтому, 
типовые сертификаты здоровья, установленные в настоящем Регламенте, должны быть 
адаптированы под IMSOC. 

 

(7) В соответствии с пунктом  (c) первого параграфа Статьи 90 Регламента  (ЕС) 2017/625, Комиссия 
наделяется  полномочиями,  посредством исполнительных актов,  устанавливать правила, касающиеся 
процедур, которым надлежит  следовать для выдачи  повторных  сертификатов. 

 
 

(1) OJ L 95, 7.4.2017, p. 1. 
(2) Решение Комиссии 2003/623/EC от 19 августа 2003 года, касающееся  разработки интегрированной 
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компьютеризированной ветеринарной системы, известной как  Traces (OJ L 216, 28.8.2003, p. 58). 
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(8) Чтобы избежать неправильного применения и злоупотребления, важно определить случаи, когда может быть 
выдан повторный сертификат, и требования, которым должны отвечать такие сертификаты. В частности, 
эти случаи должны быть ограничены явными техническими ошибками, например, переставленные 
цифры в номере контейнера или номере пломбы, орфографические ошибки в адресах или в описаниях 
продукта. 

 
(9) Статья 126(2)(c) Регламента  (ЕС) 2017/625 устанавливает требование, в соответствии с которым партии 

некоторых животных и продуктов должны сопровождаться официальным сертификатом, официальным 
свидетельством или любым другим доказательством того, что груз соответствует применяемым 
правилам, на которые ссылаются в Статье 1(2) упомянутого Регламента. 

 
(10) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/625 (3) предусматривает список продуктов и 

животных, предназначенных для потребления людьми, в частности, продуктов животного 
происхождения, живых насекомых, а также проростков и семян, предназначенных для производства 
проростков, которые должны сопровождаться официальным сертификатом при  ввозе в Евросоюз, 
если они предназначены для размещения на рынке. Для облегчения официального контроля при 
ввозе в Евросоюз, необходимо установить типовые официальные сертификаты для таких продуктов и 
животных, предназначенных для потребления людьми, в соответствии с пунктом (a) первого 
параграфа Статьи 90 и Статьи  126(3) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 
(11) Образцы сертификатов, необходимых для защиты здоровья населения, в настоящее время определены в 

различных правовых актах. Целесообразно объединить эти типовые сертификаты в один единый 
правовой акт посредством перекрестных ссылок на них. 

 
(12) Что касается сертификации некоторых продуктов животного происхождения по причинам  охраны 

здоровья  животных, применяются общие типовые сертификаты. Требования к сертификации, 
связанные со здоровьем животных, должны быть пересмотрены до 21 апреля 2021 года, даты начала 
применения Регламента  (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета (4). Общие типовые 
сертификаты необходимо  сохранить до упомянутого  пересмотра. 

 
(13) Исходя из соображений гармонизации и ясности, типовые сертификаты, в настоящее время 

установленные в Регламенте Комиссии  (EC) No 2074/2005 (5), Регламенте Комиссии  (ЕС) No 211/2013 
(6) и Исполнительном регламенте Комиссии (ЕС) 2016/759 (7),  должны быть включены в настоящий 
Регламент.  В связи с этим,  в Регламент (EC) No 2074/2005  и  Исполнительный регламент  (ЕС) 
2016/759 необходимо внести соответствующие изменения,  а Регламент (ЕС) No 211/2013  отменить. 

(14) Для облегчения проверки соответствия требованиям ЕС, по-видимому, целесообразно   ввести 
дополнительные новые типовые сертификаты здоровья на ввоз топленых животных жиров и 
шкварок, насекомых и мяса рептилий, предназначенных для размещения на рынке. Такие типовые 
сертификаты способствуют пониманию компетентными органами в третьих странах  требований ЕС,  и, 
следовательно, упростят ввоз животных жиров и шкварок, насекомых и мяса рептилий. 

 
(15) Пункт (e) первого параграфа Статьи 90 Регламента (ЕС) 2017/625 наделяет полномочиями Комиссию 

принимать,  посредством исполнительных актов, правила, касающиеся формата документов, которые 
должны сопровождать животных или продукты после выполнения официального контроля. В 
соответствии со Статьей 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 (8), такие 
сертификаты здоровья должны сопровождать животных до бойни после предубойного контроля, 
выполненного в месте происхождения. Следовательно, в настоящем Регламенте необходимо 
установить формат таких сертификатов. 

 
 

(3) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС ) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий  Регламент  (ЕС) 2017/625 
Европейского Парламента и Совета, касающийся требований к ввозу в Евросоюз партий некоторых животных и 
продуктов, предназначенных для потребления людьми (см. стр. 18 Официального журнала). 

(4) Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года  о трансмиссивных заболеваниях  
животных,  и вносящий поправки и отменяющий некоторые акты в области здоровья животных (‘Закон о ветеринарии’) (OJ 
L 84, 31.3.2016, p. 1). 

(5) Регламент Комиссии  (EC) No 2074/2005 от 5 декабря 2005 года,  устанавливающий меры по введению в действие для 
некоторых продуктов   согласно Регламенту (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета,  и для  организации 
официального контроля  согласно Регламенту  (EC) No 854/2004 Европейского Парламента и Совета и Регламенту  
(EC) No 882/2004 Европейского Парламента и Совета, частично отменяющему Регламент  (EC) No 852/2004  
Европейского Парламента и Совета,   и вносящему поправки в Регламенты  (EC) No 853/2004 и (EC) No 854/2004 (OJ L 338, 
22.12.2005, p. 27). 

(6) Регламент Комиссии  (ЕС) No 211/2013 от 11 марта  2013 года  о  требованиях к сертификации  ввоза в  Евросоюз проростков и 
семян, предназначенных для производства проростков (OJ L 68, 12.3.2013, p. 26). 

(7) Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2016/759 от 28 апреля 2016 года о составлении списков третьих стран, частей 
третьих стран и территорий из которых государства-члены ЕС разрешают ввозить в Евросоюз некоторые продукты 
животного происхождения, предназначенные для потребления людьми в пищу,  устанавливающий требования к 
сертификатам, вносящий поправки в Регламент (EC) No 2074/2005,  и отменяющий Решение 2003/812/EC (OJ L 126, 
14.5.2016, p. 13). 

(8) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2019 года, касающийся особых правил выполнения 
официального контроля производства мяса, производственных районов и районов повторной высадки двустворчатых 
моллюсков в соответствии с Регламентом  (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета (см. стр. 1 настоящего 
Официального журнала). 
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(16) В случае вынужденного убоя вне бойни, целесообразно, исходя из соображений гармонизации и ясности, 
установить типовой сертификат в настоящем Регламенте для декларации, которая выдается 
(официальным) ветеринарным врачом в соответствии с пунктом 6 Главы  VI Раздела  I Приложения   
III  к Регламенту  (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета (9). 

 
(17) Поскольку Регламент  (ЕС) 2017/625 применяется, начиная с 14 декабря 2019 года, настоящий 

Регламент также должен применяться с этой даты. 

 
(18) Если необходимо, целесообразно ввести переходный период, чтобы учесть партии животных и 

продуктов, которые отгружены и сертифицированы до даты начала применения настоящего  
Регламента. 

 
(19) Предусмотренные в настоящем Регламенте меры находятся в соответствии  с мнением 

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

 
ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

 
Статьяe 1 

 
Предмет и область применения 

 
1. Настоящий Регламент устанавливает: 

 

(a) правила единообразного применения Статей  88 и 89 Регламента (ЕС) 2017/625 , что касается подписи 
и выдачи официальных сертификатов и гарантий надежности официальных сертификатов, с целью 
соответствия требованиям Статьи 126(2)(c) упомянутого Регламента; 

 

(b) требования к типовым официальным сертификатам, которые не  передаются в  IMSOC; 
 

(c) требования к типовым официальным сертификатам, которые   передаются в IMSOC; 
 

(d) требования к повторным сертификатам. 
 

2. Настоящий Регламент также устанавливает: 
 

(a) типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз животных, продуктов  животного 
происхождения, смешанных продуктов, зародышевых продуктов и побочных продуктов животного 
происхождения, а также примечания по их заполнению; 

 

(b) специальные типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз  следующих животных и 
продуктов, предназначенных для потребления людьми в пищу  и размещения на рынке : 

 

(i) продукты животного происхождения, на которые такой сертификат требуется  в соответствии со 
Статьей  13 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625; 

 

(ii) живых насекомых; 
 

(iii) проростков и семян, предназначенных для производства проростков; 
 

(c) типовые официальные сертификаты в случае  предубойного контроля  на предприятии 
происхождения  или в случае  вынужденного убоя  вне бойни. 

 

 
Статья 2 

 
Определения 

 
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

 

(1) ‘размещение на рынке’  ̶  размещение на рынке согласно определению в пункте  (8)  Статьи 3 
Регламента (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета (10); 

 
 

(9) Регламент (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от  29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила 
гигиены для продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55). 

(10) Регламент (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета от  28 января  2002 года, устанавливающий общие 
принципы  и требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское управление по безопасности продуктов 
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питания  и излагающий процедуры в вопросах пищевой безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1). 
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(2) ‘проростки’ ̶ проростки  согласно  определению в пункте (a) Статьи 2 Исполнительного Регламента 
Комиссии (ЕС) No 208/2013 (11); 

(3) ‘бойня  ’ ̶  бойня согласно определению в пункте 1.16 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(4) ‘свежее мясо’  ̶ свежее мясо согласно определению в пункте 1.10 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(5) ‘мясо ’ ̶  мясо согласно определению в пункте 1.1 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 
(6) ‘домашняя птица’ ̶ домашняя птица согласно определению в пункте 1.3 Приложения I к Регламенту(EC) No 

853/2004; 

 
(7) ‘дичь ’ ̶  дичь  согласно определению в пункте 1.5 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(8) ‘яйца  ’ ̶   яйца согласно определению в пункте 5.1 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(9) ‘яйцепродукты’ ̶   яйцепродукты согласно определению в пункте 7.3 Приложения I к Регламенту(EC) No 

853/2004; 

 
(10) ‘мясные изделия’ ̶ мясные изделия согласно определению в пункте 1.15 Приложения I к Регламенту (EC) No 

853/2004; 

 
(11) ‘мясные продукты’ ̶мясные продукты согласно определению в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту(EC) No 

853/2004; 
 

(12) ‘обработанные желудки, пузыри и внутренности’ ̶ обработанные желудки, пузыри и внутренности 
согласно определению в пункте 7.9 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(13) ‘двустворчатые моллюски’ ̶ двустворчатые моллюски согласно определению в пункте 2.1 Приложения I к 

Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(14) ‘продукция рыболовства’ ̶ продукция рыболовства согласно определению в пункте 3.1 Приложения I к 

Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(15) ‘сырое молоко ’  ̶  сырое молоко  согласно определению в пункте 4.1  Приложении I к Регламенту(EC) No 

853/2004; 

 
(16) ‘молочные продукты’ ̶  молочные продукты согласно определению в пункте 7.2. Приложения I к Регламенту(EC) 

No 853/2004; 

 
(17) ‘молозиво ’ ̶  молозиво  согласно определению в пункте 1 Раздела IX Приложения III Регламента (EC) No 

853/2004; 

(18) ‘продукты на основе молозива ’  ̶   продукты на основе молозива  согласно определению в пункте  2 
Раздела  IX Приложения III  Регламента  (EC) No 853/2004; 

(19) ‘лягушачьи лапки   ' ̶   лягушачьи лапки   согласно определению в пункте 6.1 Приложения I к Регламенту(EC) 
No 853/2004; 

 
(20) ‘улитки’ ̶  улитки согласно определению в пункте 6.2 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(21) ‘топленый животный жир ’ ̶   топленый животный жир согласно определению  в пункте 7.5 Приложения I к 

Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(22) ‘шкварки’ ̶  шкварки согласно определению в пункте 7.6 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 
(23) ‘желатин’ ̶   желатин согласно определению в пункте 7.7 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 
(24) ‘коллаген ’ ̶   коллаген  согласно определению в пункте 7.8 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

(25) ‘мед’ ̶ мед согласно определению в пункте 1 Части  IX Приложения II к Регламенту (ЕС) No 
1308/2013 Европейского Парламента и Совета (12); 

 

(11) Исполнительный Регламент Комиссии  (ЕС) No 208/2013 от 11 марта 2013 года о требованиях к прослеживаемости 
проростков и семян, предназначенных для производства проростков (OJ L 68, 12.3.2013, p. 16). 

(12) Регламент (ЕС) No 1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 декабря  2013 года, устанавливающий 
общую организацию рынков сельскохозяйственной продукции и отменяющий Регламенты Совета  (EEC) No 



922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 и (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 671). 
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(26) ‘продукты пчеловодства  ’ ̶  продукты пчеловодства согласно  определению в пункте 2  Части IX 
Приложения II к Регламенту (ЕС) No 1308/2013; 

(27) ‘ мясо рептилий ’ ̶   мясо рептилий  согласно определению в пункте(16) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) 
2019/625; 

(28) ‘насекомые’ ̶   насекомые согласно определению в пункте(17) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) 
2019/625; 

 
(29) ‘рефрижераторное судно  ’ ̶  рефрижераторное судно  согласно определению в пункте (26) Статьи 2 

Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625; 

 
(30) ‘морозильное судно’ ̶  морозильное судно  согласно определению в пункте3.3 Приложения I к Регламенту (EC) No 

853/2004; 

 
(31) ‘рыбообрабатывающее судно’ ̶   рыбообрабатывающее судно  определению в пункте 3.2 Приложения I к 

Регламенту (EC) No 853/2004; 

 
(32) ‘производственный район’ ̶ производственный район согласно определению в пункте 2.5 Приложения I к 

Регламенту (EC) No 853/2004; 

 
(33) ‘центр отправления ’ ̶  центр отправления согласно определению в пункте 2.7 ПриложенияI к Регламенту(EC) No 

853/2004; 

 
(34) ‘мясо механической разделки ’ ̶  мясо механической разделки  согласно определению в пункте 1.14 

Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 
(35) ‘предприятие по обработке дичи’ ̶   предприятие по обработке дичи согласно определению в пункте 

1.18 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(36) ‘разделочный завод’ ̶   разделочный завод  согласно определению в пункте 1.17 Приложения I к 

Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
(37) ‘разводимые на ферме дикие животные ’ ̶    разводимые на ферме дикие животные  согласно определению в 

пункте 1.6 Приложения I к Регламенту(EC) No 853/2004. 
 

Статья  3 
Требования к типовым официальным сертификатам, которые не 

передаются в  IMSOC 
 

Типовые официальные сертификаты на животных, продукты животного происхождения, смешанные 
продукты, зародышевые продукты, побочные продукты животного происхождения  , проростки и семена, 
предназначенные для производства проростков, происходящих из третьих стран или их регионов,  
которые, в соответствии с законодательством Евросоюза,  требуются для ввоза в Евросоюз,  и которые 
не передаются в IMSOC, должны отвечать следующим требованиям: 
(1) В дополнение к подписи сертифицирующего должностного лица, сертификат должен иметь 

официальную печать. Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста. Это требование 
также распространяется на печати, кроме рельефных штампов или штампов с водяными знаками. 

 
(2) Если  типовой сертификат  содержит заявления, которые не относятся к делу, эти заявления должны 

быть вычеркнуты, парафированы  и заверены печатью сертифицирующего должностного лица, или 
полностью удалены из сертификата.  

 
(3) Сертификат должен состоять из: 

 
(a) одного листа бумаги; или 
(b) нескольких листов бумаги, когда все листы неразделимы и представляют собой единое целое; или 
(c) страницы нумеруются в такой последовательности, при которой номер конкретной страницы указывается 

вместе с общим числом страниц. 

 
(4) Если сертификат состоит из нескольких  последовательных страниц, на каждой странице должен 

быть указан  уникальный код, на который ссылаются в Статье  89(1)(a) Регламента  (ЕС) 2017/625, и 
должна быть подпись сертифицирующего должностного лица и официальная печать. 

 
(5) Сертификат  должен выдаваться до того, как партия,  к которой он имеет отношение, покинет 

EN 



контроль компетентного органа третьей страны ,  выдавшего сертификат . 



EN L 131/106 Official Journal of the European Union 17.5.2019 

 
 

 

Статья 4 
Требования к типовым официальным сертификатам, которые передаются в IMSOC 

 
1. Типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз животных, продуктов животного 
происхождения, смешанных продуктов, зародышевых продуктов и побочных продуктов животного 
происхождения, происходящих из  третьих стран или их регионов, передаваемые в IMSOC,  должны быть 
основаны на типовом официальном сертификате, приведенном в  Приложении I. 

 
2. Часть II  типовых официальных сертификатов, на которые ссылаются в параграфе 1,  должна включать 
особые санитарно-гигиенические гарантии  и информацию, которая предусмотрена  в Части  II 
соответствующих типовых официальных сертификатов на  животных, продукты животного 
происхождения, смешанные продукты, зародышевые продукты и побочные продукты животного 
происхождения, происходящие из третьих стран или их регионов, которые требуются в соответствии с 
законодательством Евросоюза для ввоза в Евросоюз.  

 
3. Официальный сертификат передается в  IMSOC  до того, как партия, на которую он выдан, покинет 
контроль компетентного органа третьей страны, выдавшего сертификат. 

 
4. Требования, изложенные в настоящей Статье, не затрагивают категорию, содержание и формат 
официальных сертификатов или удостоверений , на которые ссылаются в Статье 73(2)(b) и (c) и Статье 129(2)(a) 
Регламента (ЕС) 2017/625. 

 
 

Статья 5 

 
Повторные сертификаты 

 
1. Компетентные органы могут выдать  повторный сертификат только в случае технических ошибок в 
первоначальном сертификате или если первоначальный сертификат поврежден или утерян. 

 
2. Повторный сертификат не должен вносить изменения в информацию, указанную в первоначальном 
сертификате, касающуюся идентификации, прослеживаемости и  санитарно-гигиенических гарантий 
партий.   

 
3. Кроме того,  повторный сертификат должен: 

 

(a) делать четкую ссылку на уникальный код, на который ссылаются в Статье 89(1)(a) Регламента (ЕС) 
2017/625 и дату выдачи первоначального сертификата, и четко указывать, что он заменяет 
первоначальный сертификат; 

 

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

(c) иметь дату его выдачи, в отличие от даты выдачи первоначального сертификата; и 
 

(d) представляться в оригинале  компетентным органам, за исключением   электронных повторных 
сертификатов, переданных в систему  IMSOC. 

 
Статья 6 

Примечания по заполнению типовых официальных сертификатов 

 
Типовые официальные сертификаты, на которые ссылаются в Статьях 12, 13 и 15 – 27, должны заполняться 
в соответствии с примечаниями,  изложенными в Приложении II. 

 
 

Статья 7 

 
Типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз для размещения на рынке 

свежего мяса копытных животных  

 
С целью  выполнения требований к сертификации, установленных в  Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, необходимо использовать типовые сертификаты  ‘BOV’, ‘OVI’, ‘POR’, ‘EQU’, ‘RUF’, ‘RUW’, ‘SUF’, 
‘SUW’ и ‘EQW’ , изложенные в Части  2 Приложения II к Регламенту Комиссии  (ЕС) No 206/2010 (13),   на ввоз 
в Евросоюз для размещения на рынке свежего мяса копытных животных. 

 
 

(13) Регламент Комиссии (ЕС) No 206/2010 от 12 марта 2010 года, устанавливающий списки третьих стран, территорий 
или их частей, из которых в Евросоюз  разрешен  ввоз некоторых животных  и свежего мяса, и требования к 



ветеринарной сертификации (OJ L 73, 20.3.2010, p. 1). 
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Статья 8 

 
Типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз для размещения на рынке  

мяса  птицы, бескилевых птиц и пернатой дичи, яиц и яйцепродуктов 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных 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’ , установленные в Части 2 Приложения I к Регламенту Комиссии  (EC) No 798/2008 (14) применяются 
для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке мяса  птицы, бескилевых птиц и пернатой   дичи, яиц и 
яйцепродуктов. 

 

 
Статья 9 

 
Типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз для размещения на рынке 

мяса диких зайцевых, некоторых диких наземных млекопитающих  и выращиваемых на 
фермах кроликов 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовые официальные сертификаты  ‘WL’, ‘WM’ and ‘RM’ , установленные в Приложении II к 
Регламенту Комиссии (EC) No 119/2009 (15),  применяются для ввоза в Евросоюз,  с целью размещения на 
рынке,  мяса диких зайцевых, некоторых диких наземных млекопитающих и выращиваемых на фермах 
кроликов.   

Статья 10 

 
Типовой официальный сертификат на  ввоз в Евросоюз для размещения на рынке 

мясных изделий 

 
С целью выполнения требований по сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовые официальные сертификаты, установленные в Приложении II к Решению Комиссии   
2000/572/EC (16),  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке мясных изделий.  

 
Статья 11 

 
Типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз для размещения на рынке 
некоторых мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и внутренностей 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Приложении III к Решению Комиссии  
2007/777/EC (17),  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке некоторых мясных 
продуктов и обработанных желудков, пузырей и внутренностей. Однако, в случае ввоза в Евросоюз для 
размещения на рынке кишечных оболочек, применяется ветеринарный сертификат, установленный  в 
Приложении I A к Решению Комиссии  2003/779/EC (18) . 

 
Статья 12 

 
Типовые официальные сертификаты на ввоз в Евросоюз для размещения на рынке 

живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих 
 

С целью выполнения требований к сертификации, установленных in Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, должен применяться  типовой официальный сертификат, установленный в Главе A Части I 
Приложения III к настоящему Регламенту, для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке   живых  
двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих.  В случае 

 
 

(14) Регламент Комиссии(EC) No 798/2008 от 8 августа 2008 , устанавливающий список третьих стран, территорий, зон или 
компартментов, из которых разрешено импортировать птицу и продукты из   птицы на территорию Сообщества или 
осуществлять транзит по территории Сообщества,  и требования  к ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, p. 1). 

(15) Регламент Комиссии (EC) No 119/2009 от 9 февраля 2009 года, устанавливающий список третьих стран или их частей для 
импорта на территорию или транзита по территории Сообщества мяса  диких зайцевых, некоторых диких наземных 
млекопитающих и выращиваемых на фермах кроликов, и требования к ветеринарной сертификации (OJ L 39, 10.2.2009, p. 12). 

(16) Решение Комиссии 2000/572/EC от 8 сентября 2000 года, устанавливающее условия охраны здоровья животных и людей                           
и ветеринарной сертификации для ввоза мясных изделий в Сообщество из третьих стран (OJ L 240, 23.9.2000, p. 19). 

(17) Решение Комиссии 2007/777/EC от 29 ноября  2007 года, устанавливающее  условия охраны здоровья животных и людей, и 
типовые сертификаты для ввоза мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и внутренностей для потребления 
человеком в пищу из третьих стран, и отменяющее Решение 2005/432/EC (OJ L 312, 30.11.2007, p. 49). 

(18) Решение Комиссии 2003/779/EC от 31 октября 2003 года, устанавливающее требования к здоровью животных и ветеринарной 
сертификации для ввоза  кишечных оболочек животных из третьих стран (OJ L 285, 1.11.2003, p. 38). 
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ввоза в Евросоюз и размещения на рынке переработанных двустворчатых моллюсков, принадлежащих к 
виду Acanthocardia  tuberculatum,  типовой официальный сертификат, установленный в Главе B Части I 
Приложения III к настоящему Регламенту, должен быть добавлен к сертификату, на который ссылаются в 
первом предложении. 

 
Статья 13 

 

Типовые официальные сертификаты для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 
продукции рыболовства 

 

1. С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) 
Регламента (ЕС) 2017/625, типовой официальный сертификат , приведенный  в Главе  A Части  II 
Приложения III к настоящему Регламенту,  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке  
продукции рыболовства. 

 

2. Для продукции рыболовства, выловленной судами, которые ходят под флагом государства-члена                 
ЕС, и перемещаемой в третьих странах с хранением или без хранения, должен применяться типовой 
сертификат, установленный в Главе B Части II Приложения III к настоящему Регламенту. 

 

3. В целях выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) 
Регламента (ЕС) 2017/625, должен применяться типовой официальный сертификат, установленный в Главе 
C Части II к Приложению III к настоящему Регламенту,  который подписывает  капитан, если  импорт 
продукции рыболовства осуществляется непосредственно с рефрижераторного, морозильного или 
рыбообрабатывающего судна, как предусмотрено в Статье 11(3) Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625. 

 
 

 
Статья 14 

 

Типовые официальные сертификаты для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 
сырого молока, молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива 

 

С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовые официальные сертификаты  ‘Milk-RM’, ‘Milk-RMP’, ‘Milk-HTB’, ‘Milk-HTC’ и ‘Colostrum-
C/CPB’ , установленные в Части  2 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) No 605/2010 (19), должны  
применяться при ввозе в Евросоюз для размещения на рынке сырого молока, молозива, молочных продуктов 
и продуктов на основе молозива. 

Статья 15 
 

Типовые официальные сертификаты для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке  
охлажденных, мороженных или готовых лягушачьих лапок, предназначенных для 

потребления людьми в пищу 
 

С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625,  типовой официальный сертификат, установленный в Части III Приложения III  настоящему 
Регламенту, должен применяться для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке охлажденных, мороженых 
или готовых лягушачьих лапок, предназначенных для потребления людьми в пищу.  

 
Статья 16 

Типовые официальные сертификаты для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 
охлажденных, мороженых, прошедших тепловую обработку готовых улиток или 

пресервов из улиток, предназначенных для потребления людьми в пищу 
 

С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, приведенный в Части  IV Приложения III к настоящему 
Регламенту, должен применяться для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке охлажденных, 
мороженых, с удаленной раковиной, прошедших тепловую обработку, подготовленных улиток или 
пресервов из улиток, предназначенных  для потребления людьми в пищу. 

 
 

(19) Регламент Комиссии (ЕС) No 605/2010 от 2  июля 2010 года, устанавливающий условия охраны здоровья людей и 
животных и ветеринарной сертификации для ввоза в Евросоюз сырого молока, молочных продуктов, молозива и 
продуктов на основе молозива для потребления людьми в пищу (OJ L 175, 10.7.2010, p. 1). 
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Статья 17 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 

топленых животных жиров и шкварок, предназначенных для употребления людьми в 
пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части  V Приложения III к настоящему 
Регламенту, должен применяться для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке топленых животных 
жиров и шкварок, предназначенных для употребления людьми в пищу . 

 

Статья 18 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 

желатина,  предназначенного для употребления людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента(EU) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части  VI Приложения III к настоящему 
Регламенту применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке желатина, предназначенного для 
употребления людьми в пищу. 

 

Статья 19 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке  

коллагена, предназначенного для употребления людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части VII Приложения III к настоящему 
Регламенту,  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке коллагена, предназначенного для 
употребления людьми в пищу. 

Статья 20 

 
Типовой официальный сертификат для  ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 
сырья для производства желатина и коллагена,  предназначенных для употребления 

людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части  VIII Приложения III к настоящему 
Регламенту,  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке сырья для производства желатина 
и коллагена, предназначенных для употребления людьми в пищу. 

 

Статья 21 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 
обработанного сырья для производства желатина и коллагена,  предназначенных для 

употребления людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований по сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625,  типовой официальный сертификат, установленный в части IX Приложения III к настоящему 
Регламенту, применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке обработанного сырья для 
производства желатина и коллагена,  предназначенных для употребления людьми в пищу. 

Статья 22 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке  
меда и других продуктов пчеловодства,  предназначенных для употребления людьми в 

пищу 

 
С целью выполнения требований по сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части X Приложения III к настоящему 
Регламенту, применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке меда и других продуктов 
пчеловодства, предназначенных для употребления людьми в пищу. 

EN 
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Статья 23 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 

высокоочищенного хондроитина сульфата, гиалуроновой кислоты, других 
гидролизованных хрящевых продуктов, хитозана, глюкозамина, сычуга, рыбьего клея и 

аминокислот, предназначенных для  употребления людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части  XI Приложения III к настоящему 
Регламенту,  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке высокоочищенного хондроитина 
сульфата, гиалуроновой кислоты, других гидролизованных хрящевых продуктов, рыбьего клея и аминокислот, 
предназначенных для  потребления людьми в пищу. 

 

Статья 24 

 
Типовой официальный сертификат на ввоз в Евросоюз для размещения на рынке   

мяса рептилий, предназначенного для употребления людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части XII Приложения III к настоящему 
Регламенту,  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке мяса рептилий предназначенных 
для употребления людьми в пищу. 

 

Статья 25 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 

насекомых, предназначенных для употребления людьми в пищу 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части XIII Приложения III к настоящему 
Регламенту, применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке насекомых, предназначенных для 
употребления людьми в пищу. 

 

Статья 26 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке 
других продуктов животного происхождения, предназначенных для употребления 

людьми в пищу, и    которые не предусмотрены в Статьях  7 -  25 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части XIV Приложения III к настоящему 
Регламенту, должен применяться для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке других продуктов 
животного происхождения, предназначенных для употребления людьми в пищу, и которые не 
предусмотрены в  Статьях 7- 25 настоящего Регламента. 

Статья 27 

 
Типовой официальный сертификат для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке  

проростков и семян, предназначенных для производства проростков 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Части XV Приложения III к настоящему 
Регламенту,  применяется для ввоза в Евросоюз для размещения на рынке  проростков и семян,  
предназначенных для производства проростков. 

Статья 28 

 
Типовые официальные сертификаты в случае доубойного контроля в месте 

происхождения 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовые официальные сертификаты, установленные в Приложении IV к настоящему 
Регламенту, должны применяться в случае доубойного контроля в месте происхождения в соответствии 



со  Статьями 5 и 6 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/624. 
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Статья 29 
Типовой официальный сертификат в случае вынужденного убоя вне бойни 

 
С целью выполнения требований к сертификации, установленных в Статьях 88, 89 и Статье 126(2)(c) Регламента (ЕС) 
2017/625, типовой официальный сертификат, установленный в Приложении V к настоящему Регламенту, 
применяется в случае вынужденного убоя вне бойни в соответствии со Статьей 4 Делегированного 
Регламента (ЕС) 2019/624. 

Статья 30 

 
Поправки к Регламенту (EC) No 2074/2005 

 
В Регламент  (EC) No 2074/2005 внести следующие изменения: 

 

(1) Статью 6 исключить; 
 

(2) Приложение  VI исключить. 
 

Статья 31 

 
Поправки к Исполнительному регламенту  (ЕС) 2016/759 

 
В Исполнительный регламент  (ЕС) 2016/759 внести следующие изменения: 

 

(1) Статью 2 исключить; 
 

(2) Приложение II исключить. 
 

Статья 32 
Отмена 

 
Регламент (ЕС) No 211/2013 отменить. Ссылки на Регламент (ЕС) No 211/2013 считать ссылками на настоящий 
Регламент и изложить в редакции в соответствии с корреляционной таблицей, приведенной в Приложении VI к 
настоящему Регламенту. 

 

Статья 33 

 
Положения переходного периода 

 
Партии продуктов животного происхождения, сопровождающиеся соответствующими сертификатами, 
выданными на основании Регламента (EC) No 2074/2005, Регламента (ЕС) No 211/2013 и Исполнительного 
регламента (ЕС) 2016/759, могут быть приняты для ввоза в Евросоюз до  13 марта 2020 года,  при условии, что  
сертификат был подписан до  14 декабря  2019 года. 

 
До  13 марта  2020 года партии топленых животных жиров и шкварок можно ввозить  в Евросоюз при 
использовании сертификата на мясные продукты, установленного в Приложении  III к Решению 2007/777/EC,  
и партии мяса рептилий, насекомых и других продуктов животного происхождения, на которые ссылаются  
в Статье 26, могут поступать в Евросоюз без сертификата, установленного в Приложении  III настоящего 
Регламента. 

 
 

Статья 34 

 
Вступление в силу и применение 

 
Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в  Официальном 
журнале Европейского Союза. 

 
Он применяется с  14 декабря  2019 года. 

EN 
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Настоящий Регламент обязателен в полном объеме и непосредственно применим во всех государствах-
членах. 

 

Составлено в Брюсселе, 8 апреля  2019 года. 

 
За Комиссию                        

Президент 

Жан-Клод ЮНКЕР 
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ANNEX I/ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

MODEL  OFFICIAL  CERTIFICATES  FOR  THE  ENTRY  INTO  THE  UNION  OF  ANIMALS,  PRODUCTS  OF 
ANIMAL ORIGIN, COMPOSITE PRODUCTS, GERMINAL PRODUCTS AND ANIMAL  BY-

PRODUCTS/ТИПОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ВВОЗ В ЕВРОСОЮЗ ЖИВОТНЫХ, 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СМЕШАННЫХ ПРОДУКТОВ, ЗАРОДЫШЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
 

 

EN 
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                    COUNTRY/СТРАНА                                                                                        Official certificate to the EU/Официальный сертификат в ЕС 

  I.20.  Goods certified as/  

Товар сертифицирован для: 

Canning industry/Консервная 

промышленность                    □ 

Animal feedingstuff/Корм       □ 

Human consumption/                 Потребление 

в пищу               □  

Breeding/production/Разведение 

/производство                                □ 

Game restocking/Пополнение поголовья 

диких животных □

 

□ 
Game restocking/

 

□ 
Approved body/

 

□ 
Relaying/
 

□ 
Registered equidae/

 

□ 

Fattening/Откорм           □  

     

 

□     Technical use/

 

□           Quarantine/

 

□     Pharmaceutical use/               

Quarantine/Карантин     □ 

Further process/Дальнейшая 

переработка                   □ 

Slaughter/Убой             □

 

□      

   Artificial 

reproduction/Искусственное 

воспроизводство                   □

 

□ Breeding/production/          

□      Slaughter/

 

□      
 

□Game  restocking/

 

□      Artificial 

reproduction   □      

 

 Technical use/Техническое 

применение                             □ 

 Pharmaceutical 

use/Фармацевтическое 

использование                         □ 

 Approved body/Одобренный орган                                         

□ 

 

 Relaying/Повторная высадка  □ 

 Registered 

equidae/Зарегистрированные 

лошадиные                                □ 

Trade samples /Образцы  товара       □ 

Circus/exhibition/Цирк/Выставка      □ 

Pets/Домашние животные                 □ 

Other/Другое                                      □ 

I.21 . For transit/Для транзита                                               □   
 

 

Third country/Третья странаISO/ИСО 

 

 I.22 For internal market/Для внутреннего рынка                                □ 

         Definitive import/Окончательный импорт                                  □ 

         Re-entry/Повторный ввоз                                                            □ 

         Temporary admission/Временный допуск                                  □ 

 

 

 

I
.
2
1 
I
.
2
1 
1
.
2
2
. 
F
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r 
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r
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Definitive  import
 

D 

Re-entry D 
Temporary  admission
 

D 

1.23. Total number of packages 

/Общее количество упаковок 

1.24. Quantity/Количество 

Total number/Общее 

количество 

 

Total net weight (Kg)/Общий вес 
нетто (кг) 

Total gross weight (Kg)/ 
Общий вес брутто (кг) 

1.25. Description of goods/Описание товара 
 
 

No/Нет        Code and CN title/Код по КН  

 Species (scientific  name) /Age/Вид 

(научное название/Возраст 

Breed/Category 

/Порода/Категория 

Sex/Пол 

Identification system/ 

Quantity/Система 

идентификации/Колич

ество 

Identification No/ 

Test/Идентификацио

нный номер/Тест   

Species (Scientific name)/ Вид 
(научное название)  

 Zone/Зона                     Abattoir/Бойня                                     
Final consumer/Конечный     
потребитель Number  of        
packages/Количество упаковок 

□ 

Nature of commodity /Природа товара                     

Manufacturing  plant/Завод-изготовитель 

Net weight/Вес нетто Batch No/Номер партии 

Treatment type 

Cold store/ 

Вид 

обработки 

Холодильник 

Type of packaging /Тип 
упаковки 

   Stamp/Печать Signature/Подпись 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

II.Health information/Гигиеническая  

информация (*) 

 

    II. a. Certificate reference No/№ 

Сертификата для ссылок 

 

II. b. IMSOC reference No/№ 

IMSOC для ссылок 

  

  
   

 
  

 
 

  
 

Certifying officer/Сертифицирующее должностное лицо 
 
 
Name (in capital letters)/Фамилия (заглавными буквами) Qualification and title / Квалификация и должность 

Date/Дата Signature/ Подпись 

Stamp/ Печать 

 

(*)  Specify sanitary requirement to be completed/Укажите санитарное требование, которое подлежит заполнению 

(**) To be replaced by the specific title of each model of certificate/ Заменяется конкретным названием сертификата каждого образца 
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сертификата (**) 
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 ANNEX II/ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

NOTES  ON  THE  COMPLETION  OF  THE  MODEL  OFFICIAL  CERTIFICATES  FOR  THE  ENTRY  INTO  THE 
UNION  OF ANIMALS,  PRODUCTS  OF ANIMAL  ORIGIN,  COMPOSITE  PRODUCTS,  GERMINAL  PRODUCTS, 

AND ANIMAL  BY-PRODUCTS/ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТИПОВЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ  ДЛЯ  ВВОЗА  В ЕВРОСОЮЗ  ЖИВОТНЫХ,  ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СМЕШАННЫХ ПРОДУКТОВ, ЗАРОДЫШЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОБОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Общее 

 
Чтобы выбрать любой из вариантов, поставьте галочку или пометьте с помощью (Х) соответствующую ячейку. 
Всякий раз, когда упоминается, ‘ISO’ (ИСО) означает международный стандартный двухбуквенный код для 
страны, в соответствии с международным стандартом ISO 3166 alpha-2 (1). 

 
Только один из вариантов можно выбрать в ячейках  I.15, I.18, I.20 и I.22. 

 
Если после выдачи сертификата меняются  грузополучатель, пограничный контрольный пост ввоза  (ПКП) или 
транспортные реквизиты (т.е. транспортное средство и дата), предприниматель, ответственный за партию, должен 
известить об этом  компетентный орган государства-члена о ввозе. Такое изменение не требует выдачи повторного 
сертификата. 

 

Часть I: Детали отправляемой партии 

 
Страна:  Название третьей страны, выдавшей сертификат. 

 
Ячейка I.1. Грузоотправитель/Экспортер: название и адрес (улица, город и регион, провинция или штат, как 

уместно) физического или юридического лица, отправляющего партию, которое должно находиться в  
третьей стране, за исключением повторного ввоза партий, происходящих из Европейского Союза. 

 
Ячейка I.2.  Номер сертификата для ссылок: уникальный обязательный код, присваиваемый компетентным 

органом  третьей страны  в соответствии с его собственной классификацией.  Эта ячейка обязательна 
для всех сертификатов, не переданных в  IMSOC. 

 
Ячейка I.2.a Н о м е р  IMSOC для ссылок: уникальный код для ссылок, который автоматически присваивается 

IMSOC, е с л и  сертификат зарегистрирован в IMSOC. Эта ячейка не должна заполняться, если 
сертификат не передан в  IMSOC. 

 
Ячейка I.3. Центральный компетентный орган: название центрального органа в третьей стране, выдавшей сертификат. 

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

выдавшей сертификат. 

 
Ячейка I.5.  Грузополучатель/Импортер: название и адрес физического или юридического лица, для которого 

предназначен груз в государстве-члене или третьей стране назначения в случае транзита. Однако эта 
информация является необязательной для партий, перемещаемых транзитом по территории Евросоюза.  

 
Ячейка  I.6. Предприниматель, ответственный за партию: 

 

Название и адрес лица в Евросоюзе, ответственного за партию, когда она предъявляется на ПКП, и 
которое делает необходимые заявления компетентным органам в качестве импортера или от имени 
импортера. 

 

Для продукции, перемещаемой транзитом по территории Евросоюза: обязательно указывать название и адрес. 
 

Для некоторых животных: обязательно указывать название и адрес, если это предусмотрено 
соответствующим законодательством Евросоюза. 

 

Для животных и продукции для размещения на рынке: название и адрес указывать необязательно. 

 
Ячейка  I.7. Страна происхождения: 

 

Для продукции: название и код ИСО страны, в которой продукция была произведена, изготовлена и 
упакована (маркирована фирменным знаком). 

 
 



(1) Перечень кодов названий стран  согласно: 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 постоянного местопребывания во время требуемого периода, установленного в 
соответствующем сертификате здоровья Европейского Союза. Для зарегистрированных лошадей, 
повторно ввозимых в Евросоюз, страна происхождения означает страну, из которой они были 
отправлены последний раз. 

 
Если в торговле участвует  более одной третьей страны (трехсторонняя торговля), необходимо 
заполнять отдельный сертификат для каждой страны происхождения. 

 
Ячейка I.8. Регион происхождения: если применимо, для животных или продукции, которые зависят от мер по 

регионализации в соответствии с законодательством Европейского Союза. Необходимо указывать код 
одобренных регионов, зон или компартментов согласно определению в соответствующем 
законодательстве Европейского Союза. 

 
Ячейка I.9. Страна назначения: название и код ИСО страна назначения Европейского  Союза  животных или 

продукции. 

Если продукция перевозится транзитом, требуется название и код ИСО третьей страны назначения. 

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

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

Европейского Союза, хозяйств или предприятий, из которых поступают животные или продукция. 
Для животных: хозяйство или другое официально контролируемое сельскохозяйственное, 
промышленное или коммерческое предприятие, включая зоопарки, развлекательные комплексы,   
заповедно-охотничьи хозяйства, где животные постоянно содержатся или разводятся. 

 
Для зародышевых продуктов: центры по взятию или хранению спермы, или сбор эмбрионов, или 

производственные бригады. 

 
Для других продуктов: любая единица компании в секторе производства продуктов питания или 
побочных продуктов животного происхождения. Необходимо указывать только предприятие, 
отгружающее продукцию. Если в торговле участвует  более одной третьей страны (трехсторонняя 
торговля), местом отправления является последнее предприятие третьей страны в экспортной цепи, с 
которого последняя отгрузка доставляется в Европейский Союз. 

Ячейка I.12. Место назначения: 
 

За исключением случаев хранения продукции, перемещаемой транзитом, эта информация является 

необязательной. 
 

Для размещения на рынке: место, куда отправляются животные или продукция для окончательной 
выгрузки. Укажите название, адрес и регистрационный номер хозяйства или предприятий места 
назначения, если применимо. 

 

Для хранения продукции при перемещении транзитом: название, адрес и регистрационный номер 
склада в свободной зоне, таможенного склада или судна-поставщика. 

 
Ячейка I.13. Место погрузки: 

 

Для животных: название города или место погрузки животных, и,   если их собирают заранее,    детали 
официального накопительного центра.   

 

Для продуктов: название города и категория (например, предприятие, хозяйство, порт или аэропорт) 
конечного места, в котором должна быть загружена продукция в транспортное средство для  доставки 
в Европейский Союз. Для парома укажите место, в котором автотранспорт грузится на судно. 

 
Ячейка I.14.  Дата и время отправления: 

 

Для животных: дата и время, когда планируется отправление животных в транспортном средстве 
(самолет, судно, железная дорога или автотранспорт). 

 

Для продукции: дата, когда отправляется  транспортное средство (самолет, судно, железная дорога или 

автотранспорт). 

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

 
Вид транспортного средства: самолет, судно, железная дорога, автотранспорт или другое. ‘Другое’ 
означает виды транспортных средств, не предусмотренных Регламентом Совета (EC) No 1/2005 (2). 

 
 

(2) Регламент Совета (EC) No 1/2005 от 22 декабря 2004 года о защите животных во время перевозки и связанных с ней 
операциях, и вносящий изменения в Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC и Регламент (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, p. 1). 

EN 
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Идентификация транспортного средства: для самолетов – номер рейса, для судов – название судна, для 
железнодорожного транспорта – номер поезда и номер вагона, для автотранспорта – регистрационный
  номер автомобиля с регистрационным номером прицепа, если применимо. 
В случае автомобильного  парома, укажите идентификацию автотранспортного средства, 
регистрационный номер автомобиля с номером прицепа, если применимо, и название рейсового парома.  

 
Ячейка I.16. ПКП въезда: укажите название ПКП и его идентификационный код, присвоенный  IMSOC.                

Ячейка I.17.  Сопроводительные документы: 

Необходимо указывать вид и номер для ссылок документа, когда груз сопровождается другими 
документами, такими как разрешение СИТЕС, разрешение на инвазивные чужеродные виды (ИЧВ) или 
коммерческий документ ( н а п р и м е р ,  номер авиагрузовой накладной, номер коносамента или 
коммерческий номер поезда или автотранспорта) 

Ячейка I.18.  Условия перевозки: к а т е г о р и я  необходимой температуры  продукта во время перевозки 
(продукт с температурой окружающей среды, охлажденный, мороженый). Можно выбрать только 
одну категорию. 

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

 
Необходимо предоставлять номер контейнера, если товары перевозятся в закрытых контейнерах. 
Необходимо указывать  номер только официальной пломбы. Официальная пломба применяется, если 
пломбируется контейнер, грузовик или железнодорожный вагон под контролем компетентного органа, 
выдавшего сертификат. 

 
Ячейка I.20.  Товары сертифицированы для : укажите цель для размещения на рынке животных или 

предполагаемого использования продуктов, как указано в соответствующем сертификате здоровья 
Евросоюза.   
Корм для животных: касается только побочных продуктов животного происхождения, 
предназначенных для корма для животных, на которые ссылаются в Регламенте (EC) No 1069/2009 
Европейского Парламента и Совета (3). 

 
Одобренный орган: доставка животных только одобренному органу, институту или центру в 
соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC (4). 

 
Искусственное воспроизводство: касается только зародышевых продуктов. 

 
Разведение/производство: для разведения и производства животных, включая аквакультурных животных, 
предназначенных  для выращивания на фермах. 

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

 
Цирк/выставка: для зарегистрированных цирков и выставок животных и водных животных для аквариумов 
или аналогичных видов деятельности, не предназначенных для последующей продажи. 

 
Откорм: касается только овец и коз. 

 
Дальнейшая переработка: касается только продуктов, которые подлежат дальнейшей переработке 
перед размещением на рынке.  

 
Пополнение поголовья диких животных: касается только дичи для целей восстановления запасов. 

 
Потребление человеком в пищу: касается только продуктов, предназначенных для употребления 
человеком в пищу, на которые требуется гигиенический или ветеринарный сертификат в соответствии с 
законодательством Европейского Союза. 

 
Другое: предназначено для целей, не перечисленных в настоящей классификации, включая водных 
животных, предназначенных для рыбалки по системе «положи и возьми». 

 
 

(3) Регламент (EC) No 1069/2009 Европейского Парламента и Совета от 21 октября 2009 года, устанавливающий гигиенические 
правила в отношении побочных продуктов животного происхождения и получаемых из них продуктов, не  предназначенных 
для употребления людьми в пищу, и отменяющий Регламент (EC) No 1774/2002 (Регламент о побочных продуктах 
животного происхождения) (OJ L 300, 14.11.2009, p. 1). 

(4) Директива Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992года ,формулирующая требования  к  здоровью животных ,  
регулирующая  торговлю и импортные поставки в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, 
освобожденных  от требований к здоровью животных, указанных в специальных правилах Сообщества, на которые ссылаются 
в Приложении A (I) к Директиве  90/425/EEC (OJ L 268, 14.9.1992, p. 54). 
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Домашние животные: коммерческое перемещение в Евросоюз собак, кошек, хорьков и птиц. Для 
декоративных водных животных, предназначенных для зоомагазинов или аналогичных предприятий 
для дальнейшей продажи. 
Фармацевтическое применение: побочные продукты животного происхождения, непригодные для 
потребления человеком или животными, на которые ссылаются в Регламенте (EC) No 1069/2009. 

 
Карантин: относится к Исполнительному регламенту Комиссии  (ЕС) No 139/2013 (5) для птиц, кроме 
домашней птицы, к Директиве 92/65/EEC для плотоядных, приматов и летучих мышей, и к Директиве 
Совета 2006/88/EC (6) для аквакультурных животных. 

 
Зарегистрированные животные семейства  лошадиных:  в соответствии с Директивой Совета 2009/156/EC (7).                                                                                                                                                                

Повторная высадка: касается только аквакультурных животных. 

Убой: для животных, предназначенных для скотобойни напрямую или через накопительные центры. 

 
Техническое использование: побочные продукты животного происхождения, непригодные для 
потребления человеком или животными, на которые ссылаются в Регламенте (EC) No  1069/2009. 

 
Торговые образцы: согласно определению в пункте 39 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС)                                             

No 142/2011 (8). 

 
Ячейка I.21. Для транзита: только для транзита животных или продукции по территории Европейского Союза из 

одной третьей страны в другую третью страну или из одной части третьей страны в другую часть этой 
же страны. Укажите название и код ИСО третьей страны назначения. 

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

 
Окончательный импорт: этот вариант должен использоваться только для партий, предназначенных для 
помещения продукции под таможенную процедуру ‘выпуск в свободное обращение’ в Европейском 
Союзе. 

 
Для определенных животных (например, для зарегистрированных животных семейства лошадиных) необходимо 

выбрать только один из следующих вариантов: 

 
Повторный ввоз: этот вариант должен использоваться только для животных, в отношении которых 
разрешен повторный ввоз, например, зарегистрированные кони для участия скачках, соревнованиях и 
культурных мероприятиях, которых повторно ввозят в Евросоюз после их временного экспорта.  

 
Временный допуск: этот вариант должен использоваться только для ввоза животных, которых 
разрешено временно ввозить в Евросоюз, например, зарегистрированные кони на срок до 90 дней. 

 
Ячейка I.23. Общее количество упаковок: количество ящиков, клеток или стойл, в которых перевозят животных, 

количество криогенных контейнеров для зародышевых продуктов  или количество упаковок для 
продукции. В случае партий бестарного груза,  эта ячейка  заполняется по желанию. 

 
Ячейка I.24.  Количество: 

Для животных: Общее количество голов или соломы, выраженное в единицах.                            

Для зародышевых продуктов: Общее количество соломинок, выраженное в единицах. 

Для продуктов и водных животных, за исключением декоративной рыбы: общий вес брутто и нетто в 

килограммах. 
Общий вес нетто: определяется как масса самих продуктов без первичной упаковки или любой упаковки. 
Общий вес брутто: общий вес в килограммах. Определяется как общая масса продуктов и первичной 
упаковки,  и всей упаковки, но исключая транспортные контейнеры и другое оборудование, которое 
используется для перевозки. 

 
 

(5) Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) No 139/2013 от 7 января 2013 года, устанавливающий требования к состоянию 
здоровья  животных для ввоза некоторых птиц в Евросоюз и условия карантина для них  (OJ L 47, 20.2.2013, p. 1). 

(6) Директива Совета  2006/88/EC от 24 октября 2006 года о требованиях к здоровью аквакультурных животных и их продуктов, и о 
профилактике и контроле некоторых болезней водных животных (OJ L 328, 24.11.2006, p. 14). 

(7) Директива Совета  2009/156/EC от 30 ноября  2009 года  о состоянии здоровья животных, регламентирующая  
перемещение и ввоз из третьих стран животных семейства лошадиных (OJ L 192, 23.7.2010, p. 1). 

(8) Регламент Комиссии(EU) No 142/2011 от 25 февраля 2011 года, вводящий в действие Регламент (EC) No 1069/2009 
Европейского  Парламента и Совета, устанавливающий гигиенические правила  в отношении побочных продуктов 
животного происхождения и получаемой из них продукции, не предназначенной для употребления человеком в пищу, и 
вводящий в действие Директиву Совета  97/78/EC , касающуюся определенных проб и товаров, освобожденных от 
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ветеринарных проверок на границе согласно упомянутой Директиве (OJ L 54, 26.2.2011, p. 1). 
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Ячейка I.25. Описание продуктов: Укажите код соответствующей Гармонизированной системы (код HS) и 
название, определенное Всемирной таможенной организацией, на которую ссылаются в Регламенте 
Совета (EEC) No 2658/87 (9). Это описание таможни при необходимости пополняется  дополнительной 
информацией, которая требуется для классификации животных или продуктов в виде ветеринарных 
терминов. Кроме того, укажите любые особые требования, касающиеся животных или 
характера/переработки продуктов  согласно определению в соответствующем типовом сертификате 
здоровья или ветеринарном сертификате Европейского Союза.  

 
Зона: для животных или продуктов, затрагиваемых созданием утвержденных зон или компартментов в 
соответствии с законодательством Европейского Союза. Зоны или производственные районы (например, 
в случае двустворчатых моллюсков) должны быть указаны в соответствии с опубликованными в 
списках Евросоюза одобренными предприятиями. 

 

Для животных: вид, порода или категория, способ идентификации, идентификационный номер, 
возраст, пол, количество или вес нетто  и тест.  

 

Для зародышевых продуктов: дата сбора или производства, регистрационный номер центра или 
бригады, идентификация соломинок и количество. Кроме того, что касается животных-доноров,  вид, 
порода или категория и идентификация. 

 

Для продуктов: биологический  вид, виды продуктов, способ обработки, регистрационный номер 
предприятий вместе с кодом ИСО страны (бойня, перерабатывающий завод, холодильник), количество 
упаковок, тип упаковки, номер партии, вес нетто и конечный потребитель (т.е. продукция упакована 
для конечного потребителя). 

 

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

 

Тип упаковки: укажите тип упаковки согласно определению, приведенному в Рекомендации  No 21 (10)  
UN/CEFACT (Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям). 

 
Часть II: Сертификация 

 

Эта часть должна заполняться официальным ветеринарным врачом или официальным инспектором. 

 

Ячейка II. Гигиеническая информация: просим заполнять эту часть в соответствии со специальными 
гигиеническими требованиями Европейского Союза, связанными с видами животных или характером 
продуктов, и согласно определению в соглашениях о признании эквивалентности с определенными 
третьими странами или в другом законодательстве Европейского Союза, например, законодательстве по 
сертификации. 

 
Если отсутствует гигиеническая сертификация животных или официальное гигиеническое 
свидетельство на партию, весь этот отдел исключается или признается недействительным или не должен 
присутствовать вообще в соответствии  с подстрочными примечаниями для Части II специальных 
сертификатов здоровья Европейского Союза. 

 

Ячейка II.a.  Номер сертификата для ссылок: такой же код для ссылок, как и в ячейке I.2.                                                                            

Ячейка II.b. Номер для ссылок IMSOC: такой же код для ссылок, как и в ячейке I.2.a. 

Сертифицирующее должностное лицо: Официальный ветеринарный врач или официальный инспектор согласно 
определению в соответствующем законодательстве Европейского Союза: фамилия 
заглавными буквами, квалификация и должность, где применимо, идентификационный 
номер и оригинальная печать компетентного орган и дата подписи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

(9) Регламент Совета  (EEC) No 2658/87 от 23 июля 1987 года  о тарифе и статистической номенклатуре и о Едином 
таможенном тарифе (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1). 

(10) Последняя версия: Пересмотренное издание  9  Приложения V и VI , которое опубликовано на: 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
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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                                                   ANNEX III/ ПРИЛОЖЕНИЕ  III 

 

MODEL OFFICIAL CERTIFICATES FOR THE ENTRY INTO THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF 
ANIMALS AND GOODS INTENDED FPOR HUMAN CONSUMPTION/ТИПОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИВОТНЫХ И 
ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ  

 
 

PART I/ ЧАСТЬ  I 

CHAPTER A: MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE 
MARKET OF LIVE BIVALVES, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS/ГЛАВА А: 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, ИГЛОКОЖИХ, ОБОЛОЧНИКОВ И МОРСКИХ БРЮХОНОГИХ  
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COUNTRY/СТРАНА                                                               Official certificate to the EU/Официальный сертификат в ЕС 
 

1.20. G o o d s  c e r t i f i e d  a s / Товары 

сертифицированы для 
 

Human  consumption/Потребления 

людьми □ 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages/Общее 

количество упаковок 
1.24. Quantity/Количество 

Total number/Общее 

количество 

 

 

Total net weight (Kg)/Общий вес 

нетто (кг) 

 

 

Total gross weight (Kg)/Общий 

вес брутто (кг) 

1.25. Description of goods/Описание товаров 

 

 

No/Нет Code and CN title/Код по КН  

Species (Scientific name)/Вид 

(научное название) 

 

 

 

Final consumer/               

Конечный потребитель 

□ Number of 

packages/

Количест

во 

упаковок 

□ 

Nature of 

commodity/Категория товара 

Cutting plant/manufacturing  

plant/Разделочный завод/завод-

изготовитель 

 

Net weight/Вес нетто BatchNo/Номер    

партии 

Treatment type/Вид 

обработки Cold 

store/Холодильник 

 

Type of packaging/Тип 

упаковки 



 
 

a. 
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COUNTRY
СТРАНА/

Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine 

 gastropods/Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, 
оболочники  и  морские брюхоногие 

 

II. Health information/Гигиеническая информация  II.a. Certificate reference number/Номер сертификата 

 
11.1 (1) Public health attestation for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods/ Официальное 

гигиеническое свидетельство  для живых  двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников  и  морских брюхоногих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

t 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the 

Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety 

Authority  and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European 
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 

of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 

30.4.2004, p. 55)) and Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and 
other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant 

protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 

1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 

Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 
1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the 

European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC  

and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1) and certify that the  (4) [live 

bivalve molluscs] (4) [live echinoderms] (4) [live tunicates] (4) [live marine gastropods] described above were produced in accordance 

with those requirements, in particular that they/  Я, нижеподписавшийся, заявляю, что знаком с соответствующими положениями  

Регламента (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января  2002 года, устанавливающего общие 

принципы  и требованиями пищевого законодательства, учреждающего Европейское управление по безопасности продуктов 

питания и излагающего процедуры в вопросах пищевой безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Регламента (EC) No 852/2004 

Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года  о гигиене продуктов питания  (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) и 

Регламента (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года ,  устанавливающего  особые 

гигиенические правила для продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) и Регламента  (ЕС) 2017/625 

Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и других видах  официальной 

деятельности, выполняемых для обеспечения применения пищевого и кормов ого законодательства, правил, 

касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений и средств защиты растений, вносящего 

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

(ЕС) No 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета  (EC) No 1/2005 

и (EC) No 1099/2009 и Директивы Совета  98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющего 

Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 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 по 

официальному контролю) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), и удостоверяю, что   (4) [живые двустворчатые моллюски] (4) [живые 

иглокожие] (4) [живые оболочники] (4) [живые морские брюхоногие] , описанные выше, произведены в соответствии с 

установленными требованиями, в частности, что они: 

 

- come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Article 5 of 

Regulation(EC) No 852/2004/ поступили с предприятия, выполняющего  программу, основанную на  принципах  HACCP 

в соответствии со  Статьей 5 Регламента (EC) No 852/2004; 

- have been harvested, where necessary relayed and transported in accordance with Section VII, Chapters I and II of Annex  III to                      

Re g u l a t i o n     (EC) No 853/2004/ добыты и , при необходимости, повторно высажены и перевезены в соответствии с Разделом 

VII, Главы I и II Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004;      

 

- were handled, where necessary purified, and packaged in compliance with Section VII, Chapters III and IV of Annex III to 

Regulation (EC) No 853/2004/ обработаны, если необходимо, очищены и упакованы в соответствии с Разделом VII, Главы 

Ill и IV Приложения III к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 

- satisfy the health standards laid down in Section VII, Chapter V of Annex Ill to Regulation(EC) No 853/2004 and the criteria laid 

down in Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 

22.12.2005, p. 1) /  отвечают гигиеническим стандартам, установленным в Разделе VII, Глава V Приложения Ill к 

Регламенту (EC) No 853/2004,  и показателям, установленным в Регламенте  Комиссии (EC) No 2073/2005 от 15 ноября 

2005 года о микробиологических показателях для пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1); 

 
- have been packaged, stored and transported in compliance with Section VII, Chapters VI and VIII of Annex Ill to Regulation (EC) 

No 853/2004/ упакованы, хранились и транспортировались в соответствии с Разделом   VII, Главы VI и VIII Приложения 

Ill к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 

- have been marked and labelled in accordance with Section I of Annex II and Section VII, Chapter VII of Annex Ill to Regulation(EC) 

No 853/2004/ промаркированы в соответствии с Разделом  I Приложения II и Разделом  VII, Глава  VII Приложения Ill 

к Регламенту (EC) No 853/2004  ; 

- in the case of Pectinidae, marine gastropods and Holothuroidea that are not filter feeders harvested outside classified production 

areas, comply with the specific requirements laid down in Section VII, Chapter IX of Annex Ill to Regulation (EC) No 853/2004 / в 
случае Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами, добытыми за 

пределами классифицированных производственных районов, соответствуют специальным требованиям, изложенным 

в Разделе  VII, Глава  IX Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- have satisfactorily undergone the  official controls laid down in Articles 42 to 58 of Commission Implementing Regulation (EU) 

2019/627 of 15 March 2019 laying down uniform practical arrangements for the performance of official controls on products of 

animal origin intended for human consumption in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European  Parliament  and  of  

the  Council  and  amending  Commission  Regulation  (EC) No 2074/2005 as regards official controls (OJ L 131, 17.5.2019, p. 
51) and Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 of 8 February 2019 concerning specific rules for the 

performance of official controls on the production of meat and for production and relaying areas of live bivalve molluscs the production 

of meat and for production and relaying areas of live bivalve molluscs in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European 

Parliament and of the Council (OJ L 131, 17.5.2019, p. 1)/ успешно прошли процедуры официального контроля, 
изложенные в  Статьях 42 - 58 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта  2019 
года, устанавливающего  единые практические положения  по выполнению официального контроля 
продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления людьми в пищу, в 
соответствии с Регламентом  (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета,  и вносящего 
поправки в Регламент Комиссии (EC) No 2074/2005 в части, касающейся  официального контроля  (OJ 
L 131, 17.5.2019, p. 51),  и Статьей 7 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля  
2019 года относительно  специальных правил выполнения официального контроля производства  
мяса, производственных районов и районов повторной высадки живых двустворчатых моллюсков,  
в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета (OJ L 131, 17.5.2019, 
p. 1);          and/и 

 
- fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture origin, provided by the residue 
plans submitted in accordance with Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain 
substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 
86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10), and in particular Article 29 
thereof/ выполнены гарантии в отношении живых животных и полученных из них продуктов, если они 
аквакультурного происхождения, предусмотренные планами контроля остатков, представленными  
в соответствии с Директивой Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года и, в частности, ее Статьей 29, 
касающейся  мер мониторинга некоторых веществ и их остатков у живых животных и в продуктах 
животного происхождения, и отменяющей Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC 
и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10) 

 

11.2 (2) (4
) Animal health attestation for live bivalve mollusca of aquaculture origin/Гигиеническая сертификация  

живых двустворчатых моллюсков аквакультурного происхождения 

 

II.2.1 (3) (4
)  [Requirements for species susceptible to Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus and Mikrocytos mackini/ 

[Требования к видам, восприимчивым к  Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Mikrocytos mackini 

  
I, the undersigned official inspector, hereby certify that the live двустворчатые моллюски referred to in Part I of this certificate/  
Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что живые  двустворчатые 
моллюски, на которые ссылаются в Части  I настоящего сертификата: 
 
: 
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COUNTRY
СТРАНА / 

Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods/ Живые  
двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и морские брюхоногие

II.  Health information/Гигиеническая информация II.a. Certificate reference number/№ сертификата 

 
5 4 4 

( ) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from ( ) [Bonamia exitiosa] ( ) [Perkinsus 

marinus] (4
) [Mikrocytos mackim] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on 

animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain 
diseases in aquatic animals (OJ L 328, 24.11.2006, p. 14) or the relevant OIE Standard by the competent authority of 
my country/происходит из страны/происходят из страны/территории, зоны или компартмента, которые 
компетентным органом моей страны  объявлены свободными от (4 ) [Bonamia exitiosa] (4 ) [Perkinsus marinus] (4) 
[Mikrocytos mackini] в соответствии с Главой  VII Директивы Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 года о 
требованиях к здоровью аквакультурных животных и полученных из них продуктов, и о профилактике и  
контроле некоторых болезней у аквакультурных животных (OJ L 328, 24.11.2006, p. 14)  или соответствующим 
Стандартом МЭБ.  

 
- where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of 
the relevant disease must be immediately investigated by the official services, and/ где соответствующие 
болезни животных подлежат уведомлению компетентного органа, а отчеты о подозрении  на 
инфекцию соответствующего заболевания  должны незамедлительно исследоваться  
официальными  службами , и 
- all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease/ 
все переселение видов, восприимчивых к соответствующему заболеванию , осуществляется из 
района, объявленного свободным от данного заболевания.] 

 

II.2.2 (3) (4
) [Requirements for species susceptible to Marteilia refringens and Bonamia ostreae intended for a Member 

State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the 
relevant disease/[Требования к видам, восприимчивым  к Marteilia refringens и Bonamia ostreae , предназначенным 
для государства-члена, зоны или компартмента, которые объявлены свободными от этих заболеваний или в 
отношении которых действует программа контроля или искоренения соответствующего заболевания 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the live bivalve molluscs referred to above/                            Я, 
нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что живые двустворчатые 
моллюски, на которые ссылаются выше: 

 

(
6
) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4

) [Marlei/ia refringens] (4
) [Bonamia 

ostreae] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent 
authority of my country  /происходят из страны/территории, зоны или компартмента , которые компетентным 
органом моей страны  объявлены свободными от (4) [Marlei/ia refringens] (4) [Bonamia ostreae]  согласно 
Главе VII Директивы 2006/88/EC или соответствующему Стандарту МЭБ,   

 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the 
relevant disease must be immediately investigated by the official services, and/ (i) где соответствующие 
болезни животных подлежат уведомлению компетентного органа, а отчеты о подозрении  на 
инфекцию соответствующего заболевания  должны незамедлительно исследоваться  
официальными  службами , и 

 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease/                    
все переселение видов, восприимчивых к соответствующим заболеваниям , осуществляется из 
района, объявленного свободным от данного заболевания.] 

 

II .2.3 Transport and labelling requirements/ Требования к перевозке и маркировке 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим 
удостоверяю, что: 

 

11.2.3.1 the live bivalve molluscs referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not alter 
their health status/ живые двустворчатые моллюски, на которые ссылаются выше, помещены в условия, 
включая качество воды, которые не меняют состояния их здоровья  , 

 

11.2.3.2 the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused; and/ транспортный 
контейнер или живорыбное судно  перед погрузкой вымыты и продезинфицированы или ранее не 
использовались; и 

 

11.2.3.3 the consignment is identified by a legible label on the exterior of the micro container, or when transported by well boat, in 
the ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes 1.7 to 1.11 of Part I of this certificate, and the 
following statement/ партия идентифицирована легко читаемой этикеткой на внешней стороне микро контейнера 
или, при перевозке на живорыбном судне, в судовом манифесте, соответствующей информацией, на которую 
ссылаются в ячейках I.7 - I.11 Части  I настоящего сертификата, и следующим заявлением: 

 

'Live bivalve molluscs intended  for human consumption in the Union'/': Живые двустворчатые моллюски 
предназначены для употребления людьми в пищу в Евросоюзе'. 

 

Notes/ Примечания 
 

See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 



(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101)/ См. примечания в Приложении II  
Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года относительно типовых официальных 
сертификатов на некоторых животных и продукты,  и вносящего поправки в Регламент (EC) No 2074/2005 и 
Исполнительный регламент (ЕС) 2016/759 в отношении таких типовых сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101) 

 
 
 

Part I / Часть I   : 
 

Box reference 1.8: Region of origin: indicate the production area/ Ссылка на ячейку 1.8: Регион происхождения: 
укажите производственный район 

 

Part II / Часть II: 
 

(1) Part II.1 does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in Equivalence 
Agreements or other Union legislation/ Часть II.1 не распространяется на страны с особыми требованиями к  
официальной гигиенической сертификации, установленными в Соглашениях о признании эквивалентности 
или другом законодательстве Евросоюза. 

 
(2) Part 11.2 does not apply to/ Часть II..2 не распространяется на: 

 

(a) non-viable molluscs, which means molluscs no longer able to survive as living animals if returned to the environment 

from which they were obtained/ нежизнеспособных моллюсков, которые означают моллюсков,   не 

способных  выжить  после возращения в окружающую среду, из которой они были получены. 
 

(b) live bivalve molluscs placed on the market for human consumption without further processing, provided that they are 
packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No 853/2004/ 
живые двустворчатые моллюски размещаются на рынке для потребления людьми без дальнейшей 
переработки, при условии, что они расфасованы в розничную упаковку, которая соответствует 
положениям для такой упаковки в Регламенте (EC) No 853/2004, 
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COUNTRY/страна

Live bivalve 

molluscs, echinoderms, tunicates and marine 

gastropods/Живые двустворчатые моллюски, иглокожие, 
оболочники и морские брюхоногие 

 

II.Health information/Гигиеническая информация II.a.Certificate Reference Number/№ сертификата для ссылок II.b. 

(c) live bivalve molluscs destined for processing establishments authorised in accordance with Article 4(2) of Directive 
2006/88/EC, or for dispatch centres, purification centres or similar businesses which are equipped with an effluent 
treatment system inactivating the pathogens in question, or where the effluent is subject to other types of treatment 
reducing the risk of transmitting diseases to the natural waters to an acceptable level / живые двустворчатые 
моллюски, предназначенные для перерабатывающих предприятий, утвержденных в соответствии со   
Статьей 4(2) Директивы 2006/88/EC, или для центров отправки, центров очистки или аналогичных 
предприятий, которые оснащены системой очистки стоков, инактивирующей патогенные организмы, о 
которых идет речь, или на которых стоки подлежат другим видам обработки, до приемлемого уровня 
снижающей риск переноса болезней в естественные водоемы,   

 
(d) live bivalve molluscs which are intended for further processing before human consumption without temporary storage 

at the place of processing and packed an labelled for that purpose in accordance with Regulation (EC) No 853/2004/ 
живые двустворчатые моллюски, которые предназначены для дальнейшей переработки перед 
употреблением,  без временного хранения в месте переработки, и  которые упакованы и маркированы 
для указанной цели в соответствии с Регламентом  (EC) No 853/2004. 

 
(3) Part II.2.1 and II.2.2 only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species 

are listed in Приложении IV to Directive 2006/88/EC / Часть II.2.1 и  I I .2.2 применяется только к видам, восприимчивым 
к одному или нескольким заболеваниям, на которые ссылаются в заголовке. Восприимчивые виды перечислены 
в   Приложении IV к Директиве 2006/88/EC. 

 

(
4

) Keep as appropriate/Содержите как предусмотрено. 
 
 
(5) 

 

                For consignments of species susceptible to Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus and Mikrocytos mackini this statement 
must be kept for the consignment to be authorised into any part of the Union/ Для партий видов, восприимчивых  к  
Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Mikrocytos mackini , это заявление  должно сохраняться для партии, 
для  которой должно быть получено разрешение на ввоз в любую часть Евросоюза. 

 
(
6

) To be authorised into a Member State, zone or compartment (Ячейкаes 1.9 and 1.10 of Part I of the certificate) declared free 
from Marlei/ia refringens or Bonamia ostreae or with a surveillance or eradication programme established in accordance 
with Статья 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these  statements  must  be  kept  if  the  consignment contain 
species susceptible   to   the   disease(s)   for   which   disease    freedom    or    programme(s)    apply(ies). Data on the 
disease status of each farms and mollusc farming areas in the Union are accessible at 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm/    . Чтобы получить разрешение на ввоз в 
государство-член ЕС, зону или компартмент (Ячейки 1.9 и 1.10 Части I сертификата), которые объявлены 
свободными от Marlei/ia refringens или Bonamia ostreae, или  осуществляют  программу надзора и 
ликвидации этих заболеваний, учрежденную в соответствии Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/EC, 
необходимо сохранять одно из этих заявлений,  если партия содержит виды, восприимчивые    к 
заболеваниям, в отношении которых применяется свобода от заболеваний или осуществляется  упомянутая 
программа. Данные о статусе заболеваний каждого фермерского хозяйства и районов выращивания 
моллюсков в Евросоюзе доступны на  сайте: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

 
- The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate/ Цвет печати и 
подписи должен отличаться от цвета основного текста настоящего сертификата.   . 

Official inspector/ 
Официальный 

инспектор 
 
 

 
Name (in capital letters)/:Фамилия (заглавными буквами) Qualification and title/Квалификация и должность: 

 
Date/Дата: Signature/Подпись : 

 
Stamp/Печать: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm/%20%20%20%20.
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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CHAPTER B: ADDITIONAL MODEL OFFICIAL CERTIFICATION FOR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS 
BELONGING TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM/ГЛАВА В: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К ВИДУ 
ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 

 

 
 

Официальный инспектор настоящим удостоверяет, что переработанные двустворчатые моллюски рода Acanthocardia tuberculatum, подтвержденные                                                                   

в сертификате здоровья, номер для ссылок …………………………………………………………………………………………………………………………..     

1. добыты в производственных районах, которые четко определены, контролируются и утверждены 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 к ввозу в Евросоюз партий некоторых животных и продуктов, предназначенных для потребления людьми в пищу (OJL 

131, 17.5.2019, p. 18), и в которых  уровень  паралитического яда моллюсков (PSP) в съедобных частях этих моллюсков ниже 300µг на 100 г;                                      
2. доставлены в контейнерах или транспортных средствах, опечатанных компетентным органом, непосредственно на предприятие: …………………….                                               

……………………….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                       

(название и регистрационный   номер предприятия, специально утвержденного компетентным органом  для выполнения обработки моллюсков);                                                 
3.во время транспортировки на это предприятие сопровождались документом, выданным компетентным органом, который разрешает перевозить, 

подтверждать категорию и количество  продукции, район происхождения и предприятие назначения;                                                                                                       

4. подвергнуты тепловой обработке, описанной в Приложении к Решению Комиссии 96/77/EC от 18 января 1996 года, устанавливающему условия для 
добычи и переработки некоторых видов двустворчатых моллюсков, поступающих из районов, в которых уровень паралитического яда моллюсков 

превышает пределы, установленные Директивой Совета 91/495/EEC (OJL 15, 20.1.1996, p.46);  и                                                                                                                   

5.  не содержат   PSP с уровнем, который может быть обнаружен методом биологической пробы, что подтверждено прилагаемым аналитическим 
отчетом об испытании, выполненном на каждой партии, включенной в груз, на который выдан настоящий сертификат.                               Официальный 

инспектор настоящим удостоверяет, что компетентный орган подтвердил, что « собственные гигиенические» проверки, выполняемые на предприятии, 

на которое ссылаются в пункте 2, положительным образом применяются к тепловой обработке, на которую ссылаются в пункте 4.  
Нижеподписавшийся официальный инспектор настоящим заявляет, что он  знаком  с соответствующими  положениями Решения 96/77/EC, и что 

прилагаемый аналитический отчет соответствует испытаниям, выполненным на продуктах после переработки.                                                     

Официальный инспектор                                                                                                                                                                                                                            
Фамилия (заглавными буквами):                                                                            Квалификация и должность: 

Дата:                                                                                                                           Подпись: 
Печать: 
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PART II/ЧАСТЬ II 

CHAPTER A: MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE 
MARKET OF FISHERY PRODUCTS/ГЛАВА  А:  ТИПОВОЙ  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  СЕРТИФИКАТ  ДЛЯ  

ВВОЗА  В ЕВРОСОЮЗ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  НА РЫНКЕ  ПРОДУКЦИИ РЫБОЛОВСТВА 

 

 

EN 
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COUNTRY/СТРАНА                                                             Official certificate to the EU/Официальный сертификат в ЕС 
 

1.20. Goods certified as/Продукты 

сертифицированы для 

 

Canning industry/Консервной  

промышленности □ 
  

Human  consumption/Потребления 

людьми в пищу □ 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages/Общее 

количество упаковок 

1.24. Quantity/Количество 

Total number/Общее 

количество 

 

 

Total net weight (Kg)/Общий вес 

нетто (кг) 

 

 

Total gross weight (Kg)/Общий 

вес брутто (кг) 

1.25. Description of goods/Описание товара 
 

 

No/Нет Code and CN title/Код по КН  

Species (Scientific name)/Вид 

/Научное название 

Final consumer/Конечный 

потребитель Number of 

packages/

Количест

во 

упаковок 

□ 

Nature of commodity/Категория товара 

Vessel/manufacturing   plant/Судно /Завод-

изготовитель 

 

Net weight/Вес нетто Batch No/Партия № 

Treatment type/Тип 

обработки                       

Cold 

store/холодильник 

Type of packaging/Тип 

упаковки 



a. 
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COUNTRY/СТРАНА                                                                                                                            Fishery products/ Продукция рыболовства 
 

II.Health information/Гигиеническая информация          II.a.Certificate reference number/№  

 
II.1. (1) Public health attestation/Официальное гигиеническое  свидетельство 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority  and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) 
and Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and 
other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 

Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1) and certify that the fishery products described above were produced in accordance 
with those requirements, in particular that they/ Я, нижеподписавшийся, заявляю, что знаком с соответствующими 

положениями  Регламента (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января  2002 года, устанавливающего 

общие принципы  и требованиями пищевого законодательства, учреждающего Европейское управление по безопасности 

продуктов питания и излагающего процедуры в вопросах пищевой безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Регламента (EC) 

No 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года  о гигиене продуктов питания  (OJ L 139, 30.4.2004, 

p. 1) и Регламента (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года,  устанавливающего 

особые гигиенические правила для продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) и Регламента  (ЕС) 

2017/625 Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и других видах 

официальной деятельности, выполняемых для обеспечения применения пищевого и кормового законодательства, 

правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений и средств защиты растений, 

вносящего изменения в  Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (ЕС) No 

1151/2012, (ЕС) No 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета  (EC) 

No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и Директивы Совета  98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и 

отменяющего Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 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 

по официальному контролю) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), и удостоверяю, что описанные выше  продукты рыболовства 

произведены в соответствии с этими требованиями, в частности, что они : 

 

 
- come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical 

control points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004/ происходят с 
предприятий, применяющих программу,  основанную на принципах  анализа рисков и 
критических контрольных точек (HACCP) в соответствии со Статьей 5 Регламента(EC) No 852/2004 
; 

 
- have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, 

processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, 

Chapters I to IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004/ выловлены и обработаны на борту судов, 
выгружены, обработаны и, где уместно, подготовлены, переработаны, заморожены и 
разморожены в гигиенических условиях в соответствии с требованиями, установленными в 
Разделе VIII, Главы I - IV Приложения III  к Регламенту (EC) No 853/2004 ; 

 
- satisfy the health standards laid down in Section VI 11 , Chapter V of Annex III to Regulation(EC) No 853/2004 

and the criteria laid down in Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on 
microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1) / соответствуют гигиеническим 
стандартам, изложенным в Разделе  VIII , Глава  V Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004 и 
показателям , изложенным в Регламенте Комиссии (EC) No 2073/2005 от 15 ноября 2005 года  о 
микробиологических показателях для пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1) ; 

 
- have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of Annex 

Ill to Regulation (EC) No 853/2004/ упакованы, хранились  и транспортировались в соответствии в 
Разделом  VIII, Главы  VI - VIII Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004  ; 

 
- have been marked in accordance with Section I ПриложенияII к Регламенту(EC) No 853/2004/ 

промаркированы в соответствии с Разделом  I ПриложенияII к Регламенту (EC) No 853/2004  ; 

 
- fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture origin, provided by the residue 
plans submitted in accordance with Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain 
substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 
86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10), and in particular Article 29 
thereof; and/ выполнены гарантии в отношении живых животных и полученных из них продуктов, если 
они аквакультурного происхождения, предусмотренные планами контроля остатков, 
представленными  в соответствии с Директивой Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года и, в 
частности, ее Статьей 29, касающейся  мер мониторинга некоторых веществ и их остатков у живых 
животных и в продуктах животного происхождения, и отменяющей Директивы 85/358/EEC и  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10); и 

 
- have satisfactorily undergone the official controls laid down in Articles 59 to 65 of Commission Implementing 
Regulation (EU) 2019/627 of 15 March 2019 laying down uniform practical arrangements for the performance of 
official controls on products of animal origin intended for human consumption in accordance with Regulation (EU) 
2017/625 of the European  Parliament  and  of  the  Council  and  amending  Commission  Regulation  (EC) No 
2074/2005 as regards official controls (OJ L 131, 17.5.2019, p. 51)/ успешно прошли процедуры официального 
контроля, изложенные в  Статьях 59 - 65 Исполнительного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 
марта  2019 года, устанавливающего  единые практические меры по выполнению официального 
контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления людьми в пищу, 
в соответствии с Регламентом  (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета,  и вносящего 
поправки в Регламент Комиссии (EC) No 2074/2005 , в части, касающейся  официального контроля  (OJ 
L 131, 17.5.2019, p. 51) .    
 
 

II.2 (2) (4
) Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin/ Гигиеническая сертификация рыбы и 

ракообразных аквакультурного происхождения 

 
11.2.1 (3) (4

)  [Requirements for species susceptible to epizootic haematopoietic necrosis (EHN), taura syndrome and 

yellowhead disease/[Требования к видам, восприимчивым к эпизоотическому гематопоэтическому некрозу  
(EHN), синдрому Тора и болезни желтой головы 

 
I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of 
this certificate/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что аквакультурные 
животные или продукция из них , на которые ссылаются в Части I настоящего сертификата : 
(5) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from ( ) [EHN] ( ) [taura syndrome] ( ) 
[yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health 
requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in 
aquatic animals (OJ L 328, 24.11.2006, p. 14) or the relevant OIE Standard by the competent authority of my country/ 
происходят из страны/территории, зоны или компартмента, которые компетентным органом моей страны 
объявлены свободными от  (4 ) [EHN] (4 ) [синдрома Тора] (4 ) [болезни желтой головы]  согласно Главе  VII 
Директивы Совета  2006/88/EC от 24 октября  2006 года о  требованиях к здоровью аквакультурных 
животных и продукции из них,  и о профилактике и контроле некоторых заболеваний водных животных 
(OJ L 328, 24.11.2006, p. 14) или  соответствующему Стандарту МЭБ, 
 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of 
infection of the relevant disease must be immediately investigated by the official services, and/ где 
соответствующие болезни животных подлежат уведомлению компетентного органа, а отчеты 
о подозрении  на инфекцию соответствующего заболевания  должны незамедлительно 
исследоваться  официальными  службами , и 

 

(i) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease/                    
все переселение видов, восприимчивых к соответствующим заболеваниям , осуществляется из 
района, объявленного свободным от данного заболевания, и 
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                                   Fishery products/  

Продукция рыболовства 

II.Healthinformation/Гигиеническая 
информация 

II.a. Certificate reference number/№ 

сертификата 

 

(iii)species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases/ Виды, восприимчивые 
к указанным заболеваниям, не вакцинированы против указанных заболеваний.] 

 

(3) (4
) [Requirements for species susceptible to viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious haematopoietic 

necrosis (IHN), infectious salmon anaemia (ISA), koi herpes virus (KHV) and white spot disease intended for a Member 
State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the 
relevant disease/Требования к видам, восприимчивым к вирусной геморрагической септицемии (VHS), 
инфекционному гемапопоэтическому некрозу (IHN), инфекционной анемии лосося (ISA), вирусному герпесу 
карпа кои (KHV) и болезни белых пятен, предназначенным для государства-члена, зоны или компартментаone, 
которые объявлены свободными от этих заболеваний или в отношении которых действует программа контроля или 
искоренения соответствующего заболевания 

 

11.2.3  
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of 
this certificate/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что аквакультурные 
животные или продукты из них, на которые ссылаются в Части  I настоящего сертификата: 

 

(
6
) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4

) [VHS] (4
) [IHN] (4

) [ISA] (4
) [KHV] (4

) 

[White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the 
competent authority of my country/происходят из страны/территории, зоны или компартмента, которые 
компетентным органом моей страны  объявлены свободными от  (4

) [VHS] (4
) [IHN] (4

) [ISA] (4
) [KHV] (4

) 

[Болезни белых пятен] согласно Главе  VII Директивы  2006/88/EC или соответствующему Стандарту 
МЭБ, 

 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the 
relevant disease must be immediately investigated by the official services, and/ (i) где соответствующие 
болезни животных подлежат уведомлению компетентного органа, а отчеты о подозрении  на 
инфекцию соответствующего заболевания  должны незамедлительно исследоваться  
официальными  службами , и 

 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease/                    
все переселение видов, восприимчивых к соответствующим заболеваниям , осуществляется из района, 
объявленного свободным от данного заболевания.] 

 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases/ Виды, 
восприимчивые к указанным заболеваниям, не вакцинированы против указанных заболеваний.] 

 

11.2.4 Transport and labelling requirements/ Требования к транспортировке и маркировке 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим 
удостоверяю, что: 

 

11.2.3.1 the aquaculture animals referred to above are placed under conditions in which the water quality does not alter their 

health status/ аквакультурные животные, на которые ссылаются выше, помещены в условия, включая 

качество воды, которые не меняют состояния их   здоровья; 
 

11.2.3.2. prior to loading the transport container or well boat is clean and disinfected or previously unused; and/ перед погрузкой 
контейнер для перевозки или живорыбное судно были вымыты и продезинфицированы или раньше не 
использовались; и 

 

11.2.3.3. the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the 
ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes 1.7 to 1.11 of Part I of this certificate, and the following 
statement/ партия идентифицирована  читаемой этикеткой на внешней стороне  контейнера или, при перевозке 
на живорыбном судне, в судовом манифесте, соответствующей информацией, на которую ссылаются в 
ячейках I.7 - I.11 Части  I настоящего сертификата, и следующим заявлением: 

 

'(
4

) [Fish] (4
) [Crustaceans] intended for human consumption in the Union'/ (

4
) [Рыба] (4

) [Ракообразные] 
предназначены для употребления людьми в пищу в Евросоюзе'. 

 
 

Notes/Примечания 
 

See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101)/ См. примечания в 
Приложении II  Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года относительно типовых 
официальных сертификатов на некоторых животных и продукты,  и вносящего поправки в Регламент (EC) No 
2074/2005 и Исполнительный регламент (ЕС) 2016/759 в отношении таких типовых сертификатов (OJ L 131, 
17.5.2019, p. 101) 
 

 
 



 

Part I /Часть I: 
 

Box reference 1.8: Region of origin: For frozen or processed bivalve molluscs, indicate the production area / Ячейка  1.8: 
Регион происхождения: Для мороженых или переработанных двустворчатых моллюсков  укажите 
производственный район. 

 

Box reference 1.20: Tick 'Canning industry' for whole fish initially frozen in brine at - 9 °C or at a temperature higher than - 
18 °C and intended for canning in accordance with the requirements of Section VIII, Chapter I; point 11(7) of Annex to 
Regulation(EC) No 853/2004. Tick 'Human consumption' for the other cases / Ячейка 1.20: поставьте галочку  
'Консервная промышленность' для целой рыбы, первоначально замороженной в тузлуке при  - 9 °C или при 
температуре выше - 18 °C и предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела 
VIII, Глава I; пункт 11(7) Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004. Поставьте галочку 'Потребление 
людьми в пищу' для других случаев. 

 

Box reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as: 0301, 0302, 0303, 
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 or 2106 /  Ячейка  1.25: Вставьте код(ы) 
соответствующей Гармонизированной системы (HS), используя такие заголовки, как: 0301, 0302, 0303, 
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

 

 

Box reference 1.25: Nature of commodity: specify whether aquaculture or wild origin. 
 

Treatment type: specify whether live, chilled, frozen or processed. 
 

Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, reefer vessels, cold 
 

store and processing plant  / Ячейка 1.25: Категория товаров: укажите происхождение (аквакультура или добыты 
в природной среде. 

 

Тип обработки: Укажите: живые, охлажденные, мороженые или переработанные. 
 

Завод-изготовитель: включает рыбообрабатывающее судно, морозильное судно, 
рефрижераторное судно, холодильник и перерабатывающий завод. 

 

 
 

Part II/ Часть II  : 
 

(1)  Part II.1  of this certificate  does  not apply to countries with  special  public health certification  requirements  laid down  in 
equivalence agreements or other EU legislation / Часть II.1 не распространяется на страны с особыми 
требованиями к  официальной гигиенической сертификации, установленными в Соглашениях о признании 
эквивалентности или другом законодательстве Евросоюза.  
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COUNTRY/СТРАНА                                                                                    Fishery products/Продукция рыболовства 
 

II.Health information/Гигиеническая информация.  11. a.  Certificate reference number/№ сертификата  11. b 

(2) Part II.2 of this certificate does not apply to/Часть II.2 настоящего сертификата не распространяется на : 
 

(a) non-viable crustaceans, meaning crustaceans that cannot survive as living animals if returned to the environment from 
which they were obtained / нежизнеспособных моллюсков, которые означают моллюсков,   не способных  
выжить  после возращения в окружающую среду, из которой они были получены, 

 
(b) fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch/ рыбу, которую  перед отправкой умерщвляют и 

потрошат , 

 
(c) aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human consumption without further 

processing, provided that they are packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such packages 
in Regulation (EC) No 853/2004/ акультурных животных и их продукцию, которые размещаются на рынке 
для потребления людьми в пищу без дальнейшей переработки, при условии, что они упакованы в 
розничную упаковку, которая соответствует положениям для таких упаковок  Регламента (EC) No 
853/2004, 

 
(d) crustaceans destined for processing establishments authorised in accordance with  Article 4(2) of Directive 

2006/88/EC, or for dispatch centres, purification centres or similar businesses which are equipped with an effluent 
treatment system that inactivates the pathogens in question, or where the effluent undergoes other types of treatment 
reducing the risk of transmitting diseases to the natural waters to an acceptable level, and/ ракообразных, 
предназначенных для перерабатывающих предприятий, утвержденных в соответствии со   Статьей 4(2) 
Директивы 2006/88/EC, или для центров отправки, центров очистки или аналогичных предприятий, 
которые оснащены системой очистки стоков, инактивирующей патогенные организмы, о которых идет 
речь, или на которых стоки подлежат другим видам обработки, до приемлемого уровня снижающей риск 
переноса болезней в естественные водоемы, и 

 
(e) crustaceans which are intended for further processing before human consumption without temporary storage at the 

place of processing and packed and labelled for that purpose in accordance with Regulation (EC) No 853/2004/  
ракообразных, которые предназначены для дальнейшей переработки перед потреблением людьми в 
пищу, без временного хранения в месте переработки, и упакованных и маркированных для этой цели в 
соответствии с Регламентом (EC) No 853/2004. 
. 

 
(3) Parts 11.2.1 and 11.2.2 of this certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the 

heading of the point concerned. Susceptible species are listed in Annex IV to Directive 2006/88/EC / Части II.2.1 и II.2.2 
настоящего сертификата распространяются только  на виды, восприимчивые к одному или нескольким 
заболеваниям , на которые ссылаются в заголовке соответствующего пункта. Восприимчивые виды 
перечислены в  Приложении IV  к   Директиве 2006/88/EC. 

 
(
4

) Keep as appropriate/Содержите, как предусмотрено. 
 
(5) 

 For consignments of species susceptible to EHN, taura syndrome and/or yellowhead disease this statement must be kept 
 
for the consignment to be authorised into any part of the EU / Для партий видов, восприимчивых к  EHN, синдрому  
 
Тора или болезни желтой головы, это заявление должно сохраняться для поставки, имеющей право на ввоз   в 

любую часть ЕС.  
 

(
6

) In order to be authorised into a Member State, zone or compartment (boxes 1.9 and 1.10 of Part I of the certificate) declared 
free from VHS, IHN, ISA, KHV or white spot disease or with a surveillance or eradication programme drawn up in 
accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment 
contain species susceptible to the disease(s) for which disease  freedom  or  programme(s)  apply(ies). Data on the disease 
status of each farm and mollusc farming area in the Union are accessible at 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm/ Чтобы получить разрешение на ввоз в 
государство-член ЕС, зону или компартмент (Ячейки 1.9 и 1.10 Части I сертификата), которые объявлены 
свободными от VHS, IHN, ISA, KHV  или болезни белы пятен, или  осуществляют  программу надзора и 
ликвидации этих заболеваний, учрежденную в соответствии Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/EC, 
необходимо сохранять одно из этих заявлений,  если партия содержит виды, восприимчивые    к 
заболеваниям, в отношении которых применяется свобода от заболеваний или осуществляется  упомянутая 
программа. Данные о статусе заболеваний каждого фермерского хозяйства и районов выращивания 
моллюсков в Евросоюзе доступны на  сайте http:. 
//ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

 
- The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. Official inspector/Официальный 

инспектор  
 

Name (in capital letters)/Фамилия (заглавными буквами: Qualification and title/ Квалификация и должность: 

 
Date/Дата: Signature/Подпись: 

 
StampПечать/: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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CHAPTER B: MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE FOR FISHERY PRODUCTS CAUGHT BY VESSELS FLYING 
THE FLAG OF A MEMBER STATE AND TRANSFERRED IN THIRD COUNTRIES WITH OR WITHOUT 

STORAGE/ГЛАВА В: ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА НА ПРОДУКЦИЮ 
РЫБОЛОВСТВА, ВЫЛОВЛЕННУЮ СУДАМИ, КОТОРЫЕ ХОДЯТ ПОД ФЛАГОМ ГОСУДАРСТВА-
ЧЛЕНА  ЕС,  И ПЕРЕГРУЖАЕМУЮ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ С ХРАНЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ  ХРАНЕНИЯ 
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COUNTRY/СТРАНА                                                                     Official certificate to the EU/Официальный сертификат в ЕС 
 

1.20. Goods certified as/Товары 

сертифицированы для 

Canning industry/Консервная 

промышленность □ 
Human  consumption/Потребление 

в пищу □ 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages/Общее 
количество упаковок 

1.24. Quantity/Количество 

Total number/Общее 

количество 

 

Total net weight (Kg)/Общий вес 

нетто (кг) 

 

Total gross weight (Kg)/Общий 

вес брутто (кг) 

1.25. Description of goods/Описание товара 

 

 

No/Нет Code and CN title/Код по КН 

Species (Scientific name)/Вид 

(Научное название) 

Zone/Зона 

 

 

Final consumer/Конечный 

покупатель Number of 

packages/Количе

ство упаковок 

□ 

Nature of 

commodity/Категория товара 

Vessel/manufacturing   

plant/Судно Завод-

изготовитель/ 

 

Net weight/Вес нетто Batch No/№ партии 

Treatment type/ 

Тип обработки 

Cold 

store/Холодиль

ник 

 

Type of packaging/Тип 
упаковки 



a. 
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COUNTRY                    Fishery products transferred in third countries/Продукция рыболовства, перегружаемая в третьих странах 
 

II.Health information/Гигиеническая 
информация
 II.a. Certificate reference number 
11. 1 Public health a ttestation/Официальное 
гигиеническое свидетельство 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 
C'CS 

I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation(EC) No 178/2002 
of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements 
of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety 
(OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 
on the hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, 
p. 55)) and Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official 
controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and 
welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) 
No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the 
European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council 
Directives 98/58/EC, 1999/74/EC,  2007/43/EC,  2008/119/EC  and  2008/120/EC  and  repealing  Regulations  (EC) 
No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 
89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official 
Controls Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1) and certify that the fishery products described above/ Я, нижеподписавшийся, 

заявляю, что знаком с соответствующими положениями  Регламента (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета 

от 28 января  2002 года, устанавливающего общие принципы  и требованиями пищевого законодательства, учреждающего 

Европейское управление по безопасности продуктов питания и излагающего процедуры в вопросах пищевой безопасности 

(OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Регламента (EC) No 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года  о гигиене 

продуктов питания  (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) и Регламента (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 

2004 года ,  устанавлива ющего  особые гигиенические правила для продуктов животного происхождения (OJ L 139, 

30.4.2004, p. 55)) и Регламента  (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном 

контроле и других видах официальной деятельности, выполняемых для обеспечения применения пищевого и 

кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений и 

средств защиты растений, вносящего изменения в  Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 

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

Совета, Регламенты Совета  (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и Директивы Совета  98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 

2008/119/EC и 2008/120/EC и  отменяющего  Регламенты  (EC) No 854/2004 и (EC) No 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 по официальному контролю) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), и удостоверяю, что описанная выше  
продукция рыболовства : 

 
-  have been landed and unloaded hygienically from the approved/registered vessel(s) .............................................. 
. (indicate approval/registration number(s) and name of the flag Member State(s)) in compliance with the 
relevant requirements laid down in Chapter II of Section VIII, of Annex Ill to Regulation(EC) No 
853/2004/выгружены на берег и выгружены с соблюдением гигиенических условий с 
одобренного/зарегистрированного судна(ов) .............................................. . (укажите номер 
одобрения/регистрационные номера и название государства флага судна согласно  
соответствующим требованиям, установленным в Главе  II Раздела VIII, Приложения Ill к 
Регламенту(EC) No 853/2004; 

- if applicable, have been stored in approved cold store(s) ....................................... (indicate approval number(s)) in 
compliance with the  relevant  requirements  of  Chapter VII  of  Section  VIII  of Annex Ill to  Regulation  (EC) No 
853/2004/ если применимо, хранились в одобренном холодильнике ....................................... укажите 
номер одобрения согласно соответствующим требованиям Главы VII  Раздела VIII  Приложения Ill к 
Регламенту  (EC) No 853/2004; 

 
- if applicable, have been loaded hygienically on the approved vessel(s) ...................................... (indicate approval 
number(s)) of the Member State(s) or third country(ies) and the  name of the flag Member State(s) or third 
country(ies)) in compliance with the relevant requirements laid down in Chapter I and VIII of Section VIII of 
Annex III to Regulation(EC) No 853/2004 / если применимо, погружены с соблюдением гигиенических 
условий на одобренное судно ...................................... (укажите номера одобрения государств-членов 
ЕС или третьих стран и название государства-члена флага или третьей страны флага  с соблюдением 
соответствующих требований , установленных в Главе I и VIII Раздела VIII Приложения III  к 
Регламенту (EC) No 853/2004 ;  
- if applicable, have been loaded in a container  ......................................... (indicate container number) or in a truck 
...................................................................................................................  (indicate  registration  number  plate  of 
truck and of trailer) or in an aeroplane ...................................................... (indicate the flight number) in compliance 
with the requirements laid down in Chapter VIII of Section VIII of Annex Ill to Regulation (EC) No 853/2004/;если  
применимо, погружены в контейнер  ......................................... (укажите номер контейнера)  или в грузовой 
автомобиль 
...................................................................................................................  (укажите государственный номер 
автомобиля и трейлера) или в самолет ...................................................... (укажите номер рейса) с 
соблюдением требований, установленных в Главе  VIII Раздела  VIII Приложения Ill к Регламенту (EC) 
No 853/2004; и 

- are accompanied by the print out(s) (**) of the fishing logbook(s) or relevant parts thereof/ 
 сопровождаются распечаткой  (**) промыслового журнала или соответствующих его частей. (**)      

(**) Electronic format is also accepted/  Электронный формат также признается. 

II.a. № 
сертификата 

 

 
II.b. 



 
Notes/Примечания 

 

See notes in  Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 

concerning model official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) 

No 2074/2005 and Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 

131, 17.5.2019, p. 101)/ См. примечания в Приложении II Исполнительного регламента Комиссии 

(ЕС) 2019/628 от 8 апреля  2019 года,  касающегося типовых официальных сертификатов на 

некоторых животных и товары, и вносящего изменения в Регламент (EC) No 2074/2005 и 

Исполнительный регламент (ЕС) 2016/759 в отношении таких типовых сертификатов  (OJ L 131, 

17.5.2019, p. 101). 

 
 
 

Part I: 

 
Box reference I. 11: Place of dispatch: State the name, address and approval number of the cold store in the third country of 
dispatch or, if the product was not in cold storage, state the name and approval or registration number of the Member State 
flagged vessel of origin/Ячейка 1. 11: Место отправки: Укажите название, адрес  и  номер одобрения 
холодильника в третьей стране отправления или, если продукция не находилась в холодильном хранении, 
укажите название, и номер одобрения или регистрационный номер судна происхождения под флагом 
государства-члена. 

 
Box reference I.15: State the means of transport leaving the third country of dispatch. In the case of freezer/reefer vessels, 
state the name of the vessel, approval number and flag State; in the case of a fishing vessel state the registration number 
and flag State. If the means of transport are containers, trucks or aeroplanes the same indications provided for in the fourth 
indent of Part II. 1 must be stated / Ячейка 1.15: Укажите транспортное средство, покидающее третью страну 
отправления.  В случае морозильных/рефрижераторных судов, укажите название судна, номер одобрения 
и государство флага; в случае рыболовного судна, укажите регистрационный номер и государство флага. 
Если транспортным средством являются контейнеры, грузовые автомобили или самолеты, необходимо 
указывать такую же информацию, предусмотренную в четверном абзаце Части II. 1.. 

 
Box reference l.20:Tick 'Canning industry' for whole fish initially frozen in brine at - 9 °C or at a temperature higher than - 
18 °C and intended for canning in accordance with the requirements of Section VI 11, Chapter I; point 11(7) Annex III to 
Regulation EC) No 853/2004. Tick 'Human consumption' for the other cases / Ячейка l.20: Поставьте галочку 
'Консервная промышленность' для целой рыбы, первоначально замороженной в тузлуке при  - 9 °C или при 
температуре выше - 18 °C и предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела 
VIII, Глава I; пункт 11(7) Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004. Поставьте галочку 'Потребление 
людьми в пищу' для других случаев. 
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COUNTRY/СТРАНА        Fishery products transferred in third countries/Продукция рыболовства, перегружаемая в третьих 
странах 

 

II.Health  information/Гигиеническая информация            
 I II. a.  Certificate reference number/Сертификат № 11. b 

- Box reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as: 0301, 0302, 0303, 

0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 or 2106/ Ячейка 1.25: Вставьте 

соответствующие коды Гармонизированной системы (HS) , используя такие заголовки, как: 0301, 0302, 0303, 

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

 
- Box reference 1.25: Treatment type: specify whether chilled, frozen or processed/ 

Ячейка 1.25: Тип обработки: укажите: охлажденная, мороженая или 

переработанная.                                                                                                                        

(*) includes fishing vessel, factory vessel, freezer and reefer vessel as applicable/ 

включает рыболовное судно, рыбообрабатывающее  судно, морозильное 

и рефрижераторное судно, как применимо. 

 

Official inspector/ 
Официальный 

инспектор 

 
Name (in capital letters)/Фамилия (заглавными буквами): Qualification and title/Квалификация и должность: 

 
Date/Дата: Signature/Подпись: 

 
Stamp/Печать: 
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CHAPTER C: MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE CAPTAIN ACCOMPANYING 
FROZEN FISHERY PRODUCTS ENTERING THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET DIRECTLY 

FROM A FREEZER, REEFER OR FACTORY VESSEL/ГЛАВА С: ОБРАЗЕЦ ОФИЦИАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО МОРОЖЕНУЮ ПРОДУКЦИЮ РЫБОЛОВСТВА, 
ПОСТУПАЮЩУЮ В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО С 

МОРОЗИЛЬНОГО СУДНА, РЕФРИЖЕРАТОРНОГО СУДНА ИЛИ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
СУДНА,   КОТОРЫЙ ПОДПИСЫВАЕТ КАПИТАН 
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COUNTRY/ СТРАНА                                                          Official certificate to the EU/Официальный сертификат в ЕС 
 

1.20. Goods certified as/Товары 

сертифицированы для 

Canning industry/Консервной 

промышленности □ 

 

Human  consumption/Потребления 
людьми в пищу □ 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages/Общее 
количество упаковок 

1.24. Quantity/Количество 

Total number/Общее 

количество 

 

Total net weight (Kg)/Общий вес 

нетто(кг) 

 

Total gross weight (Kg)/Общий 

вес брутто (кг) 

1.25. Description of goods/Описание товаров 

 

 

No/Нет Code and CN title/Код по КН 

Species (Scientific name)/Вид 

(Научное название) 

 

 

Final consumer/Конечный потребитель

 Number of 

packages/Количество упаковок 

□ 

 

 

 

Net weight/Вес нетто Batch No/Номер 

партии 

 

 

 

Type of packaging/Тип 

упаковки 



a. 
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COUNTRY/СТРАНА                                                                                                                  Fishery products/  Продукция рыболовства 

l.(bis) Other information/Другая информация 

Fishing area(s)/:Районы промысла 

IMO/Lloyd's number (if issued) or call sign of the vessel/ Номер ИМО/ Номер в Регистре Ллойда : 

 

Fishing period/ 
Промысловый 
период: 

Start date/Дата начала: . ../.. .I ......... Stop date/ Дата окончания: .../...I.......... 

 

II.Health attestation/Гигиеническая сертификация   II. a. Certificate reference/Номер сертификата 

 
11.1 Public health attestation /Официальное гигиеническое свидетельство 

 

I, undersigned, declare that/Я, нижеподписавшийся, заявляю, что : 

 
 
 
 
 

 
 

t:: 
C'CS 

I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the 
Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the 
European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), 
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of 
foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) 
and Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls 
and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and 
welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, 
(EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014,  (EU) 2016/429 and (EU) 

2016/2031 of the European Parliament and of the Council,  Council  Regulations (EC)  No  1/2005 and (EC) No 
1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and 
repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, 
Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and 
Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1) and certify that the fishery 
products described above were produced in accordance with those requirements, in particular that the vessel 
appears on the list of vessels from which imports to the Union are permitted (being 'EU-listed') / знаком с 

соответствующими положениями  Регламента (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января  2002 

года, устанавливающего общие принципы  и требованиями пищевого законодательства, учреждающего Европейское 

управление по безопасности продуктов питания и излагающего процедуры в вопросах пищевой безопасности (OJ L 

31, 1.2.2002, p. 1), Регламента (EC) No 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года  о гигиене 

продуктов питания  (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) и Регламента (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 

апреля 2004 года ,  устанавлива ющего  особые гигиенические правила для продуктов животного происхождения 

(OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) и Регламента  (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об 

официальном контроле и других видах официальной деятельности, выполняемых для обеспечения 

применения пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия 

животных, здоровья растений и средств защиты растений, вносящего изменения в  Регламенты (EC) No 

999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (ЕС) No 1151/2012, (ЕС) No 652/2014, (ЕС) 2016/429 

и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета  (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и 

Директивы Совета  98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и  отменяющего  Регламенты  (EC) 

No 854/2004 и (EC) No 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 по официальному 

контролю) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), и удостоверяю, что описанная выше  продукция рыболовства произведена в 

соответствии с этими требованиями, в частности, что судно находится в списке судов,  которым разрешен импорт в 

Евросоюз  (суд, включенное в Cписок ЕС) ; 
 

- the vessel has a programme based on the hazard analysis and critical control points (HACCP) principles to control 
hazards in accordance with Article 5 of Regulation(EC) No 852/2004/ судно имеет программу, основанную на 
принципах анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP)  для целей контроля 
опасностей в соответствии со Статьей 5 Регламента (EC) No 852/2004  ; 

 

- the fishery products have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate 
prepared, processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid  down  in Section 
VIII, Chapters I to IV Annex Ill to Regulation (EC) No 853/2004.Viscera and parts that may pose a danger to 
public health have been removed as quickly as possible and kept apart from products intended for human 
consumption/  продукция рыболовства выловлена и обработана на борту судов, выгружена, 
обработана и, если уместно, подготовлена, переработана, заморожена и разморожена в 
гигиенических условиях в соответствии с требованиями, установленными в Разделе VIII, Главы  I - 
IV Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004. Внутренности и части, которые могут представлять 
опасность для здоровья населения, удалены как  можно быстрее, и хранились отдельно от 
продуктов, предназначенных для употребления людьми в пищу ; 

 

- the fishery products satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex Ill to Regulation(EC) 
No 853/2004 and, where appropriate, the criteria laid down in Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 
November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 22.12.2005, p.1)/ продукция рыболовства 
отвечает гигиеническим стандартам, изложенным в Разделе VIII, Глава  V Приложения Ill к Регламенту 
(EC) No 853/2004, и, если уместно, критериям, установленным в Регламенте Комиссии (EC) No 
2073/2005 от 15 ноября  2005 года о микробиологических показателях для пищевых продуктов (OJ L 
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- the fishery  products have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI 
to VIII of Annex III  to Regulation (EC) No 853/2004/ продукция рыболовства упакована, хранилась и 
транспортировалась в соответствии с Разделом VIII, Главы VI - VIII Приложения  III  к Регламенту 
(EC) No 853/2004; 

 
 

- the fishery products have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004/ 
продукция рыболовства маркирована в соответствии с Разделом  I Приложения II к Регламенту (EC) No 
853/2004; 

 
 

- the fishery products fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture 
origin, provided by the residue plans submitted in accordance with Council Directive 96/23/EC of 29 April 
1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and 
repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, 
p. 10), and in particular Article 29 thereof/для продукции рыболовства выполнены  гарантии, 
распространяющиеся на живых животных и их продукцию, если они аквакультурного проиходения, 
предоставленные  планами контроля  остатков  в соответствии с Директивой Совета   
96/23/EC о т  29 апреля 1996 года о мерах мониторинга  некоторых веществ и их остатков у живых 
животных и в продуктах животного происхождения и, в частности, с ее Статьей 29,  и отменяющей 
Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10),  and/ 
и 

 

- frozen  fishery products have been kept at a temperature of not more than - 18 °C in all parts of the product, except 
whole fish initially frozen in brine intended for the manufacture of canned food which may be kept at a temperature 
of not more than - 9 °C /мороженая  продукция рыболовства  хранилась при температуре не выше  - 18 
°C во всех частях продукта, за исключением целой рыбы, первоначально замороженной в тузлуке, 
предназначенной для производства консервов, которые можно хранить при температуре не выше - 
9 °C . 
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COUNTRY / СТРАНА                                               Fishery products/Продукция рыболовства 
 

II.Health attestation/Гигиеническая сертификация  I I. a.  Certificate reference number/ №  
сертификата 

II. b 

Notes 

 
See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 
(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101)/ См. примечания в Приложении II 
Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля  2019 года,  касающегося типовых официальных 
сертификатов на некоторых животных и товары, и вносящего изменения в Регламент (EC) No 2074/2005 и Исполнительный 
регламент (ЕС) 2016/759 в отношении таких типовых сертификатов  (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101).  . 

 
 
 
 

Part /I Чать  I: 

 
- Box reference 1.2: A unique document number according to your own classification/ Ячейка 1.2: Уникальный номер 

документа в соответствии с вашей собственной классификацией. 

 
- Box reference 1.5: The name and address (street, town and post code) of the physical or legal person to whom the 

consignment is imported directly to in the Member State of destination -  Ячейка 1.5: Название и адрес  (улица, город и 
почтовый индекс) физического или юридического лица, для  которого непосредственно ввозится партия в 
государстве-члене назначения. 

 
- Box reference I.7: The country whose flag is being flown by the vessel issuing this document/ Ячейка I.7: Страна, под 

флагом которой ходит судно, выдавшее настоящий документ. 

 
- Box reference  I. 11: The name of the vessel and approval number as listed in accordance with Article 10 of Commission 

Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European 
Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of certain animals 
and goods intended for human consumption (OJ L 131, 17.5.2019, p. 18) from which the fishery products are directly 
imported/Ячейка I . 11: Название судна и регистрационный номер согласно указанным 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, касающегося требований к ввозу в Евросоюз 
партий некоторых животных и товаров, предназначенных для употребления людьми в пищу (OJ L 131, 
17.5.2019, p. 18) , с которого непосредственно импортируется продукция рыболовства. 

 
- Box 1.20: Tick 'Canning industry' for whole fish initially frozen in brine at - 9 °C or at a temperature higher than - 18 °C and 

intended for canning in accordance with the requirements of Section VIII, Chapter I; point 11(7) of Annex Ill to Regulation(EC) 
No 853/2004. Tick 'Human consumption' for the other cases/Ячейка  1.20: Поставьте галочку 'Консервная 
промышленность' для целой рыбы, первоначально замороженной в тузлуке при - 9 °C или при температуре 
выше  - 18 °C и предназначенной для консервирования в соответствии с требованиями Раздела  VIII, Глава  
I; пункт 11(7) Приложения Ill к Регламенту (EC) No 853/2004. Поставьте галочку 'Потребление людьми в пищу' 
для других случаев. 

 
- Box reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as: 0301, 0302, 0303, 

0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 or 2106/ Ячейка  1.25: Вставьте 
соответствующий код Гармонизированной системы (HS), используя такие заголовки, как: 0301, 0302, 0303, 
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

 
- Box reference 1.25: Treatment type: specify whether chilled, frozen or processed/ Ячейка  1.25: Тип обработки: укажите : 

охлажденная, мороженая или переработанная. 

 
(*) includes fishing vessel, factory vessel, freezer and reefer vessel as applicable/(*) включает рыболовное судно, 
рыбообрабатывающее судно, морозильное судно или рефрижераторное судно, как применимо. 

Captain of the vessel/Капитан судна 

 
Name (in capital letters)/ Фамилия (заглавными буквами)/: 

 
Date/ Дата: Signature/Подпись: 

 
Stamp/Печать: 
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PART III / ЧАСТЬ III 

MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY INTO THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF 
CHILLED, FROZEN OR PREPARED FROGS' LEGS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION /ТИПОВОЙ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТ НА ВВОЗ В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ОХЛАЖДЕННЫХ, МОРОЖЕНЫХ ИЛИ ГОТОВЫХ  ЛЯГУШАЧЬИХ НОЖЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

D 

Manufacturing plant 
 
 
 

Net weight Batch No 

Treatment type 

Cold store 

 

Type of packaging 



a. 
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COUNTRY 

Model FRG 
Охлажденные, мороженые или готовые лягушачьи ножки, 
предназначенные для употребления людьми в пищу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

t:: 
C'CS 

II. Health information 
I  11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

11.1.    Public health attestation 

 
I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the frogs' legs described above were produced in accordance with these requirements, in particular that 
they: 

 
come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control 
points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004; 

 
have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance 
with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004; and 

 
originate from frogs that have been bled, prepared and, where appropriate, chilled, frozen or processed, packaged 
and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of Section XI of Annex Ill to Regulation (EC) 
No 853/2004. 

 
Notes 

 
See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 
(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 

 

 
Part I: 

 
Box reference 1.25: Insert the appropriate CN code(s) such as: 0208 90 70, 0210 99 39 or 1602 90 99. 

Box reference 1.25: Treatment type: fresh, treated. 

 

 
Part II: 

 
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

Official inspector 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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 ЧАСТЬ IV 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В  ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ОХЛАЖДЕННЫХ, МОРОЖЕНЫХ, ОЧИЩЕННЫХ, ПРОШЕДШИХ ТЕПЛОВУЮ ОБРАБОТКУ, 

ГОТОВЫХ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ УЛИТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 

 

 

EN 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

D 

Manufacturing plant 
 
 
 

Net weight Batch No 

Treatment type 

Cold store 

 

Type of packaging 



a. 
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COUNTRY 

Model SNS 
Chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended 

for human consumption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

t:: 
C'CS 

II. Health information 
i 11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

11.1.    Public health attestation 

 
I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the snails described above were produced in accordance with these requirements, in particular that they: 

 
come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control 
points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004; 

 
have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance 
with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004; and 

 
have been handled and, where appropriate, shelled, cooked, prepared, preserved, frozen, packaged and stored in 
a hygienic manner in accordance with the requirements of Section XI of Annex Ill to Regulation (EC) No 853/2004. 

 
Notes 

 
See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 
(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 

 

 
Part I: 

 
Box reference 1.25: Insert the appropriate HS/CN code(s) such as: 0307 60 00 or 1605. 

Box reference 1.25: Treatment type: fresh, treated. 

 

 
Part II: 

 
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

Official inspector 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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ЧАСТЬ V 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ВВОЗ В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ТОПЛЕНЫХ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И ШКВАРОК,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

D 

Manufacturing plant 
 
 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



 
 

a. 
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COUNTRY Rendered animal fats and greaves intended for human consumption 
 

II. Health information II.a. Certificate reference No 

 
11.1. Public health attestation 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

t:: 
C'CS 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Регламента(EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of t he European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the rendered animal fats and greaves described above were produced in accordance with these 
requirements, in particular: 

 
that they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical 
control points (HACCP) principles in accordance with Статья 5 Регламента(EC) No 852/2004; 

 
that they have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in 
accordance with the requirements ПриложенияII к Регламенту(EC) No 852/2004; and 

 
that they comply with the requirements of Section XII ПриложенияIll к Регламенту(EC) No 853/2004. 

 
 

 
11.2. Animal health attestation 

 
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the rendered animal fats and greaves described above meet 
the following requirements and come from 

 
11.2.1. either third countries, territories and parts thereof appearing in the list authorised for export to the Union of fresh 
мясо in accordance with Part I, ПриложенияII to Регламент Комиссии(EU) No 206/2010 of 12 March 2010 laying down 
lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain 
animals and fresh мясо and the veterinary certification requirements (OJ L 73, 20.3.2010, p1); 

 
11.2.1. or third countries, territories and parts thereof authorised for export to the Union of fresh мясо of птица in 
accordance with Part 1, ПриложенияI to Регламент Комиссии(EC) No 798/2008 of 8 August 2008 laying down a list of 
third countries, territories, zones or compartments from which птица and poultry products may be imported into and 
transit through the Community and the veterinary certification requirements (OJ L 226, 23.8.2008, p. 1); 

 
11.2.1. or third countries, territories and parts thereof authorised for export to the Union of мясо products of the species of 
concern subject to the application of the treatment specified for the animal species of origin of the мясо product and set 
out in the list of third countries and territories in Part 1, ПриложенияII of 

 
Commission Decision 2007/777/EC of 29 November 2007 laying down the animal and public health conditions and 
model certificates for imports of certain мясо products and treated stomachs, bladders and intestines for human 
consumption from third countries and repealing Decision 2005/432/EC (OJ L 312, 30.11.2007, p. 49). 

 
Notes 

 
See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 
 

 
Part I: 

 
Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate HS/CN code(s) such as: 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 
1517, 
1518 00 91, 1518 00 95, 1518 00 99 or 2301. 
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COUNTRY Rendered animal fats and greaves intended for human consumption  
 

II. Health information I 11. a. Certificate reference No  

Part II: 

 
- The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

 

Official veterinarian 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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ЧАСТЬ VI 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ВВОЗ В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ЖЕЛАТИНА,  ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

D 

Manufacturing plant 
 
 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



 
 

a. 
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COUNTRY 

Model GEL 

Gelatine intended for human consumption 

II. Health information II.a. Certificate reference No 

 

11.1. Public  health attestation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

t:: 
C'CS 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Регламента(EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the gelatine described above was produced in accordance with these requirements, in particular that: 

 
it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control 
points (HACCP) principles in accordance with Статья 5 Регламента(EC) No 852/2004; 

 
it has been produced from raw materials that met the requirements of Chapters I and II of Section XIV ПриложенияIll 
к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
it has been manufactured in compliance with the conditions set out in Chapter Ill of Section XIV ПриложенияIll 
к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
it satisfies the criteria of Chapter IV of Section XIV ПриложенияIll к Регламенту(EC) No 853/2004 and of Регламент 
Комиссии(EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 22.12.2005, 
p. 1); 

 

(1) and, if of bovine, ovine and caprine animal origin, 

 
it has been derived from animals which have passed ante-mortem and post-mortem inspections, 

 

(1) and, except for gelatine derived from hides and skins, 
 

(1) either 

 
[it comes from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a negligible BSE risk; 

 
the gelatine does not contain and is not derived from specified risk material согласно определениюв пункте1 
ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 
laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies 
(OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) (2); 

 
the gelatine does not contain and is not derived from mechanically separated мясо obtained from the bones of 
bovine, ovine or caprine animals, except for gelatine derived from animals that were born, continuously reared and 
slaughtered in a country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region 
posing a negligible BSE risk in which there has been no indigenous BSE cases; 

 
the animals, from which the gelatine is derived were not slaughtered after stunning by means of gas injected into 
the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered, after stunning, by laceration of central nervous 
tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except if the animals 
were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with Decision 
2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk; 

 

(1) [the animals, from which the gelatine is derived, originate from a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the animals were not fed with 
мясо-and-bone meal or greaves, согласно определениюin the Terrestrial Animal Health Code of the World 
Organisation for Animal Health]; 
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COUNTRY 

Model GEL 
Gelatine intended for human consumption 

 

II. Health information I  11. a.  Certificate reference No 1   11 . 
 

- (1) [the animals, from which the gelatine is derived, originate from a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the gelatine was produced 
and handled in a manner which ensures that it did not contain and was not contaminated with nervous and 
lymphatic tissues exposed during the deboning process.]] 

(1) Or 

- [it comes from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a controlled BSE risk; 

- the animals, from which the gelatine is derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous 
tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas 
injected into the cranial cavity; 

- the gelatine does not contain and is not derived from specified risk material согласно определениюв пункте1 
ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001, or mechanically separated мясо obtained from the bones of 
bovine, ovine or caprine animals.] 

(1) Or 

- [it comes from a country or a region classified in accordance with Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 
establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region with an undetermined BSE risk; 

- the animals, from which the gelatine is derived, were not fed мясо-and-bone meal or greaves derived from 
ruminants, согласно определениюin the Terrestrial Animal health Code of the World Organisation for Animal Health; 

- the animals, from which the gelatine is derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous 
tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas 
injected into the cranial cavity; 

- the gelatine is not derived from: 

(i) specified risk material согласно определениюв пункте1 ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001; 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process; 

(iii) mechanically separated мясо obtained from the bones of bovine, ovine or caprine animals. 
 

 
Notes 

See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 

 
Part I: 

- Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as 3503. 
 

 
Part II: 

(1) Delete as appropriate. 

(2) The removal of specified risk material is not required if the gelatine is derived from animals born, continuously reared and 
slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as posing a 
negligible BSE risk. 

- The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

 

Official veterinarian 

Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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ЧАСТЬ VII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

D 

Manufacturing plant 
 
 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



 
 

a. 
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COUNTRY 

Model COL 

Collagen intended for human consumption 

 

II. Health information II.a. Certificate reference No 

 

11.1. Public  health attestation 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 
C'CS 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Регламента(EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the collagen described above was produced in accordance with these requirements, in particular that: 

 
it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control 
points (HACCP) principles in accordance with Статья 5 Регламента(EC) No 852/2004; 

 
it has been produced from raw materials that met the requirements of Chapters I and II of Section XV ПриложенияIll 
к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
it has been manufactured in compliance with the conditions set out in Chapter Ill of Section XV ПриложенияIll 
к Регламенту(EC) No 853/2004; 

 
it satisfies the criteria of Chapter IV of Section XV ПриложенияIll к Регламенту(EC) No 853/2004 and of Регламент 
Комиссии(EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 22.12.2005, 
p. 1); 

 
(1) and, if of bovine, ovine and caprine animal origin, 

 
it has been derived from animals which have passed ante-mortem and post-mortem inspections, 

 
(1) and, except for collagen derived from hides and skins, 

 
(1) either 

 
[it comes from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a negligible BSE risk; 

 
the collagen does not contain and is not derived from specified risk material согласно определениюв пункте1 
ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 
laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies 
(OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) (2); 

 
the collagen does not contain and is not derived from mechanically separated мясо obtained from bones of bovine, 
ovine or caprine animals, except for collagen derived from animals that were born, continuously reared and 
slaughtered in a country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region 
posing a negligible BSE risk in which there has been no indigenous BSE cases; 

 
the animals from which the collagen was derived have not been slaughtered after stunning by means of gas 
injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered, after stunning, by laceration of central 
nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except if the 
animals were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk; 

 
(1) [the animals, from which the collagen is derived, originate from a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the animals were not fed with 
мясо-and-bone meal or greaves, согласно определениюin the OIE Terrestrial Animal Health Code]; 
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COUNTRY 

Model COL 
Коллаген,  предназначенный для 
употребления людьми в пищу 

 

II. Health information I  11. a.  Certificate reference No 1   11 . 
 

- (1) [the animals, from which the collagen is derived, originate from a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the collagen was produced 
and handled in a manner which ensures that it did not contain and was not contaminated with nervous and 
lymphatic tissues exposed during the deboning process.]] 

(1) or 

- [it comes from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a controlled BSE risk; 

- the animals, from which the collagen is derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous 
tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas 
injected into the cranial cavity; 

- the collagen does not contain and is not derived from specified risk material согласно определениюв пункте1 
ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001, or mechanically separated мясо obtained from the bones of 
bovine, ovine or caprine animals.] 

(1) or 

- [it comes from a country or a region classified in accordance with Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 
establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region with an undetermined BSE risk; 

- the animals, from which the collagen is derived, were not fed мясо-and-bone  meal or greaves derived from 
ruminants, согласно определениюin the Terrestrial Animal health Code of the World Organisation for Animal Health; 

- the animals, from which the collagen is derived were not killed, after stunning, by laceration of central nervous 
tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas 
injected into the cranial cavity; 

- the collagen is not derived from: 

(i) specified risk material согласно определениюв пункте1 ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001; 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process; 

(iii) mechanically separated мясо obtained from the bones of bovine, ovine or caprine animals.] 
 

 
Notes 

See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 

 
Part I: 

- Ячейка reference 1.25: This certificate may also be used for importing collagen casings. 

- Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as 3504 or 3917. 
 

 
Part II: 

(1) Delete as appropriate. 

(2) The removal of specified risk material is not required if the collagen is derived from animals born, continuously reared and 
slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as posing a 
negligible BSE risk. 

- The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

 

Official veterinarian 

Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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ЧАСТЬ VIII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 
 

Number of 

packages 

D 

Nature of commodity 

Manufacturing  plant 

 
Net weight Batch No 

Cold store 
 
 
 

Type of packaging 



 
 

a. 
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COUNTRY 

Model RCG 

Сырье для производства коллагена и желатина, предназначенных 

для потребления людьми в пищу 

 

II. Health information II.a. Certificate reference No 

 
11.1. Public  health attestation 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 
C'CS 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Регламента(EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 

Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the raw materials described above comply with these requirements, in particular that: 

 
(1) [bones, hides and skins of domestic and farmed ruminant animals, pigs and птица, as well as tendons and 
sinews described above are derived from animals which were slaughtered in a бойня and the carcasses of which 
were found to be fit for human consumption following ante- and post-mortem inspection;] 

 
and/or 

 
(1) [дичь hides, skins and bones described above are derived from killed animals whose carcasses have been 

found to be fit for human consumption following post-mortem inspection;] 

 
and/or 

 
(1) [fish skins and bones described above are derived from plants that manufacture продукция рыболовстваfor 

human consumption which are authorised for export;] 

 
(1) and, if of bovine, ovine and caprine animal origin, 

 
they have been derived from animals which passed ante-mortem and post-mortem inspections, 

 
(1) and, except for hides and skins of ruminants, 

 
(1) either 

 
[they come from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a negligible BSE risk; 

 
they do not contain and are not derived from specified risk material согласно определениюв пункте1 
ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 
laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies 
(OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) (6); 

 
they do not contain and are not derived from mechanically separated мясо obtained from bones of bovine, ovine or 
caprine animals, except for raw materials derived from animals that were born, continuously reared and 
slaughtered in a country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region 
posing a negligible BSE risk in which there has been no indigenous BSE cases; 

 
the animals, from which the raw materials are derived, were not slaughtered after stunning by means of gas 
injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered, after stunning, by laceration of central 
nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except if the 
animals were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk; 
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COUNTRY 

Model RCG 
Raw materials for the production of collagen and gelatine intended for 

human consumption 

II. Health information i 11. a.  Certificate reference No 1   11 . 
(1) [the animals, from which the raw materials are derived, originate from a country or region classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the animals 
were not fed with мясо-and-bone meal or greaves, согласно определениюin the Terrestrial Animal Health Code 
of the World Organisation for Animal Health]; 

 

(1) [the animals, from which the raw materials are derived, originate from a country  or region classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the raw 
materials were produced and handled in a manner which ensures that they did not contain and were not 
contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process.] 

 

(1) or 

 
[they come from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a controlled BSE risk; 

 
the animals, from which the raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin intended for export are 
derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod 
shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity; 

 
the raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived from specified risk 
material согласно определениюв пункте1 ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001, or mechanically 
separated мясо obtained from the bones of bovine, ovine or caprine animals;] 

 

(1) or 

 
[they come from a country or a region classified in accordance with Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 
2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk 
(OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region with an undetermined BSE risk; 

 
the animals, from which the raw materials are derived, were not fed мясо-and-bone meal or greaves derived from 
ruminants, согласно определениюin the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health; 

 
the animals from which the raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin are derived, were not killed, 
after stunning, by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced 
into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity; 

 
the raw materials are not derived from: 

 
(i) specified risk material согласно определениюв пункте1 ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001; 

 
(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process; 

 
(iii) mechanically separated мясо obtained from the bones of bovine, ovine or caprine animals.] 

 

11.2. Animal Health Attestation (1) 
 

I, the undersigned official veterinarian, certify that the raw materials described above: 
 

11.2.1. consist of animal products that satisfy the animal health requirements below; 
 

11.2.2. have been obtained in the country(ies) or region(s) thereof of (1) either [: .........................................................] (1) or 

[ ................................................... ] (2) (3) (4
) from: 

 

(1) either [11.2.2.1  animals that come from holdings and have remained in that territory since birth or for at least the last 
three months before slaughter; and 

 

(1) either   [(i)   are  derived  from  the  species  referred to  in Commission  Regulation  (EU)  No 206/2010  of 12 
March 2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the 
introduction into the European Union of certain animals and fresh мясо and the veterinary 
certification requirements (OJ L 73, 20.3.2010, p. 1), satisfying all the relevant animal health 
import requirements laid down in  that Regulation, and that were slaughtered for human 
consumption on a date for which import into the Union of fresh мясо from animals of those 
species was authorised from the country or territory thereof in accordance with Column 8 of 
Part 1 ПриложенияII to that Regulation:] 



) 
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COUNTRY 

 

II. Health information 

Model RCG 
Raw materials for the production of collagen and gelatine intended for 

human consumption 

i 11. a.  Certificate reference No 1   11 . 
 

 

 

 

 

 
(1) or 

(1) or [(ii) are derived from the species referred to in Регламент Комиссии(EC) No 119/2009 laying down 
a list of third countries or parts thereof, for imports into, or transit through, the Community of мясо 
of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the veterinary 
certification requirements (OJ L 39, 10.2.2009, p. 12), satisfying all the relevant animal health 
import requirements laid down in that Regulation.]] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) or 

 

[11.2.2.1 птица that have remained in that territory since hatching or have been imported as day-old chicks or 
slaughter птица from (a) third country(ies) listed for that commodity in Part 1 ПриложенияI to 
Регламент Комиссии(EC) No 798/2008 of 8 August 2008 laying down a list of third countries, 
territories, zones or compartments from which птица and птица products may be imported into and 
transit through the Community and the veterinary certification requirements (OJ L 226, 23.8.2008, 
p. 1), under conditions at least equivalent to those in that Regulation satisfying all the relevant animal 
health import requirements laid down in that Regulation and were slaughtered for human consumption 
on a date for which import into the Union of мясо from animals of those species was authorised from 
the country or territory thereof in accordance with Column 6 B of Part 1 to Приложении I to that 
Regulation. 

[11.2.2.1 animals that have been killed in the wild in that territory (5
 

 

and captured and killed in an area: 

 

(i) in which within 25 km there has been no case/outbreak of any of the following diseases for which 
the animals are susceptible: foot and mouth disease, rinderpest, Newcastle disease or highly 
pathogenic avian influenza during the prior 30 days, nor of classical or African swine fever during 
the prior 40 days, and 

 

(ii) that is situated at a distance that exceeds 20 km from the borders separating another territory of 
a country or part thereof, which is not authorised on these dates to export these raw materials 
into the Union, and 

 

(iii) in which after killing were transported within 12 hours for chilling either to a collection centre and 
immediately afterwards to a  game-handling establishment, or directly to a game-handling 
establishment;] 

 

11.2.3. have been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no case/outbreak 
of the following diseases that the animals are susceptible to: foot and mouth disease, rinderpest, Newcastle 
disease or highly pathogenic avian influenza, and classical or African swine fever during the prior 30 days or, in the 
event of a case of one of those diseases, the preparation of raw materials for export to the Union has been 
authorised only after the removal of all мясо and the total cleaning and disinfection of the establishment under the 
control of an official veterinarian; 

 

11.2.4. have been obtained and prepared without contact with other materials that do not comply with the conditions 
required above, and have been handled so as to avoid contamination with pathogenic agents; and 

 

11.2.5. have been transported in clean and sealed containers or lorries. 
 
 

Notes 
 

See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101) 

 
 
 

Part I: 
 

Ячейка reference 1.8: provide the code of territory as appearing in Part 1 ПриложенияI к Регламенту(EC) No 798/2008 
and/or in Part 1 ПриложенияI к Регламенту(EC) No 119/2009 and/or Part 1 ПриложенияII к Регламенту(EU) No 
206/2010. 

 

Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) such as 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 
0305, 
0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 or 4103. 

 

Ячейка reference 1.25: Nature of commodity: hides, skins, bones, tendons and sinews; 
 



Manufacturing plant:  includes бойня, factory vessel, cutting plant, game-handling 
establishment and processing plant. 
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COUNTRY 

Model RCG 

Raw materials for the production of collagen and gelatine intended for 

human consumption 

 

II. Health  information i 11. a. Certificate reference No 1   11 . 
Part II: 

 
(1) Delete as appropriate. In the case of products derived from продукция рыболовства, the whole section 11.2 should be 

deleted. 

 
(2) The name and ISO code number of the exporting country or territory or zone as laid down in: 

 
- the Приложении II of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation 

(EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union 
of consignments of certain animals and goods предназначенных для употребления людьми в пищу (OJ L 131, 
17.5.2019, p. 18); 

 
- Приложении I к Регламенту(EC) No 798/2008; 

 
- Part 1 ПриложенияI к Регламенту(EC) No 119/2009; 

 
- Part 1 ПриложенияII к Регламенту(EC) No 206/2010. 

 
(3) If parts of the materials were derived from animals originating from (an)other third country(ies) listed in Приложении 

II к Регламенту(EU) No 206/2010 for import of that commodity into the EU, then the code(s) of country(ies) or territory(ies) 
and of the third country slaughtering the animals shall be stated (the material cannot come from a country or territory that 
has supplementary guarantees A or F as indicated in column 5 of that Приложении). 

 
(
4

) If the  мясо comes from slaughter птица originating from an(other) third country(ies) listed in Part 1 ПриложенияI к 
Регламенту(EC) No 798/2008 for imports of that commodity into the EU, then the code(s) of country(ies) or territory(ies) 
and of the third country slaughtering the птица shall be stated. 

 
(
5 

) Only for countries from where game мясо предназначенных для употребления людьми в пищу of the same animal 
species is authorised for 
importation into the Union. 

 
(
6
) The removal of specified risk material is not required if the raw materials derive from animals that are born, continuously 

reared and slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as 
posing a negligible BSE risk. 

 
- The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing. 

 
NB Note for the person responsible for the consignment in the EU: this certificate is only for veterinary purposes and has to 

accompany the consignment until it reaches the border control post. The consignment must be transported directly to the 
manufacturing plant of destination. 

Official veterinarian 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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ЧАСТЬ IX 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ОБРАБОТАННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА И КОЛЛАГЕНА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В  
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption  

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 
 

Number of 

packages 

 

Nature of commodity 

Manufacturing  plant 

 
Net weight Batch No 

Cold store 
 
 
 

Type of packaging 



 
 

 
 

a. 
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COUNTRY 

Model TCG 
Treated raw materials for the production of gelatine and collagen 

Intended for human consumption 

 

II. Health information II.a. Certificate reference No 

 
11.1. Public health attestation 

 

I, the undersigned, certify that the treated raw materials described above comply with the following requirements: 

they have been derived from establishments under the control of and listed by the competent authority, 

and 
 

(1) [bones, hides and skins of domestic and farmed ruminant animals, pigs and птица described above are 
derived from animals which were slaughtered in a бойня and the carcasses of which were found to be fit for 
human consumption following ante- and post-mortem inspection,] 

 

(1) and/or 
 

 
 
 

t:: 
C'CS 

[дичь hides, skins and bones described above are derived from animals whose carcasses were found to be fit for 
human consumption following post-mortem inspection,] 

 

(1) and/or 
 

[fish skins and bones described above are derived from plants that manufacture продукция рыболовстваfor 

human consumption which are authorised for export,] 
 

and 
 

(1) either 
 

[they are dried bones of species from bovine, ovine, caprine, porcine and equine animals, including farmed and 
wild animals, птица including ratites and feathered game for the production of gelatine and collagen, and they 
are derived from healthy animals slaughtered in a бойня, and they have been treated as follows: 

 

(1) either 
 

[crushed to pieces of approximately 15 mm and degreased with hot water at a minimum temperature of 70 °C for 
at least 30 minutes, a minimum of 80 °C for at least 15 minutes, or a minimum of 90 °C for at least 10 minutes; 
then separated and subsequently washed and dried for at least 20 minutes in a stream of hot air with an initial 
minimum temperature of 350 °C, or for 15 minutes in a stream of hot air with an initial temperature of over 
700 °C,] 

 

(1) or  [sun-dried for a minimum of 42 days at an average temperature of at least 20 °C,] 
 

(1) or  [have undergone an acid treatment such that the pH is maintained at less than 6 to the core for at least one hour 
before drying,] 

 

(1) or  [if they are hides and skins of farmed ruminant animals, pig skins, птица skins or дичь hides and skins, they are 
derived from healthy animals and they: 

 

(1) either 
 

[have undergone an alkali treatment which ensures a PH> 12 to the core followed by salting for at least seven 

days,] 
 

(1) or  [were dried for at least 42 days at a temperature of at least 20 °C,] 
 

(1) or  [have undergone an acid treatment that provides at least a pH of less than 5 to the core for a minimum of one 
hour,] 

 

(1) or  [have undergone an alkali treatment which ensures a pH > 12 to the core for at least 8 hours,]] 
 

(1) or [if they are bones, hides or skins of farmed ruminant animals, pig skins, птица skins, fish skins and дичь hides 
and skins from third countries, parts of third countries or regions thereof referred to in Статья 15 to 
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/626 of 5 March 2019 concerning lists of third countries or 
regions thereof authorised for the entry into the European Union of certain animals and goods 
предназначенных для употребления людьми в пищу, amending Implementing  Regulation (EU) 2016/759 as 
regards these lists (OJ L 131, 17.5.2019, p. 31), that they have undergone any other treatment than those 
listed above, and that they come from establishments registered or approved in accordance with Regulation 
(EC) No 852/2004 or in accordance with Regulation (EC) No 853/2004, 
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COUNTRY 
 

II. Health information 

Model TCG 

Treated raw materials for the production of gelatine and collagen 
Intended for human consumption 

i 11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

(1) and, if of bovine, ovine and caprine animal origin, 

 
they are derived from animals which passed ante-mortem and post-mortem inspections, 

 
(1) and, except for hides and skins of ruminants, 

 
(1) either 

 
[they come from a country or a region classified in accordance with Commission  Decision 2007/453/EC of 
29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to 
their BSE risk (OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a negligible BSE risk, 

 
they do not contain and are not derived from specified risk material согласно определениюв пункте1 
ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 
laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform 
encephalopathies (OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) (4), 

 
they do not contain and are not derived from mechanically separated мясо obtained from the bones of bovine, 
ovine or caprine animals, except for treated raw materials derived from animals that were born, continuously 
reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 
region posing a negligible BSE risk in which there has been no BSE indigenous cases, 

 
the animals, from which the treated raw materials are derived, were not slaughtered after stunning by means of 
gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered, after stunning, by laceration of 
central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except 
if the animals were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with 
Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk, 

 
(1) [the animals, from which the treated raw materials are derived, originate from a country or region classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and they have 
not been fed with мясо-and-bone meal or greaves, согласно определениюin the Terrestrial Animal Health Code 
of the World Organisation for Animal Health]; 

 
(1) the animals, from which the treated raw materials are derived, originate from a country or region classified in 
accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the 
products were produced and handled in a manner which ensures that they did not contain and were not 
contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process,]] 

 
(1) or 

 
[they come from a country or a region classified in accordance with Commission  Decision 2007/453/EC of 
29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to 
their BSE risk (OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region posing a controlled BSE risk, 

 
the animals, from which the treated raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin destined for export 
are derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod 
shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity, 

 
the treated raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived from 
specified risk material согласно определениюв пункте1 ПриложенияV к Регламенту(EC) No 999/2001, or 
mechanically separated мясо obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals,] 

 
(1) or 

 
[they come from a country or a region classified in accordance with Commission  Decision 2007/453/EC of 
29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to 
their BSE risk (OJ L 172, 30.6.2007, p. 84) as a country or region with an undetermined BSE risk, 

 
the animals from which the treated raw materials were derived have not been fed мясо-and-bone meal or 
greaves derived from ruminants, согласно определениюin the Terrestrial Animal Health Code of the World 
Organisation for Animal Health, 
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COUNTRY 

 

II. Health information 

Model TCG 
Treated raw materials for the production of gelatine and collagen 

intended for human consumption 

i 11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

the animals, from which the treated raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin are derived, were not 
killed, after stunning, by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument 
introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity, 

 
the treated raw materials are not derived from: 

 
(i) specified risk material согласно определениюв пункте1 ПриложенияV Регламента(EC) No 999/2001; 

 
(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process, 

 
(iii) mechanically separated мясо obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.]] 

 
 

 
11.2. Animal Health Attestation (1) 

 
I, the undersigned official veterinarian, certify that the treated raw materials described above: 

 
11.2.1.  consist of animal products that satisfy the animal health requirements below, 

 
11.2.2.  have been obtained in the country(ies) or region(s) thereof of (1) [: ............................................................................  ] (1) or 

[ ..................................................... ] (2) (3), 

 
11.2.3. have been obtained and prepared without contact with other materials that do not comply with the conditions required 

above, and have been handled so as to avoid contamination with pathogenic agents, 

 
11.2.4. have been transported in clean and sealed containers or lorries. 

 
 

 
Notes 

 
See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 20191628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 207412005 and Implementing 
Regulation (EU) 20161759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 
 

 
Part I: 

 
Ячейка reference 1.8: Provide the code of the territory as it appears in: 

 
in Part 1 ПриложенияI to Регламент Комиссии(EC) No 798/2008 of 8 August 2008 laying down a list of third countries, 
territories, zones or compartments from which птица and птица products may be imported into and transit through 
the Community and the veterinary certification requirements (OJ L 226, 23.8.2008, p. 1); or 

 
in Part 1 ПриложенияI to Регламент Комиссии(EC) No 119/2009 laying down a list of third countries or parts thereof, 
for imports into, or transit through, the Community of мясо of wild leporidae, of certain wild land mammals and of 
farmed rabbits and the veterinary certification requirements (OJ L 39, 10.2.2009, p. 12); or 

 
in Part 1 ПриложенияII to Регламент Комиссии(EU) No 206/2010 of 12 March 2010 laying down lists of third 
countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and 
fresh мясо and the veterinary certification requirements (OJ L 73, 20.3.2010, p. 1). 

 
Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) such as: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 
91, 
0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 or 4103. 

 
Ячейка reference 1.25: Nature of commodity: hides, skins, bones, tendons and sinews; 

 
Manufacturing   plant:   includes   бойня,   factory   vessel,   cutting   plant,   game handling 
establishment and processing plant. 

 
Approval number: when applicable. 
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COUNTRY 

Model TCG 

Treated raw materials for the production of gelatine and collagen 

Intended for human consumption 

 

II. Health  information i 11. a. Certificate reference No 1   11 . 
Part II: 

 
(1) Delete as appropriate. In the case of products derived from продукция рыболовства, the whole section 11.2 should be 

deleted. 

 
(2) The name and ISO code number of the exporting country or territory or zone as laid down in: 

 
- Part 1 ПриложенияII к Регламенту(EC) No 206/2010; 

 
- Приложении I к Регламенту(EC) No 798/2008; 

 
- Part 1 ПриложенияI к Регламенту(EC) No 119/2009. 

 
(3) If parts of the materials were derived from animals originating from an(other) third country(ies) or regions thereof listed 

Статья 15 or 16 (only when treated as laid down in Part 11.1) to Implementing Regulation (EU) 2019/626, the code(s) of 
country(ies) or region(s) shall be stated. 

 
(
4

) The removal of specified risk material is not  required if the  treated raw materials are derived from animals born, continuously 
reared and slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC 
as posing a negligible BSE risk. 

 
- The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing. 

 
NB Note for the person responsible for the consignment in EU: this certificate is only for veterinary purposes and has to 

accompany the consignment until it reaches the border control post. The consignment must be transported directly to the 
manufacturing plant of destination. 

 
- The time of transportation may be included in the duration of treatment. 

Official veterinarian 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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ЧАСТЬ X 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ МЕДА И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption D 

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

 

Manufacturing plant 
 
 
 

Net weight Batch No 

Treatment type 

Cold store 

 

Type of packaging 



C'CS 
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COUNTRY 

Model HON 
Honey and other apiculture products intended for human consumption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 

a. 

II. Health information 
I  11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

11.1.    Public health attestation 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 

I certify that honey and other apiculture products described above were produced in accordance with these 

requirements, in particular that they: 
 

come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control 
points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004; 

 

have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance 
with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004; and 

 

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in 
accordance with Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and 
residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and 
Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10), and in particular Article 29 thereof. 

 
 
 

Notes 
 

See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 
(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 
 
 

Part I: 
 

Box reference 1. 11: place of dispatch: Approval number means registration number. 
 

Box reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as: 0409, 0410, 0510, 
1521, 1702 or 2106. 

 

Box reference 1.25: Treatment type: state 'ultrasonication', 'homogenisation', ultrafiltration', 'pasteurisation', 'no thermal 

treatment'. 
 
 

Part II: 
 

The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

Official inspector 
 

Name (in capital letters): Qualification and title: 
 

Date: Signature: 
 

Stamp: 
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ЧАСТЬ XI 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, 

ДРУГИХ ГИДРОЛИЗОВАННЫХХРЯЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ХИТОЗАНА, ГЛЮКОЗАМИНА, СЫЧУГА, 
РЫБЬЕГО КЛЕЯ И АМИНОКИСЛОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В 

ПИЩУ   

 

 

EN 



L  131/174 Official Journal of the European Union 17.5.2019 
 

 

 

COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption  

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

 

Manufacturing plant 
 
 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



a. 
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COUNTRY 

Model HRP 
Highly refined chondroitin sulphate, hyaluronic acid, other hydrolysed 
cartilage products, chitosan, glucosamine, rennet, isinglass and amino 

acids intended for human consumption 

II. Health information i 11. a.  Certificate reference No i 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 
C'CS 

11.1. Public health attestation 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Регламента(EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

I certify that the highly refined products described above were produced in accordance with these requirements, in 
particular: 

that they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical 
control points (HACCP) principles in accordance with Статья 5 Регламента(EC) No 852/2004; 

that they have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in 
accordance with the requirements ПриложенияII к Регламенту(EC) No 852/2004; 

that they comply with the requirements of Section XVI ПриложенияIll к Регламенту(EC) No 853/2004; and 

(1) if amino acids, that 

(i) human hair was not used as a source for their manufacture; and 

(ii) that they comply with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 
16 December 2008 on food additives ((OJ L 354, 31.12.2008, p. 16). 

 
 

Notes 

See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 
 

Part I: 

Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as 2833, ex 3913, 
2930, ex 2932, 3507 or 3503. 

 
 

Part II: 

(1)   Delete as appropriate. 

The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

 

Official veterinarian 

Name (in capital letters): 

Date: 

Stamp: 

 

 
Qualification and title: 

Signature: 
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ЧАСТЬ XII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ВВОЗ В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ МЯСА РЕПТИЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption  

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

 

Manufacturing plant 
 
 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



 
 

a. 

L  131/178 Official Journal of the European Union 17.5.2019 
 

 

COUNTRY Reptile meat intended for human consumption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 
C'CS 

 

II. 

 

11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notes 

 

Health information II.a. Certificate reference No 

 
Public health attestation 

 
I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions Регламента(EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and 

 
I certify that the reptile мясо described above was produced in accordance with these requirements, in particular: 

 
that the reptile мясо comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis 
and critical control points (HACCP) principles in accordance with Статья 5 Регламента(EC) No 852/2004; 

 
that the reptile мясо has been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic 
manner in accordance with the requirements ПриложенияII к Регламенту(EC) No 852/2004; 

 
that Salmonella has been controlled in the reptile мясо using sampling and testing procedures providing at least 
equivalent guarantees as the requirements once laid down in Регламент Комиссии(EC) No 2073/2005 of 15 
November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1); 

 
that the reptile мясо is obtained from animals that have satisfactorily undergone ante-mortem and post-mortem 
inspection laid down in Статья 73 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627 of 15 March 2019 laying 
down uniform practical arrangements for the performance of official controls on products of animal origin 
предназначенных для употребления людьми в пищу in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the 
European Parliament and of the Council and amending Регламент Комиссии(EC) No 2074/2005 as regards 
official controls (OJ L 131, 17.5.2019, p. 51); 

 
(1) if crocodile or alligator мясо, that the carcass has been tested negative during post-mortem inspection for the 
presence of Trichinella  spp.  in  accordance  with  Commission  Implementing  Regulation  (EU)  2015/1375  of 
10 August 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in мясо (OJ L 212, 11.8.2015, p. 7); 
and 

 

that, when applicable, the food has been authorised on the Union market in accordance with Статья 6 
Регламента(EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, 
amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing 
Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Регламент Комиссии(EC) No 
1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, p. 1) and listed in the Union list of novel foods. 

 

See notes in Приложении II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing 
Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 
 
 
 

Part I: 

 
Ячейка reference 1.25: Insert the appropriate HS/CN code(s) such as 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 or 1603. 
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COUNTRY Reptile meat intended for human consumption 
 

II. Health information I 11. a. Certificate reference No 1     

Part II: 

 
(1) Delete as appropriate. 

 
- The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

 

Official veterinarian 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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ЧАСТЬ XIII 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ НАСЕКОМЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption  

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

 

Cutting plant/manufacturing plant 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



C'CS 
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COUNTRY Model Insects пintended for human consumption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

t:: 

a. 

II. Health information 
I  11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

11.1.    Public health attestation 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1)), and 

I certify that the insects described above were produced in accordance with these requirements, in particular: 

that they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical 
control points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004; 

that they have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in 
accordance with the requirements of Annex I (primary producing) or Annex II (other stages) to Regulation (EC) 
No 852/2004; 

that they comply with  the  requirements  once  laid  down  in  Section  XVII  of  Annex  Ill to  Regulation  (EC) No 
853/2004, including as regards the use of substrates for feeding; 

 

when applicable, the food has been authorised on the Union market in accordance with Article 6 of Regulation 
(EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending 
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) 
No 258/97 of the  European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 
(OJ L 327, 11.12.2015, p. 1) and listed in Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 
2017 establishing the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European 
Parliament and of the Council on novel food (OJ L 351, 30.12.2017, p. 72). 

 
 

Notes 

See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 
(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 
 

Part I: 

Box reference 1.25: Insert the appropriate HS/CN code(s) such as 0106 49 00, 0410 or 2106. 
 
 

Part II: 

(1)   Delete as appropriate 

Box 11.1 a programme based on the HACCP principles is not required if the products come directly from a primary producer. 

The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

Official veterinarian 

Name (in capital letters): Qualification and title: 

Date: Signature: 

Stamp: 
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ЧАСТЬ XIV 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В СТАТЬЯХ  7- 25 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ  (ЕС) 2019/628 

 

 

EN 
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COUNTRY/СТРАНА                                                  Official certificate to the EU/Официальный сертификат в ЕС 
 

1.20. Goods certified as/Товары 
сертифицированы для 

 

Human  consumption/Потребление 
людьми в пищу  

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of 
packages/Общее количество 
упаковок 

1.24. Quantity/Количество 

Total number/Общее 
количество 

 
Total net weight (Kg)/Общий 
вес нетто (кг) 

 
Total gross weight 
(Kg)/Общий вес брутто (кг) 

1.25. Description of goods/Описание товара 
 

 
No/Нет Code and CN title/Код по КН 

Species (Scientific name)/Вид 
(научное название) 

 
 

Final consumer/Конечный Number of 

потребитель               

packages/Количество упаковок 

 

Manufacturing plant/Завод-изготовитель 
 
 

Net weight/Вес нетто Batch No/Номер партии 

Cold store/ 

Холодильник                   

Type of packaging/Тип 

упаковки 



a. 

17.5.2019 Official Journal of the European Union L  131/185 
 

 

 

 

 

 
COUNTRY 

Model PAO/ Образец PAO  Другие продукты животного происхождения, 
которые предназначены для потребления людьми в пищу, и которые    не 
предусмотрены в  Статьях 7 - 25 Исполнительного Регламента Комиссии  
(ЕС) 2019/628 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

t:: 
C'CS 

II.Health information/Гигиеническая информация 
      II. a.  Certificate reference No /№ сертификата  II.b. 

11.1.    Public health attestation/Официальное гигиеническое свидетельство 

 
I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L 31, 
1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 
hygiene of foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55) and 
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other 
official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant 
health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, 
(EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European 
Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 
98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and 
(EC) No 882/2004 of the  European  Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 
90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC  (Official Controls 
Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), and/ Я, нижеподписавшийся, заявляю, что знаком с соответствующими положениями  

Регламента (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января  2002 года, устанавливающего общие 

принципы  и требованиями пищевого законодательства, учреждающего Европейское управление по безопасности продуктов 

питания и излагающего процедуры в вопросах пищевой безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Регламента (EC) No 852/2004 

Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года  о гигиене продуктов питания  (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) и 

Регламента (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года,  устанавливающего особые 

гигиенические правила для продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) и Регламента  (ЕС) 2017/625 

Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и других видах официальной 

деятельности, выполняемых для обеспечения применения пищевого и кормового законодательства, правил, 

касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений и средств защиты растений, вносящего  

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

(ЕС) No 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета  (EC) No 1/2005 

и (EC) No 1099/2009 и Директивы Совета  98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющего 

Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 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 по 

официальному контролю) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1), и 
I certify that the products described above were produced in accordance with these requirements, in particular/   я 

удостоверяю, что описанные выше  продукты  произведены в соответствии с этими требованиями, в частности: 

 
- that they come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and 
critical control points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004/что они 
происходят с предприятий, применяющих программу, основанную на принципах анализа 
опасностей и критических контрольных точек  (HACCP) в соответствии со Статьей  5 Регламента 
(EC) No 852/2004; 

 
- that they have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner 
in accordance with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004/что они  обработаны и, где 
уместно, подготовлены, упакованы и хранились в гигиенических условиях в соответствии с 
требованиями Приложения II к Регламенту  (EC) No 852/2004. 

Notes/Примечания 
See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model 
official certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and 
Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101)/ См. 
примечания в Приложении II  Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года 
относительно типовых официальных сертификатов на некоторых животных и продукты,  и вносящего 
поправки в Регламент (EC) No 2074/2005 и Исполнительный регламент (ЕС) 2016/759 в отношении таких 
типовых сертификатов (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101) 
Part I /Часть I: 

- Box reference I.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) of the World Customs Organisation/ Ячейка 1.25: 
Вставьте соответствующие коды Гармонизированной системы Всемирной таможенной организации.   
Part II/Часть II 
- The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate/Цвет печати и 

подписи должен отличаться от другого печатного текста сертификата. 
 

 

 
Part I: 

 
Box reference 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) of the World Customs Organisation. 

 

 

 
Part II: 

 
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate. 

Official 
veterinarian/Официа
льный 
ветеринарный врач 

 
Name (in capital letters)/Фамилия (заглавными буквами): Qualification and 
title/Квалификация и должность: 
 

Date/Дата: Signature/ Подпись: 

 

Stamp/Печать: 
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ЧАСТЬ XV 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ВВОЗ В ЕВРОСОЮЗ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
РЫНКЕ  ПРОРОСТКОВ И СЕМЯН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОРОСТКОВ 
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COUNTRY Official certificate to the EU 
 

1.20. Goods certified as 
 

Human  consumption  

   

1.21. 1.22. 

1.23. Total number of packages 1.24. Quantity 

Total number 

 

 
Total net weight (Kg) 

 

 
Total gross weight (Kg) 

1.25. Description of goods 
 

 
No Code and CN title 

Species (Scientific name) 
 
 

Final consumer Number of 

packages 

 

Manufacturing plant 
 
 

Net weight Batch No 

Cold store 

Type of packaging 



0 

a. 

ii: 
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COUNTRY 

Certificate for the entry into the Union for placing on the market of sprouts  and 

seeds intended for the production of sprouts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c: 

:;:::; 
C'CS 
(,,) 

 

t:: 
Cl) 

 

- 
t:: 

C'CS 

(.) 

II. Health information 
I  11. a.  Certificate reference No 1   11 . 

I, the undersigned official inspector, hereby declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) 
No 852/2004 and certify that: 

 

11. 1.1. (1) the seeds described above were produced under conditions which comply with Regulation (EC) No 852/2004 and in 
particular with the general hygiene provisions for primary production and associated operations set out in Part A of 
Annex I thereto; 

 

11. 1.2. (1) the sprouts were produced in establishments approved in accordance with the requirements laid down in Article 2 of 
Commission Regulation (EU) No 210/2013 of 11 March 2013 on the approval of establishments producing sprouts 
pursuant to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L 68, 12.3.2013, p. 24); 

 

11. 1.3. (1) the sprouts were produced under conditions which comply with the traceability requirements laid down in Commission 
Implementing Regulation (EU) No 208/2013 of 11 March 2013 on traceability requirements for sprouts and seeds 
intended for the production of sprouts (OJ L 68, 12.3.2013, p. 16).and respect the microbiological criteria laid down in 
Annex I to Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs 
(OJ L 338, 22.12.2005, p. 1). 

 

 

 
Notes 

 
See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official 
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation 
(EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 17.5.2019, p. 101). 

 

 

 
Part I: 

 
Box reference 1.25: Insert the appropriate HS code(s) such as: 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 or 1214 90. 

 
Box reference 1.25: Manufacturing plant: insert the name of the establishments which produced the sprouts or seeds. 

 

 

 
Part II: 

 

(1)   Delete as appropriate (e.g. if sprouts or seeds). 

 
The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those that 

are embossed or are a watermark. 

Official inspector 

 
Name (in capital letters): Qualification and title: 

 
Date: Signature: 

 
Stamp: 
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ПРИЛОЖЕНИИ IV 

 
ТИПОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ В СЛУЧАЕ ДОУБОЙНОГО КОНТРОЛЯ В МЕСТЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
 

Часть I: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

 

EN 
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Часть  II: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПТИЦУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ФУА ГРА И МАРИНОВАНОЙ ПОТРОШЕНОЙ ПТИЦЫ 
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Часть III: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ВЫРАЩИВАЕМУЮ НА ФЕРМАХ ДИЧЬ, УБОЙ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕСТЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

EN 
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Часть IV: ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА  ВЫРАЩИВАЕМУЮ НА ФЕРМЕ ДИЧИ, 
УБОЙ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕСТЕ СОДЕРЖАНИЯ  в соответствии с 

 пунктом  3a Раздела III Приложения III к Регламенту(EC) No 853/2004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 
ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОГО УБОЯ ВНЕ   БОЙНИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО  СТАТЬЕЙ 4 ДЕЛЕГИРОВАННОГО РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) 2019/624 

(1) 
 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ В СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕННОГО УБОЯ ВНЕ   БОЙНИ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

(1) Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 of 8 February 2019 concerning specific rules for the performance of official controls 
on the production of мясо and for production and relaying areas of live двустворчатые моллюски in accordance with Regulation (EU) 
2017/625 of the European Parliament and of the Council (OJ L 131, 17.5.2019, p. 1). 

EN 
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ПРИЛОЖЕНИИ VI 

 
Корреляционная таблица, на которую ссылаются в Статье 32 

 
 

Регламент (ЕС) No 211/2013 Настоящий Регламент 

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 
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